АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
04.10.2017№1080
г.Ульяновск
О проведении городских
соревнований по настольному теннису
«Симбириада - 2017»
В целях воспитания и формирования потребности в здоровом образе
жизни, популяризации настольного тенниса среди детей и подростков г.
Ульяновска, выявления юных дарований в настольном теннисе и повышения
спортивного мастерства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 1 ноября 2017 года городские соревнования по настольному
теннису «Симбириада – 2017» (далее – соревнования).
2. Утвердить положение о проведении соревнований (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
соревнованиях обучающихся.
4. Общее руководство по организации и проведению соревнований
возложить на директора Центра детского творчества Лаврешину В.В.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А.,
заместителя начальника
отдела воспитательной, профориентационной
работы и дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

Приложение 1
Положение
о проведении городских соревнований
по настольному теннису «Симбириада - 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городских соревнований по настольному теннису «Симбириада-2017» (далее
– соревнования).
1.2. Соревнования проводятся
в целях воспитания и формирования
потребности в здоровом образе жизни, популяризации настольного тенниса
среди детей и подростков г. Ульяновска, выявления юных дарований в
настольном теннисе и повышения спортивного мастерства.
1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования
администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ульяновска «Центр
детского
творчества», Федерация настольного тенниса Ульяновской области.
2. Время и место проведения
2.1. Соревнования проводятся 1 ноября 2017 года в 15.00 часов по адресу:
г.Ульяновск, ул.Северный Венец, 32, УлГТУ (спортзал).
2.2. Регистрация участников с 14.00 до 14.45 часов.
3. Условия проведения соревнований
3.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие не старше 2001
года рождения. Возрастные категории: 1-4 класс (мальчики, девочки), 5-8
класс (мальчики, девочки), 9-11 класс (мальчики, девочки).
3.2. Соревнования проводятся только в одиночном разряде. Система
проведения соревнований определяется ГСК, в зависимости от количества
участников в каждой возрастной группе.
3.3. После сдачи стартовых заявок среди участников проводится жеребьёвка.
3.4. Участники, не имеющие спортивной обуви и формы, к соревнованиям не
допускаются.
3.5. Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Министерством
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Москва,
2009 год.
4. Порядок оформления участников
4.1. Заявки с указанием года, числа и месяца рождения, полного имени и
фамилии участника и тренера, а также разряда и рейтинга на момент участия,

подаются за 1 час до начала соревнований (приложение 1.) и на e-mail: dodcdtlen@yandex.ru
4.2.Заявленные игроки должны иметь при себе копию свидетельства о
рождении, подтверждающее возраст участника.
4.3. Допуск к соревнованиям отмечается в заявке врачом отдельно на
каждого участника.
4.4.Участник, не подавший заявку в установленный срок, не может быть
допущен к играм.
4.5 Количество игроков не ограничено
5. Судейство соревнований
5.1. Судейство игр осуществляется главным судьёй соревнований.
5.2. Решения главного судьи являются окончательными и не подлежат
обжалованию.
6. Награждение и финансовые условия
6.1. Игроки, занявшие 1, 2, 3 места в соответствующей группе, награждаются
грамотами Управления образования администрации г.Ульяновска.
Справки по тел: 44-25-11.
Настоящее положение
соревнования.
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Приложение 1
Заявка
на участие в городских соревнованиях по настольному теннису
«Симбириада - 2017»
от _______________________________(название ОУ)
№
п\п

Ф.И.
участника
(полностью)

Число,
Разряд\рейтинг Ф.И.О.
месяц, год на
момент тренера
рождения участия
(полностью)
участника

Допуск
врача

