
Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.10.2015 № 01-05/848 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по настольному теннису 

 

Учредителем муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» по настольному теннису (далее – 

Соревнование) является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Общие положения 

Цель – увеличение количества учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и укрепление 

здоровья учащихся. 

Задачи: 

 привлечение учащихся к регулярным занятием физической культурой и 

спортом; 

 подготовка к участию команд-победительниц к региональному этапу 

соревнований. 

Сроки, порядок и условия проведения 

Соревнования проводятся в 2 этапа. Первый отборочный этап Соревнований 

проводится между командами учащихся общеобразовательных учреждений 

территориальных районов города Ярославля с 26 октября по 13 ноября 2015 года. В 

соответствии с дополнительным графиком. 

В случае если Соревнования по территориальным районам не состоятся по 

причине отсутствия сформированных команд от общеобразовательных учреждений, то 

на муниципальный этап Соревнований (второй этап) могут быть направлены заявленные 

команды от территориального района, по согласованию с организационным комитетом 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 

Второй этап Соревнований проводится среди команд первого отборочного этапа 

занявших 1 место (общекомандный зачет), а также команда юношей, и команда девушек 

занявших последующие места, в основном возрасте (1999-2000 г.р.). По 

дополнительным возрастам (2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.) на второй этап Соревнования 

допускается 1 команда победитель (общекомандный зачет) территориального этапа. 

Второй этап Соревнования состоится 17-18 ноября 2015 года с 11.00 часов, на 

базе МАУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ» (ул. Е.Колесовой, 58 а). Дополнительная информация о 

программе Соревнований (порядок выступлений) на 12 и 13 ноября будет направлен 

дополнительно по электронной почте в образовательные учреждения. 

Для допуска к участию в Соревнованиях на каждом этапе Соревнований в 

Мандатную комиссию руководителями команд представляются следующие документы: 

 заявка по форме согласно приложения к настоящему Положению, 

заверенную врачом (напротив фамилии каждого участника должна стоять отметка о 

допуске на Президентские спортивные игры, подпись врача, дата осмотра и печать 

медицинского учреждения). Ниже списка должно быть указано общее количество 

допущенных участников, заверенное подписью и печатью медицинского учреждения. 

Отметка врача действительна в течение 3 дней с момента осмотра. Заявка должна быть 

заверена руководителем образовательного; 
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 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника. 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство по организации Соревнований осуществляет департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

Непосредственное проведение соревнований в территориальных районах города 

(отборочный этап) возлагается на главного судью Соревнований в территориальных 

районах: 

- главный спортивный судья Соревнований (Дзержинский р-н) педагог по 

физической культуре СОШ № 55 Филиппова Т.Н. (по согласованию); 

- главный спортивный судья Соревнований (Заволжский р-н) педагог по 

физической культуре СОШ № 52 Лохина Е.Е. (по согласованию); 

- главный спортивный судья Соревнований (Ленинский р-н) педагог по 

физической культуре СОШ № 74 Рябцева А.Ф. (по согласованию); 

- главный спортивный судья Соревнований (Красноперекопский р-н) педагог по 

физической культуре лицея № 86 Карпова Т.Г. (по согласованию); 

- главный спортивный судья Соревнований (Фрунзенский р-н) педагог по 

физической культуре гимназии № 1 Курдяшова Т.А. (по согласованию). 

Для проведения и подведения итогов первого этапа формируется судейская 

коллегия в составе: 

- главный спортивный судья; 

-заместитель главного судьи; 

- комендант спортивных соревнований; 

-судьи соревнований; 

- врач. 

Непосредственное проведение второго этапа Соревнований возлагается на 

главного судью Соревнований второго этапа Теслинова В.А. (по согласованию) и 

судейскую коллегию. 

Для проведения и подведения итогов второго этапа Соревнований формируется 

судейская коллегия в составе: 

- главный спортивный судья; 

- заместитель главного судьи; 

- главный судья-секретарь; 

-заместитель главного судьи-секретаря 

-судьи соревнований; 

-комендант соревнований; 

- радист; 

- рабочие; 

- компьютерное обеспечение; 

-врач. 

Участники соревнований: 

Соревнования проводятся по 3 возрастным категориям: 1999-2000 г. (основной 

возраст), 2001-2002 г., 2003-2004 г. (дополнительные возраста). 

Составы команд: 

 юноши: 5 человек, из них: 3 игрока и 1 запасной, 1 представитель; 

 девушки: 5 человек, из них: 3 игрока и 1 запасной, 1 представитель. 

Программа соревнований 

Соревнования командные. Схема проведения командных соревнований 

выбирается в зависимости от количества заявленных участников решением главной 

судейской коллегии по согласованию с оргкомитетом Соревнований. 
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Запасной игрок в ходе встречи с одной из команд заменять основного игрока не 

может, но может быть заявлен предварительно на игру с другой командой. 

Зачёт 

Командное первенство (отдельно среди команд юношей и девушек) 

определяется по сумме очков. 

Общекомандный зачет определяется по сумме мест, набранных командами 

юношей и девушек одной общеобразовательной школы. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 

готовности спортсооружения к проведению мероприятия, в соответствии с 

«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» (№ 786 от 17.10.83) и рекомендациями (№ 44 от 01.04.1993), и правилами 

соревнований по видам. 

Страхование участников 

Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, является обязательным 

условием допуска спортсмена к участию в соревнованиях, что необходимо подтвердить 

наличием страхового полиса. 

Финансирование 

Проведение Соревнований осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы. 

Награждение победителей и призёров 

Команды юношей и девушек (по основному возрасту) занявшие 1,2,3 место 

(общекомандный зачет), награждаются грамотами учредителя. 

Команды юношей и девушек (по основному возрасту) занявшие 1,2,3 место 

(командный зачет), награждаются грамотами учредителя. 

Команды юношей и девушек (по дополнительным возрастам) занявшие 1,2,3 

место (общекомандный зачет) награждаются грамотами учредителя. 

Заявки 

Заявки на участие во втором этапе Соревнований подаются представителями 

общеобразовательных учреждений (строго по форме (Приложение) в мандатную 

комиссию не позднее, чем за час до начала Соревнований. Контактные телефоны (факс): 

30-92-15. 



  

 

Приложение к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в 2 (муниципальном) этапе  

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

__________________________________ 
(вид спорта) 

 

_________________________________________________ 

(возрастная группа) 

 

Образовательное учреждение__________________________________________________________________________ 

Участие: личное/командное (нужное подчеркнуть) 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

участника 

Нагрудный 

номер 

 Число, месяц, год 

рождения 
Виза врача 

1.    допущен, подпись врача, 

печать 

2.      

И т.д.     

 

Допущено к 3 (муниципальному) этапу Президентских спортивных игр ________    обучающихся. 

Врач ________________________  ____________ 

     (ФИО)                                  (подпись) 

(М.П.  медицинского учреждения) 

 

 

Преподаватель физической культуры 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________201__ г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

  

  

 

 

 


