ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З

21.11.2022

№ 01-05/1115

О проведении городского турнира
по настольному теннису

В целях развития и популяризации настольного тенниса среди обучающихся
образовательных учреждений города Ярославля и в соответствии с муниципальной
программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01 по 23 декабря 2022 года городской турнир по настольному теннису.
2. Поручить организацию и проведение городского турнира по настольному теннису
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
Культурно-образовательному центру «ЛАД».
3. Утвердить положение о проведении городского турнира по настольному теннису
(приложение).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А. Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.12.2022 № 01-05/1115
Положение
о городском турнире по настольному теннису
I. Общие положения
1.1. Учредителем Городского турнира по настольному теннису (далее – Турнир)
является департамент образования мэрии города Ярославля.
1.2. Подготовку и проведение Турнира осуществляет организатор – муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный
центр «ЛАД» (далее МОУ КОЦ «ЛАД»).
1.3. Турнир проводится по правилам вида спорта «Настольный теннис»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017
года № 1083, с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2020 г.
II. Цели и задачи
Целью Турнира является развитие и популяризация настольного тенниса среди
обучающихся образовательных учреждений города Ярославля.
Задачи Турнира:
− пропаганда здорового образа жизни;
− популяризация физической культуры и спорта;
− привлечение обучающихся к регулярным занятиям настольным теннисом;
− определение лучших обучающихся объединений настольного тенниса среди
образовательных учреждений города Ярославля.
III. Участники Турнира
К участию в Турнире допускаются обучающиеся образовательных учреждений города
Ярославля, занимающиеся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам по настольному теннису, при отсутствии противопоказаний для занятий
спортом.
Каждый обучающийся может представлять только одно образовательное
учреждение.
Для участия в турнире необходима спортивная форма (футболка, шорты, спортивная
обувь) и спортивный инвентарь (ракетка).
IV. Условия и порядок проведения Турнира
4.1. Турнир проводится по правилам настольного тенниса. Игры проводятся по
круговой системе или по «двухминусной» системе с розыгрышем всех мест (или с
выбыванием). Игра состоит из 3 партий (до победы одного из игроков в 2-х партиях) или
из 5 партий (до победы одного из игроков в 3-х партиях), партия продолжается до
достижения одним из игроков 11 очков (в случае равного счета 10:10 партия играется до
разницы в 2 очка).
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4.2. Организатор оставляет за собой право определения количества партий в игре, в
зависимости от количества участников турнира и систему проведения Турнира.
4.3. Возрастные категории участников:
− 1 возрастная категория - до 10 лет;
− 2 возрастная категория - 11-15 лет.
4.4. Турнир проводится в 2 этапа:
1) Отборочный этап (с 01.12. по 08.12.2022 года): внутренний отборочный
турнир среди обучающихся в образовательном учреждении. По итогам
которого учреждение может представить от 1 до 5 участников в каждой
возрастной категории (с предоставлением протокола о проведении
отборочного турнира).
2) Финальный этап (с 09.12. по 23.12.2022 года): определение лучших
обучающихся среди объединений настольного тенниса образовательных
учреждений города Ярославля в каждой возрастной категории.
V. Время и место проведения
Финальный этап турнира проводится с 09 по 23 декабря 2022 года в Муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования Культурно-образовательном
центре «ЛАД», по адресу: пр-д Доброхотова, 9.
Для участия в Финальном этапе турнира необходимо в срок до 08 декабря 2022 года
направить:
−
заявку по форме (формат doc.);
−
заявку по форме, заверенную в образовательном учреждении, от которого
представлены участники (формат PDF.);
−
согласие на обработку персональных данных каждого участника (формат
PDF.).
Документы прикрепляются к одному письму. Тема письма – «Турнир по теннису
(название образовательного учреждения)» на электронный адрес: lad.konkurs@mail.ru
VI. Подведение итогов и награждение
6. 1. При проведении соревнований по круговой системе победитель в личном зачете
определяется по наибольшей сумме набранных очков (победитель – 2 очка, проигравший –
1 очко. Неявка – 0 очков). При равенстве очков у двух соперников победитель
определяется по результату встреч между ними. При равенстве очков у трех или более
участников победитель определяется по лучшей разнице выигранных и проигранных
встреч.
6.2. При проведении соревнований по «двухминусной» системе (или с выбыванием)
победителем соревнований является тот спортсмен, который одержал победу во всех
встречах.
6.3. Победители и призеры награждаются грамотами и памятными призами.
VII. Дополнительная информация
Дополнительная информация по турниру – организационно-массовый отдел МОУ
КОЦ «ЛАД» по телефону 24-08-61; по электронной почте lad.konkurs@mail.ru
- Коржавина Ирина Михайловна – заведующий отделом МОУ КОЦ «ЛАД»;
- Ермакова Екатерина Сергеевна – педагог дополнительного образования МОУ КОЦ
«ЛАД».
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Заявка
на участие в городском турнире по настольному теннису
1.

Полное название, адрес электронной почты,
контактный телефон направляющей организации

2.

ФИО участника, возраст

3.

Ф.И.О.(полностью) руководителя, должность,
контактный телефон

4.

Допуск врача к участию в турнире (приложенная
справка)
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Директору МОУ КОЦ «ЛАД»
Брожевич И.В.
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка – участника городского турнира по настольному теннису
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу _______________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт ________________________, выданный ____________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании __________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место
учебы
в
настоящее время (в
соответствии
с уставом
образовательной
организации):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
класс обучения ___________, дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________________,
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) ______________________________________________________,
(серия, номер)

выданный ____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка, дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, распространение (передачу), публикацию и уничтожение персональных данных, фото и видеосъемку муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Культурнообразовательному Центру «ЛАД», юридический адрес: г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 9 (далее - Оператор)
персональных данных Заказчика: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных
данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части
данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы, место регистрации, достижения) в
региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе
в сети Интернет на сайте http://yarlad.edu.yar.ru и в официальной группе МОУ КОЦ «ЛАД» в социальной сети «В
Контакте» (http://vk.com/yarlad).
Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.
Согласие действует на период с момента подачи и по истечении 1 года после окончания конкурса.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством российской Федерации.
«__»______________20__ г.

__________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)

