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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях Красногвардейского района 

по настольному теннису 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований 

Красногвардейского района по настольному теннису (далее - Соревнования), порядок их 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях размещена на сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта» (далее ЦДЮТТ «Охта») http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

 

2. Цель и задачи Соревнований: 
Настоящие Соревнования проводятся с целью приобщения учащихся к занятию 

спортом и формированию здорового образа жизни. 

Задачи Соревнований: 

 популяризация и развитие настольного тенниса среди учащихся ОУ; 

 повышение навыков игры в настольный теннис; 

 определение сильнейших команд Красногвардейского района. 

 

3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет Соревнований: 

 осуществляет общее руководство; 

 утверждает план подготовки Соревнований;  

 формирует состав судейской коллегии; 

 определяет состав участников, 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Соревнований; 

 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


3.4. Соревнования проводятся при поддержке Отдела образования администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Дата, время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 11 октября 2018 года в 15-30 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д. 18, корп. 2. 

4.2. Регистрация команд-участников в 15-00. 

 

5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. К участию в Соревнованиях приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте 9-14 лет. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается 

1 команда. 

5.3. Команда должна состоять из 4-х участников: 2 участника 1 возрастной группы (9-

11 лет) + 2 участника 2 возрастной группы (12-14 лет). 

5.4. Форма одежды – спортивная или повседневная. Сменная обувь обязательна. 

5.5. Для участия в Соревнованиях командам необходимо пройти электронную 

регистрацию по ССЫЛКЕ не позднее 12-00 10 октября 2018 года. 

5.6. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника Соревнований* (Приложение 2). 

*Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

6. Порядок проведения Соревнований 

 6.1. Соревнования проводятся в двух возрастных группах одновременно: 

 1 возрастная группа – учащиеся в возрасте 9-11 лет; 

 2 возрастная группа – учащиеся 12-14 лет; 

6.2. Соревнования проводятся по олимпийской системе. 

6.3. Турнир между игроками состоит из 2-х партий, ориентировочное время одной 

партии - 5-7 минут. 

6.4. При равенстве счета между партиями (1:1) игроки играют 3-ю, решающую 

партию. 

6.5. Каждая победа игрока оценивается в 2 очка, проигрыш – 0. 

6.6. По итогам турнира, при равенстве набранных очков, победителем становится 

участник, набравший наибольшее количество выигранных партий. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Личные итоги Соревнований подводятся отдельно в каждой возрастной группе. 

7.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

Дипломами соответствующих степеней и медалями. 

https://goo.gl/forms/BEN19gItSYVino1F3


7.3. Командные результаты определяется по наибольшей сумме очков, полученных в 

соответствии с занятыми местами в турнирах. 

7.4. Команда, набравшая наибольшее количество очков, объявляется Победителем 

Открытых соревнований Красногвардейского района по настольному теннису, награждается 

дипломом и кубком 1 степени. 

7.5. Команды, занявшие 2, 3 места, награждаются дипломами и кубками 

соответствующих степеней. 

7.6. Награждение победителей и призеров состоится в день проведения соревнований. 

 

8. Меры безопасности 

8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8-906-279-30-69 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 

отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

8-921-894-81-90 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта: cto.ohta@gmail.com 

 

 

  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 

к Положению  

об Открытых соревнованиях  

Красногвардейского района 

по настольному теннису 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытых соревнованиях Красногвардейского района по настольному теннису 

от ОУ _________________________________________ 

 

№ Фамилия Имя участника 
Дата рождения 

(дд.мм.гггг) 

Медицинский 

допуск 

1    

2    

3    

4    

    

 

 

 

Всего к соревнованиям допущено _______(________________________________) человек. 

  

Врач _____________( ____________________________________________________________) 
                 (подпись)                                 (ФИО врача полностью)  

М.П. (врача) 

 

Представитель (тренер, педагог) команды __________ (________________________________) 
                                                                            (подпись)                                  (ФИО) 

  

  

Руководитель учреждения _________________ ( _______________________________ ) 
                                                               (подпись)                                  (ФИО) 

М.П. 

  



Приложение 2 

В Оргкомитет 

Открытых соревнований  

Красногвардейского района 

по настольному теннису 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

в Соревнованиях 

 

Я,      
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся)_ __класса,       
наименование  ОУ 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ , 
адрес места жительства 

мой контактный телефон     , 

паспорт    , выданный «  »     г. 

серия, номер 
     , 

место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 

данных моего ребенка 

 

  , 

ФИО ребенка – участника Соревнований  

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место обучения, место занятий в 

дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. 

Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Соревнованиях. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Соревнований или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

 
дата подпись 

 

 


