
Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004г. №26

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении муниципального первенства 
по настольному теннису в рамках форума 

«Здоровое поколение» фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала»

На основании структуры фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала», утвержденной приказом управления образования Невьянского 
городского округа от 06.10.2021 №421-д, решения Координационного совета 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» от 27 сентября 2021 года, в 
целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования 
позитивных жизненных установок подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального первенства по 
настольному теннису в рамках форума «Здоровое поколение» (приложение).

2. Провести муниципальное первенство по настольному теннису (далее - 
первенство) в рамках форума «Здоровое поколение» 02 декабря 2021 года на 
базе СК УГМК г.Невьянска (г.Невьянск ул. Карла-Маркса, 10).

3. Назначить главным судьей первенства - Буторина Вячеслава 
Валентиновича, председателя Федерации настольного тенниса.

4. Организовать перед началом первенства среди участников, 
руководителей команд, судейской коллегии термометрию с использованием 
бесконтактных термометров, обеспечить условия для гигиенической обработки 
рук с применением кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты в 
местах проведения соревнования.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных упреждений:
-  организовать участие обучающихся с 1-11 класса в первенстве;
-  подать заявку в судейскую коллегию, заверенную подписями 

медицинского работника и руководителя общеобразовательного учреждения, 
печатями учреждения здравоохранения, в котором проводился медицинский 
осмотр и общеобразовательного учреждения;

-  назначить ответственных за жизнь и безопасность учащихся с момента 
сбора в образовательном учреждении, в пути следования, во время проведения
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первенства до момента возвращения в общеобразовательное учреждение.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Невьянского городского округа Богданову 
Светлану Геннадьевну.
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Приложение
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа
О■иУ .//.АШ ь У5 С/-Х 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального первенства по настольному теннису в 

рамках форума «Здоровое поколение» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи и особенности 

организации, проведения и подведения итогов муниципального первенства по 
настольному теннису в рамках форума «Здоровое поколение» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью проведения первенства является укрепление 

здоровья, содействие физическому развитию ребенка.
2.2. ЗАДАЧИ:

-  оздоровление и активный отдых обучающихся Невьянского городского 
округа;

-  популяризация настольного тенниса среди обучающихся Невьянского 
городского округа;

-  выявление сильнейших спортсменов, обучающихся Невьянского 
городского округа;

-  мотивация педагогов к использованию активных форм деятельности 
обучающихся.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
Первенство проводится 02 декабря 2021 года на базе СК УГМК 

г.Невьянска (г.Невьянск ул. Карла-Маркса, 10).
Начало соревнований: 15.00 часов.

4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
Общее руководство первенства осуществляет управление образования 

Невьянского городского округа. Непосредственное проведение первенства 
возлагается на Федерацию настольного тенниса г.Невьянска.

Главный судья первенства -  Буторин Вячеслав Валентинович, 
председатель Федерации настольного тенниса.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1.Участниками первенства являются обучающиеся

общеобразовательных учреждений с 1 по 11 классы, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.



5.2. Участники первенства обязаны:
-  строго соблюдать нормы поведения, быть вежливым по отношению к 

судьям, соперникам, зрителям;
-  знать и точно соблюдать правила первенства;
-  начав первенство, сыграть все предусмотренные встречи.
5.3. Участник первенства имеет право:
-  обращаться в ходе встречи к судье за разъяснениями или просьбой;
-  сделать кратковременный перерыв для приведения в порядок своего 

костюма, но только с разрешения судьи;
-  просить вызова на площадку главного судьи для решения спорного 

вопроса.
5.4. Допуск участников к первенству производится по следующим 

документам:
-  заявка (приложение № 1) на участие в первенстве, заверенная 

руководителем командирующей организации и медицинским работником 
учреждения, где проводился медицинский осмотр;

-  приказ «Об ответственности руководителя команды за жизнь и здоровье 
участников в первенстве и в пути следования»;

-  страховой полис от несчастного случая (с пометкой вид спорта).
Заявку на участие в первенстве необходимо предоставить до 30 ноября

2021 года в бумажном формате в управление образование Невьянского 
городского округа, кабинет №23 Ворончихиной Гульнаре Дамировне и в 
электронном виде на электронную почту: его ngo@mail.ru, телефон:
8(34356)2-21-46.

5.5. Обязательное наличие спортивной формы (футболка, шорты). 
Белый цвет формы исключается

5.6. Игроки должны иметь при себе ракетки, мячи (при отсутствии 
инвентаря указать в заявке).

Вход в спортивный зал для всех участников соревнований строго в 
спортивной сменной обуви.

6. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА
6.1. Первенство проводится по международным правилам настольного 

тенниса ITTF 2018 года.
Лично-командное первенство в категории Open (абсолютное первенство) 

проводится в один день среди мальчиков и девочек всех возрастных категорий: 
1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы.

Состав команды: от каждого общеобразовательного учреждения
предоставляется одна команда в составе 5 человек (количество мальчиков и 
девочек в команде не регламентируется), 1 руководитель команды, 
ответственный за здоровье и сохранность жизни участников во время 
первенства.

Командный зачет проводится по 4 лучшим результатам в личном 
первенстве (независимо от пола и возраста обучающегося).
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9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды общеобразовательных организаций и участники (личного 

первенства), занявшие 1, 2, 3 места по настольному теннису награждаются 
грамотами и призами.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по участию команд в первенстве (питание, экипировка 

участников) осуществляются за счет средств командирующих организаций.
Награждение победителей грамотами и призами осуществляется за счет 

средств управления образования Невьянского городского округа и Федерации 
настольного тенниса Невьянского городского округа.

Координатор: Буторин Вячеслав Валентинович, председатель
Федерации настольного тенниса, телефон 8 919 375 96 43



Приложение № 1
к положению о проведении муниципальных 
соревнований по настольному теннису форума 
«Здоровое поколение»

В главную судейскую коллегию 
настольного тенниса

(наименование соревнований)

О Т __________________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон)

Заявка на участие в первенстве

Просим допустить к участию в первенстве команду (ОУ)__________
________________________________________ в составе_________ чел.

№ ФИО участника Дата
рождения

Класс Подпись 
участников о 

знании ТБ

Медицинский
допуск

Наличие
собственного

инвентаря

1.

2.

3.

4.

5.

Всего допущено к первенству______ обучающихся.

М.П. медицинский работник_________ /___________________________ /
Печать мед. учреждения подпись расшифровка подписи

Руководитель команды

«с правилами техники безопасности ознакомлен»_____________/_______________ /

Руководитель О У __________________
название ОУ

М.П.

___________ /
расшифровка подписиподпись


