
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

г. Павлово

О проведении Открытого турнира по настольному теннису 

среди учащихся образовательных учреждений

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации Павловского муниципального района и в целях 

популяризации настольного тенниса среди учащихся и привлечения их к 

активным занятиям физической культурой и спортом

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести Открытый турнир по настольному теннису среди учащихся 

образовательных учреждений 28 марта 2020 года.

2. Утвердить положение о проведении Открытого турнира по 

настольному теннису среди учащихся образовательных учреждений 

(приложение №1).

3. Директору МБУ ДО ДДТ г.Ворсма Ионовой Л.Ф.;

-  организовать проведение Открытого турнира по настольному 

теннису среди учащихся образовательных учреждений;

-  подготовить информационную справку по итогам проведения 

Открытого турнира по настольному теннису среди учащихся 

образовательных учреждений в срок до 6 апреля 2020 года;

ЗАО «Павловская типография». Заказ 1069, тираж 2000.



-  обеспечить размещение информации о проведении и итогах 

Открытого турнира по настольному теннису среди учащихся

образовательных учреждений на официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в

Открытом турнире по настольному теннису среди учащихся

образовательных учреждений.

5. Координацию по проведению соревнований возложить на ведущего 

специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Митину Н.П.

Г.А.Тюрин

В дело №01-08 за 2020 г.

■мся. лтЛг



Приложение №1 

к приказу управления образования

от '/С■ С<2 • № (/О

Положение

об Открытом турнире по настольному теннису 

среди учащихся образовательных учреждений

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация настольного тенниса среди школьников;

- привлечение их к активным систематическим занятиям физкультурой 

и спортом;

- укрепление здоровья учащихся;

- воспитание потребности к здоровому образу жизни;

- выявление лучших игроков в настольный теннис.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО

Общее руководство и организацию соревнований осуществляет 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества г.Ворсма.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований -  педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ г.Ворсма -  Грибков Евгений Иванович.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 28 марта 2020 г. по адресу: г. Ворсма, ул. 

Гагарина, д. 9А (спортивный зал МБОУ СШ № 1 г. Ворсма).

Регистрация команд с 10.00 до 10.30

Начало соревнований в 10.30

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 2005-2012 годов 

рождения. Участники должны иметь от врача с допуском к соревнованиям.



Турнир проводится согласно правилам игр в настольный теннис.

Распределение по группам и жеребьевка проводится в день 

соревнований с 10.30 ч.

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются грамотами.

Предварительные заявки (приложение 1) подать не позднее 13 марта 

2020 года в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма на адрес электронной почты 

ddtvorsma@yandex.ru, указав тему письма «настольный теннис».

К заявке прилагается сканы согласий на обработку персональных 

данных (приложение 2).

Участники соревнований должны иметь справку-допуск от врача.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Координатор- Волошина Галина Викторовна, методист МБУ ДО ДДТ 

г.Ворсма, тел. 2-07-22, 89524456957.

mailto:ddtvorsma@yandex.ru


ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

к положению об Открытых 
соревнованиях по настольному 
теннису среди
образовательных учреждений

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я , ___________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по а д р е с у ______________________________________
место регистрации______________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия ________
номер______________ выдан_____________________________________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), 
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
паспортные данные (далее - персональные данные) Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Дому детского творчества г.Ворсма, для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения 
Открытых соревнований по настольному теннису среди образовательных учреждений.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 
письменное заявление.

дата

/__________________________________ /
подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 
фамилия, имя, отчество


