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______________________Авдюков А.В.

Директор МБУ ДО
ДЮСШ «Юность»
____________А.Ф. Кейль

«___»______________201__ г.

«___»______________201_г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Первенства города Зеленогорска по настольному теннису
среди юношей и девушек 2002р., 2004 г.р., 2006 г.р. и мл.
1. Цели и задачи
 Популяризация настольного тенниса в городе и красноярском крае;
 Повышение спортивного мастерства;
 Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
 Комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья
школьников
2. Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
администрацией МБУ ДО ДЮСШ «Юность» МКУ «КФиС» г. Зеленогорска.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию в составе:
гл. судья - Багиян С.В.;
гл. секретарь – Гученко О.А
3. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся в специализированном игровом зале настольного тенниса
стадиона «Труд» с 03-06.12.15 г. Судейская проводится 03.12.2015 г. в 18.00
на ст. « Труд». Начало соревнования в 10.00 ч. 04.12.2015 г.
4. Условия проведения и программа соревнований:
Соревнования среди девушек и юношей проводится в личном разряде. Система
проведения соревнования определяется на заседании судейской коллегии в зависимости
от количества участников.
5. Участники соревнования:
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2002 г.р. и мл.,
имеющие допуск врача.
6.Финанасирование
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей и
призёров соревнований несёт МБУ ДО ДЮСШ «Юность» МКУ «КФиС»
г. Зеленогорска, городская федерация настольного тенниса.
7. Награждение победителей:
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и призами.
Заявки на участие присылаются до 27.11.2015 г.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет
Контактные телефоны: ст. тренер - Багиян Степан Васильевич
р.т. 3 38 79 с.т. 8 913 8394404
Заявка подается за 7 рабочих дней до въезда в город.
Заявку отправлять по электронной почте:

unost-zelenogorsk@yandex.ru
либо по телефону МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юность» (факс) 8 (39169) 3-80-32

г. Зеленогорск
unost-zelenogorsk@yandex.ru
Образец
Заявки для въезда в г. Зеленогорск Красноярского края
В заявке необходимо указать:
1. Ф.И.О. – полностью, дата рождения.
2. Город откуда прибывает.
3. Должность.
4. Паспортные данные (серия, номер паспорта, от какого числа выдан, кем выдан). На
детей, не имеющих паспорт указывать: серию, № свидетельства о рождении, какого числа
выдано, прописку.
5. Прописка.
6. На водителя обязательно указывать марку и гос.номер транспорта.
7. Цель приезда.
8. Контактный телефон.

ПРИМЕР ЗАЯВКИ
(Список составляется в алфавитном порядке)
№
п/п
1

2

3

Фамилия, имя,
отчество
дата рождения
Иванов Иван
Николаевич
22.10.1965 г.р.

Город, должность, данные паспорта

К кому
прибывают
(должностно
е лицо)
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Юность»

Дата въезда и
выезда

г. Красноярск, водитель, а/м ГАЗ 2705,
05.01.2010 г.
гос.номер: О 222 СС, паспортные
07.01.2010 г.
данные: 0000 № 111111 от 12.12.2003 г.
выдан УВД Советского района г.
Красноярска, прописка: г. Красноярск,
ул. 9 Мая 38-67
Николаев
г. Красноярск, тренер-преподаватель
Николай
ДЮСШ, паспортные данные: 0000
Сергеевич
№ 000000 от 30.12.2005 г. выдан ОВД г.
01.01.1967 г.р.
Бородино, Прописка:
г. Красноярск ул. Октябрьская,
85-72
Петров Петр
г. Красноярск, учащийся ДЮСШ,
Петрович
свидетельство о рождении: IV-БА
14.11.1997 г.р.
№ 333333 от 18.12.1997 г., прописка: г.
Красноярск, ул. Мира, 1-1
Цель приезда: участие в Открытом Первенстве ДЮСШ «Юность» по настольному
теннису

