
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ковдорского vtшициIьлъного окрутА
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г. Ковдор

Об организации и проведении
турнира по настольному теннису посвященному празднику

(<Огненная ракетка) среди детей и юношей 8-18 лет

заместитель начальника
МКУ Управление образования
Ковдорского муниципального округа ф ОZ€ёаrw

-ll, //Jo,!,J_

В соответствии с календарным IuIaHoM физкультурно-оздоровительньIх и
спортивно-массовых мероприятий Ковдорского муницип.rльного округа gа 2022
год, приказываю:

l. Организовать и провести турнир по настольному теннису посвященному
пр€ц}днику <<Огненная ракетка) 19 ноября 2022 rода,

2. Назначить руководителем по подготовке и проведению турнира, по
настольному теннису посвященному празднику <Быстрая ракетка> Г.Б. Епишина,
Президента Ковдорского городского клуба <Fireball>

З. Утвердить положение <О проведении турнира по настольному теннису
посвященному празднику <<Огненная ракетка)> (Приложение l).

4. Утвердить смету расходов турнира по настольному теннису
посвященному прЕвднику <<Огненная ракетка> (Приложение 2).

5. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

i

Т.В. Точёных



((УТВЕРЖДАЮ)

заместитель начальника
МКУ Управление образования
Ковдорс кого ьного округа.

(УТВЕРЖДАЮ)

Президент
Ковдорского городского юryба
<Fiieball>

Г.Б. Епишинх
( > <_> ноябръ 2022r.

(Огненная ракетка) среди детей и юношей 8-18 лет

о"!i

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ryрнира по настольному теннису

, посвященномупразднику



4. Обеспечение безопасности участников и зрrrтелей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях

осу]цествJuIется согласно требовшrиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальньп< спортивньrх соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Фелерачии от l8 апреля 2014 года М353

6. Ответственность за безопасность участников возлагается на Г.Б. Епишин Президента
Ковдорского городского клуба <Fiieball>

5. Требования к участникам и условия проведения
К уrастию в Сорвнованиях допускаются )п{астпики 8-18 лет, змвку с допуском врача на

участие в Соревнованиях (Приложение l) за которьrх заполнили их родlrrели (законные

представители).
Родители (законные представители) г{астников также обязаны дать согласие на

обработку персоЕ;lльньrх данньтх (Приложение 2).

б. Программа соревнований
н я 2022 r.- м шfui ения

10:30 - l1:00 регистрация r{астников;
1 l:00 - 15:00 поrrуфинмьные, фина:ьные игры;
l5:00 - 15:30 награждеЕие.
Регламент партий в возрастпьп< категорил(:

} возрастная категория 8-10 лет - 3 партии; i

} возрастнм категория 1 1- 18 лст - 3 партии;
} финал- 5 партий.

*Возрасmнм капе?орuя опреdеляеmся по факmuческо dаmе роэrdенuя (полных леm).

1. Общпе положеншя
Первенство Ковдорского муниципального округа по настольIiому теннису проводится в

соответствии с Календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий Ковдорского
муниципrцьноГо окр}та tla 2022 год. Соревнования проводятсЯ в соответствии с Пiэавилами,
принятыми Международной фелерачией ЕастоJБного тенниса (ITTF).

Первенство Ковдорского м)rниципarльного округа проводится в цеJIях:

. попуJIяризации настольного тенниса;

. повышения спортивного мастерства }лtастников соревнований;

. выявлениясильнейшихспортсменов;

. укрепления дружеских и спортивных связей межд/ спортивнымиорганизациями;

. пропаганды здорового образа жизни;

. развития массового спорта.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19 ноября 2022 rода по адресу: Мурманская область,

г. Ковдор ул. Комсомоьскм, дом 4д (спортивный за.п МБоУ (Сош }lЪ l>). Начало
Соревнований в 1 1.00.

!

3. Права и обязанности оргаrrизаторов соревнований.
Организатором соревнований выступает мупиципalльное кa}зенное r{реждение

Управление образования Ковдорского муниципtлльного окр}та (далее - МКУ Упразление
образования), которое опредеJrяет условия проведения соревнований, предусмотренньD(
настоящим Полохением.

OTBgTcTBeHHocTb за непосредственное проведение Соревнований возлагается Еа тенера
Ковдорского городского клуба KFiieball> Максимову Оксану Юрьевну тел.: +7 (921) 28|-62-
б8.



Победители и призеры."о.];I"'JrТоТ"ъ"#r}Н:l"rЖм зачете в каждой возрастной
группе, в соответствии с Правилами, принятыми Международной федерацией настольного
тенниса (ITTF).

Утвержденные протокоjIы соревнований организаторы предостzlвJulют в бlтажном и
элекгронном носитеJuIх в течеЕие 20 дней после окончания соревнований.

Ответственность за соб.rподение Правил и подведение итогов возлагается на судейскую
коJIлегию:

- главный судья - Епишин Г.Б;
- секретарь - Максимова О.Ю.

8. Награlмение
Все расходы, связанные с награждением участников соревнований, несет МКУ

Управление образования Ковдорского му}tиципального округа в pa},tкax финаhсирования
муниципальной прогрzlммы кРазвитие молодёжной политики, формирование здорового
образа жизни, развитие физкультуры и спорт ) на 20l9-2023 годы.

Победители и призёры соревнований в возрастньж категориях 8-10 и 11-18 лет,
зtlнявшие 1 - 3 места, награждalются медаJIями и грall\.rоIl tи МКУ Управление образования
Ковдорского муниципzrльного округа.

9. Заявки
Прелварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются на элекгронный

алрес: maksi-oksana20l8yandex.ru тел: +7 (92l) 281-б2-68 в срок до l8 ноября 2022 года в

соответствии с требованием. Оригина:l заJIвки предоставляется в день проведениrI

мероприятия,

дашное Положенlrе является офttцпальным прпглашенrtем на сопевшования



Приложение [

к Положению о проведении
турнира по настольному теннису

посвященному празднику
кБыстрая ракетка>

среди детей и юношей 8-18 лет

Заявка па участие в турнире
по настольному теняису среди детей 8_18 лет

человек

(прписью)

,Щопущено к )п{астию

(подпись)

!жа<_> 2022 r.
(раýшифрвка подписи)

(наимснование лрсждения)
представитель уrастника (команды

Ns
пlп

Фио flaTa
рождения

Полных
лет на

|9.11.2022r

уин .Щопуск
врача

1

и
т.д.

(подпись, ФИО полносгью, коЕгакгный тслсФон)



Прилохсинс 2
к поло*аrхю о пров€деЕии

т)Фнира по насюльвому теннису
п(lсвященному празlши|t}

ФысФал рsкgгкФ)
срсди деr€fi li ювош€П 8. I 5 лег

СОГЛЛСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЛННЫХ
я

фио полfiосгью
являюсь законным представителем субъекга персональных данных (далее - Субъекг)

(ФИО Сфъ.кm)
проживающего по адресу

(по х.сгу рсгясrрацли)
паспорт, свидетельство о рождении

(ваяхеuо!аяlr€ rнrlrл!€rо органа)

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области <I_{eHTp спортивной
подготовки)) (ГАУМО ЩСП), расположенному по адресу: l 83052, г. Мурманск, ул, .Щолина Уюта, д 4,
на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с ях
использованием, и передачу персонtлльньж данных Министерству спорта МурмансЁой области,

расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2А., в средства массовой информации
и ссгь Интернет.

l. Перечень моих персональньп данных, на обработку и передачу которых я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;

б) ,Щата и место рох(дения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
е) Адреса и место регистрации и факгического места жrтеJIьства с почтовым

индексом;
ж) Алреса элекгронной почты;
з) Номера коrrrакгных телефонов;
и) Биомегрические данные;
к) Медицинское закпючение о доtryске к спортивным мероприятиям;
л) Приналлежность к физкультурно-спортивной организации; 

l
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; '

н) Личные спортивные результаты.
2. Щелями обработки персонаJIьных данных Субъекга являются: организация, проведение

участllя в спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.200? г. М 329 -
ФЗ кО физической культlре и спорге в Российской фелераuии>.

3. В ходе обработки с персональными данными могуг бьпь совершены сле.ryющие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновленпе, изменение),
извлечение, использование, передача (распрстранение, предоставление, лосryп),
обезличивание, блокирование, удаJlение, уничтожение.

4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании
законодательства Российской Федерации, с согласия Субъекга.

5, Настоящее согласие действуег со дня его подписания до 3l декабря 2022 года.
б, Согласие может быть отозвано субъекгом персональных данных или его представrгелем (по

нотариальной доверенности), пуr€м напрашения письменного заявления ГАУМО кL{СП> по
аllpecy, ук8занному в начаJIе данного <<Согласия>>.

7. В сщчае отзыва субъекгом персонаJIьных данных лiJIи его представrгелем согласия на
обработку персонаJlьньгх данных ГАУМО кЩСП> вправе продолжитьl обработку
персонiлJIьных данных без согласия субъекга персонаJIьных данньж при наличии,'указанных в

rryнкгах 2 - l l части l статьи 6, части 2 статьи l 0 и части 2 статьи l l Фелерального закона Ns
l52-ФЗ (О персональных данныю от 27.07.2006 г.

( ) 20 г.

(ФИО прсдсгаlrrЕля cфl.rт.)

(cJpнr, fiоr.ср, д"в выдачи)



Приложение 2 к приказу
МКУ Управление образования

Ковдорского муЕиципального округа
От /ц f/ lpt!!,tg,//

Смета расходов
Typпripa по настольному тенпису

посвященному празднпку
,.Огненная ракетка> средн детеri п юltошей 8-18лет

лiъ

п/п
HallMeHoBaшlre Колllчество, шryк

1 Кубок 1

2 Меда.ltь (золото) (l место) 4

J Медаль <серебро> (2 место) 4

4 Медаrrь <бронзо (3 место) 4

5 Лента для медали l2

6 Грамота (l место) 4

7 Грамота (2 место) 4

8 Грамота (3 место) 4
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