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Внести в IIgложение о краевь]х соревнованиях шо настоJIьному теннису на
2021 год (004000261 Iя) следуюц{}Iе изменения:

1, /[ополНить раздел 3, <Календаръ спортивных соревнований;> строкой
13, из,lrожив ее в следуюцдей релакци}I;
((

>),
2, fiополнить раздел 6- <Спортивные соревнOвания.)) подразделом 6.1З,

<<КраевоЙ турнир, посвяII{онньтй /ft*ю защиты дЙей.>., изложив..Ь 
" 

оледуюндей
редакции:

(
6.13. Краевой турнир, лосвященный Дню защи,гы детей.

6.13.I. Классификацня спортивлIого сор€вIIования.
краевой турнир, rrосвяшенный дi"* защиrьi детей, по

теннису * аоревнование личное.
настольЕому

6.13.3. Орrанизаторы спортиýIrого соревнованиfl.
организация и проведецие соревнOвания возлагается на о.rдел по

физической культуре и сilорту администрации муниципального образоваItия
Лабинский рrайон pr ГСК.

6,13.2. Место

6.tз

Краевой турнир,
посвяцlенный

.L|ню защиты.tlезвii

малыIики, дOвочки
20l1г.р,имоложе;
I*альчики, девOчки
2008 r.р. и молOя(е;

юноши, девушкц
2006 г.р, и 1чlоложе

одиttочный

разряlt
00400l261 lя

1з- 16,06 г. JIаýинск

.lJ.l. lvlecTo н ки проведения сп
место

проведения
г. Лабинок, с/к колимm>, ул. Лермонтtlва 79

сроци проведýния !_]lдо lб июшя 2021 года

4, мма
1З июня

]4*д,рцgд
i 
9.з0 - мандатная кOмиссия l]o допуску, ,u.*дu"иu гё[".-""_.**"-

l жереоъевка

l :9 99 -:рле{вlрительные соревнования девоаIек 20I1 г,р.

I }? :9 - 7,2,З финмьные сOревнования девочек 201 1 г,р.
| 14.00 * мандатная кOмиссия по допуску, заседаIIие гсk,
l жеребьевка
15.00 * торжествеЕ}Iое открытие соревýований
1:,]9 

* предварительные с.оревноваIIия мальчиков 201 l г.р.
17.з0 * 1,2,3 финальные сарев}rования мальчиков 20l t .,.,'. ]

19.00 - окончание соревнований. - ,,r- 
|

14 июня
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15 июня 8.30 * мандатная комиссия по дOпУску, засеДание rcK,
жеребьевка

?.-J9_ предварительные соревнования девочек 2008 г,р.

12 00 _ I,2,З финальнЫе соревнования девочек 2008 гр.
14.00 - мандат}Iая комиссия по допуску, заседание гсk,
жеребьевка

1| 90 
* предварительные сOревнования малъчиков2008 г,р.

17.00 _ 1,2,3 финальные соревнования маJIьчиков 200В г,р.
19,00 - окончание соревtIований.

16 июня t .3U * мандатная комиасия шо допуску, заседание ГСК,
жеребъевка;
9130 * предварительЕые соревнования девушек 2006 г.р,
12.00 * 1,2,3 финальньте соревновання девушек 2006 гр.
l4.00 - мандатная комиосия lrо допуску, заседание гск,
жеребьевка

11.9? 
* преДВарителъные сOревновакия юноrпей 2006 г.р.

]Т 90 
* |,2,З финалt ные соревнования юношей 200б г,р.

l9.00 - окончаНие соревнований, закрытие соревнований,
награждение победителей и призерOв соревнований, отъезд
участникOв соревнований,

%-

определяет систему проведения соревнований.
партий.

6.13.5. Требования к участннкам соревнсваний и условия их допуска.К соревнованию до''ускаются спортсIчtеЕы сборных команд
муниципапьных образований Краснодарского края, физкультурпо-.портивныхорганизаций, субъектов Р оссийской Федерации.

к учаотию в спортивном соровновании допускаются:
мальчики, девочки 20l1 г.р. и моложs;
мальчики, девOtIки 2008 г.р, и моложе;
юноши, девушки 2006 г.р. и молOже,
Все участники должны иметь наспинную надписъ (фамилия игрока).

6,13.6. Условия подведениfi итогов.
Победители и призеры во всех возрастFIъlх группак определяются согласно

лравилам вида сшорта ((настольýый теннис>>.
отчет о проведении кая(дого тура аоревнования, в соответствии с шеречнем

докуменТов, на бумах<ноМ носителе) гБу кК (ЦОП по настолъному тен}Iису)предоставляет в минис]:ерство в течение пяти рабочих днеЙ посJIе окончания
каждого тура ссревнования.

6.13.7. IIаграэlqдение пободителей и прнзеров.
по итогам соревнования победители и t,ризеры наrраждаются грамOтам}J,

медаJlями и 11амятными призами.

в каждой возрастной группе ГСК
Все встречи проводятся из 5-ти
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б.13.8. Условня финансltровання.
расхOды, псl приобретению }rаградного ма'ериала осуществляются за сI{ет

привлеченЕых спOнсорских средств.
обеспечение специЕtлизированной медиt{иFIсtсой помощи с автомаlдиноtl

скорой шомоrци осуществляется за ачет шривлеченных споFIсорских средств.
Раоходы по коп'андIфоваIII,тю на аOревнование сIIортсменов} тренеров,представIlтелей и (rrроез;д, cyToII}Iыe, питание в пути, питание, проживание,

страховка) обесшечиваIот коман/_lируюIцие орга}IизаLIии или сами уtIастники за
c.teT собственньж средств.

б.I3.9. Заявки на участие.
ПредварИтельIJьlе заявки и подтверждение об участии в спортивньтхсоревI]овани{Х принимаЮтQя за l0 дrrей до пачала соревнованl.tй.
Контактный телефOн организаторов:
Асоцrtий Игоръ Николаевич * 8-Ф 18-44-22-57з.
ПредстаВрJтелИ команД в комиссИIо пО допускУ предстаrjляют сJlед},юш{ие

документы:
именнуЮ заявкУ на участИе в сореtsItова}I}IяХ по установленл,lой форме(ПlЭИЛОЖеНИе 2), ЗаВеРеННУIО, НаПРОтив ка)i(дой фамилии ошортсIдеЕа, подписьюврача по спортивной *IеДиIIиНе и его личrrоЁт пsчатью либо }/поJIнOмоченнымпредставителем медицинской организации, имеюrцей 

""aд*rr"о 
о прохожденииумО спортсменом. Заявка т;а участиё в спортивном соровцова}IрIиподписывается врачом tlo спсlртивной медрIцине ,irибо упол}IамOLlеннымпредставИтелеМ медиrIинСкой оргаНизации, lамеюrцей a".д*пr*" о пI)охожденииумО сшортсмеýами, с расшифровкой фамилилt, имени, oTrIecTBa и заверяетсяпечатью медицинской организации, ltмеющей лI{цензию на осуrцествлениеМеДиЦинской деятелЬност}1, пРОДУсМатривающей работъ, 1y.ny""; по лечебной

фИЗКl'Л6'РУРе И СПОРТИВНОй медицине, руководителеN{ муниципаJIьного органа
управJIеИия физиЧеокой культурой и спортом Краснодарского края;

коrrиЮ паспсрта, дJ]я лиЦ младше 14 леТ -копиЯ свидетельства о рождешии;договор о страховании от несчастIIых случаев, }к}lзни и здOровья;
ГIредстаВитýлИ шесуТ персональнуlО oTBeTcTBe}IFIocTb за подлинность

документов, предос,гавле}Iных в комиссию шо дошуску.

)}.


