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Положение
о проведении соревнований по настольному теннису
среди муниципальных служащих города Саратова.
1. Цели и задачи
Спартакиада среди команд администраций районов муниципального
образования «Город Саратов» проводится в целях популяризации среди
сотрудников различного возраста и профессий регулярных занятий физической
культурой и спортом. Задачами спартакиады является формирование здорового
образа жизни, привлечение к регулярным занятиям физической культурой.
2. Сроки и место проведения
28 мая 2018 года в 17:00 ч. в спортивном зале для настольного тенниса
в СК «Строитель» (ул. Азина, 14а).
3. Руководство подготовкой и проведением спартакиады
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
спартакиады
осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации МО
«Город Саратов», непосредственное проведение осуществляется судейской
коллегией. Главный судья соревнований - Созонов Сергей Константинович.
4. Участники спартакиады
К участию в соревнованиях допускаются муниципальные служащие
администраций районов муниципального образования «Город Саратов» (без
технического
персонала),
муниципальные
служащие
администрации
муниципального образования «Город Саратов», депутаты Саратовской
городской думы с предъявлением удостоверения.
Привлечение в команду в качестве участников иных лиц не допускается.
При выявлении нарушения настоящего Положения на соревнованиях команда,
допустившая нарушение, снимается с данного вида соревнований и
руководителю ведомства направляется письменное уведомление.
Команды допускаются на соревнования в спортивной форме.
5. Условия проведения спартакиады
Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего
официального представителя. Представитель несёт ответственность за
дисциплину участников, своевременную явку их на соревнования в спортивной
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форме, способствует выполнению участниками Правил и
соревнований. В соревнованиях программу и порядок
соревнований определяется судейской коллегией по виду спорта.

Регламента
проведения

6. Условия проведения и программа.
Состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).
Соревнования лично - командные. Все команды играют по круговой
системе, личная встреча и «микст». Если при подсчёте очков получается
одинаковая цифра, 'результат будет засчитан по женской встрече. Форма
одежды участников - шорты, майка, спортивная обувь. Майка должна
контрастно отличаться от белого цвета. Спортивный инвентарь (ракетки) иметь
при себе.
8. Награждение.
Команда-победительница награждается кубком, участники команд медалями и грамотами, победители личного турнира - медалями и грамотами.
9. Финансирование.
Приобретение наградной атрибутики, оплата услуг медицинского и
судейского персонала осуществляется за счет средств управления по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
«Город Саратов».
10. Допуск участников и заявки.
К соревнованиям допускаются участники, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий спортом. Заявки, заверенные врачом и
руководителем ведомства подаются на месте и в день проведения соревнований
(СК «Строитель», ул. Азина, 14 а). Предварительные заявки направляются
в срок до 24 мая 2018 года на электронную почту отдела развития физической
культуры и массового спорта управления по физической культуре и спорту
администрации МО «Город Саратов»: 5рог1о1ёе164@уапс1ех.ги. Форма заявки
прилагается.
К соревнованиям участники допускаются при личном предъявлении
удостоверения сотрудника администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Форма заявки

Заявка на участие в соревнованиях по настольному теннису
среди муниципальных служащих города Саратова
о т _______________________________________
(команда)
№

Ф.И.О. (полностью)

Занимаемая должность

1.

Год
Виза врача
рождения
печать

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

В рач:________ человек допущено ______________
Виза врача
М.П.

Руководитель_______________________ / _____________________ /
Ф.И.О.

Представитель команды

/

/
Ф.И.О.
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