
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
« Г 'ОРО/1 КАЛ И И И11 ГР АД»

Комитет ио социальной политике

П Р И К А 3

от _____ __ 2021 г. №
г. Калининград

О проведении турнира по настольному 
теннису, посвященного Дню города

Во исполнение календарного плана спортивных и физкультурных 
мероприятий на 2021 год, утверждённого приказом комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» от 
14.01.2021 № п-КпСП-5 (в редакции приказа от 19.07.2021 № п-КпСП-763)

И Р И К А 3 Ы В А 10 :

1. Провести 12 сентября 2021 года турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню города (далее - соревнования).

2. Утвердить Положение о проведении турнира по настольному теннису, 
посвященного Дню города (приложение № 1).

3. Утвердить смету расходов турнира по настольному теннису, 
посвященного Дню города (приложение № 2).

4. Утвердить состав судейской коллегии турнира по настольному 
теннису, посвященного Дню города (приложение № 3).

5. Назначить главным судьей соревнований Ткаченко Т.А.
6. Главному судье соревнований (Ткаченко Т.А.) представить в отдел 

физической культуры и спорта управления спорта, молодежной политики и 
культуры комитета но социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» отчет о проведении соревнований, протоколы 
соревнований, ведомость на выдачу наградной атрибутики в срок до 22 
сентября 2021 года.

7. Отделу физической культуры и спорта управления спорта, 
молодежной политики и культуры комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» (Панкратов А.А.):

7.1. осуществить организационные мероприятия и обеспечить контроль 
подготовки и проведения соревнований в соответствии с настоящим приказом;

7.2. направить сотрудника отдела физической культуры и спорта 
управления спорта и молодежной политики комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» на данное 
соревнование.



7.3. обеспечить выдачу и списание наградной атрибутики в срок до 30 
декабря 2021 года.

8. МАУ ДО ДЮСШ № 7 но теннису и настольному теннису 
(Земецкене Т.Н.) обеспечить проведение соревнований в соответствии с 
настоящим приказом.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
11омогаеву Ji. 13.

Заместитель главы администрации, 
председатель комитета по социальнкомитета по социальной политике

А.Н. Силанов

Фисенко Н.В
92-35-61



Утверждаю
11резидент Региональной физкультурно
спортивной общественной организации 
<<К^ЙШ-Ц«адская областная федерация 
ЯЙ&нал Жад!.

Приложение № 1
к приказу комитета по социальной

О.Б. Пономарёв

п ол ити ке адм ин и страци и 
городского округа 

«Город Калининград»
от« »___ 0Q_______  2021 г.
№ __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по настольному теннису, посвященного Дню города

1. Цели и задачи:
Целями и задачами турнира по настольному теннису, посвященного 

Дню города, как официального спортивного мероприятия (далее - 
соревнования), являются:
- популяризация и развитие настольного тенниса в Калининграде;
- пропаганда здорового образа жизни, вреда употребления алкоголя, 
наркотических веществ и табакокурения;
- укрепление межнациональных связен, отторжение идеологии терроризма и 
экстремизма;
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего 
поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодёжи;
- повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших и 
выполнение норм и требований Единой Всероссийской Спортивной 
Классифи кацйи;
- организации досуга жителей города;
- отбор сильнейших спортсменок и формирование сборной команды для 
участия во Всероссийских и международных соревнованиях.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в Калининграде 12 сентября 2021 года в МАУ 

ДО ДЮСШ № 7 но теннису и настольному теннису но адресу: Калининград. 
Московский пр., 169 а.

Начало соревнований в 10.00 час.
3. Организаторы.
Организаторами соревнований являются комитет по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград» и 
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Калининградская областная федерация настольного тенниса».

Непосредственное проведение осуществляют управление спорта, 
молодежной политики и культуры комитете! по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград», Региональная 
физкультурно-спортивная общественная организация «Калининградская 



областная федерация настольного тенниса» и МАУ ДО ДЮСШ № 7 по 
теннису и настольному теннису по теннису и настольному теннису.

МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису предоставляет 
спортивное сооружение и осуществляет координацию деятельности служб, 
задействованных в проведении соревнований.

4. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID- 
19 при организации и проведении соревнований.

Организаторы обязаны соблюдать меры, предусмотренные Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COV1D-19, утверждённым Министерством спорта 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 31.07.2020 (в редакции 
дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным 
государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и 
изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным 
санитарным врачом РФ 13.11.2020) и Постановлением Правительства 
Калининградской области от 16 июня 2021 № 351 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года 
№ 134» (в действующей редакции).

5. Судейская коллегия:
5.1. организует регистрацию и допуск участников соревнований;
5.2. осуществляет в период проведения соревнований их судейство в 

соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 
№ 1083 (с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14 
января 2020 № 2), соблюдая требования спортивной этики;

5.3. объективно и своевременно решает возникающие в ходе 
еорев1 юван и й вон рос ы;

5.4. фиксирует результаты соревнований в протоколе, несёт 
ответственность за надлежащее оформление протоколов соревнований;

5.5. по итогам соревнований определяет победителей и призеров, 
готовит отчет о проведении соревнований.

5.6. Состав судейской коллегии утверждается приказом комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград». 13 состав судейской коллегии входят квалификационные 
спортивные судьи. Количество квалификационных спортивных судей 
определяется Положением о Единой Всероссийской Спортивной 
Классификации, утверждённым приказом Минспорта России от 20 февраля 
2017 № 108 (в редакции действующих приказов).

6. Участники.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные в 

установленном порядке и допущенные врачом к данным соревнованиям,
Возрастные категории:

- юноши и девушки до 18 лет (включительно);



- мужчины и женщины 19 - 40 лет;
- мужчины и женщины 41-50 лет;
- мужчины и женщины 51 лет и старше.

7. Программа.
09.00 - 09.40 - регистрация участников (система проведения 

соревнований определяется главным судьей по итогам регистрации 
участников);

10.00 - соревнования средн юношей и девушек до 18 лет, мужчин и 
женщин 19-40 лет, 41 - 50 лет, 51 лет и старше.

По итогам проведения соревнований, награждение победителей и 
призеров, закрытие соревнований.

По итогам регистрации участников соревнований судейская коллегия 
оставляет за собой право вноси ть изменения в программу соревнований.

8. Определение победителей.
Победители и призёры соревнований определяются в каждой возрастной 

группе в соответствии с действующими правилами соревнований по 
настольному теннису.

9. Награждение.
Победители и призёры соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места 

награждаются кубками (1 место), медалями и дипломами соответствующих 
степеней.

10. Финансирование.
Расходы по приобретению кубков (4 шт.), дипломов и медалей (12 шт.), 

оплату работы судей (4 человека) осуществляет комитет по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград».

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Калининградская областная федерация настольного тенниса» обеспечивает 
медицинекое сопровождение соревнований.

Расходы по командированию участников и тренеров (проезд, 
проживание, питание, суточные) несут командирующие организации.

11. Обеспечение безопасности участников и зри телей.
Соревнования проводятся в спортивном сооружении города 

Кал и ниш рада, отвечающим требованиям соответствующих нормативных 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

11.1. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Калининградская областная федерация настольного тенниса» организует 
медицинекое сопровождение соревнований.

1 1.2. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Калининградская областная федерация настольного тенниса» и главный 
судья соревнования обязаны:

- нс позднее, чем за 30 дней до соревнований, письменно уведомить 
территориальный орган УМВД о проведении мероприятия (дата, место, время, 
количество участников);



- не позднее, чем за 10 дней предоставить территориальному органу 
УМВД на согласование план обеспечения общественной безопасности при 
п роведе и и и соре внова и и й;

- не менее, чем за 10 дней до планируемой даты проведения 
соревнований уведомить Управление федеральной службы по надзору в сфере 
защиты нрав потребителей и благополучия человека по Калининградской 
области;

- соблюдать меры, предусмотренные Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории РФ в условиях сохранения рисков Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Российской Федерации распространения COVID-19, а также несут 
ответственность за оказание первой медицинской помощи участникам 
соревнований, а при необходимости обеспечивают прибытие машины скорой 
медицинской помощи для доставки пострадавшего(их) в лечебное 
учреждение.

11.3. Спортсмены должны иметь договор о страховании (оригинал) от 
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется на 
регистрации в судейскую коллегию.

11.4. Страхование участников соревнований производится в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ.

12. Заявки.
Заявки (Ф.И.О. участников, год рождения), заверенные врачом и 

руководителем командирующей организации, предоставляются 
представителем команды до 90.40, 12 сентября 2021 года по адресу: 
Калининград, Московский пр., 169 а. Справки по телефонам: 8(4012) 98-41-30, 
98-41-32.

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в 
соревнованиях.



Приложение № 2 
к приказу комитета по социальной политике 

администрации городского округа 
« Город К ал и н и н град» 

№ ______
от << ДХ\>>__ QQ______ 2021 г.

Смета расходов 
турнира по настольному теннису, посвященного Дню города

U
J IJ

[(риобретение медалей 
П р и об pete пне куб ко в 
Оплата работы судей 
ИТОГО:

12 шт. х 54 руб.68 коп.
4 шт. х 510 руб.36 коп.

4 чел. х 300 руб.

656 руб. 16 коп. 
2041 руб.44 кол.

1200 руб. 
3897 руб.60 коп.

(Три тысячи восемьсот девяносто семь) руб. 60 коп.



Приложение № 3 
к приказу комитета по социальной политике 

администрации городского округа 
« Город Кал и и и н град» 

№ ___
от « 0Q» од ___ 2021 г.

Состав судейской коллегии
турнира по настольному теннису, посвященного Дню города

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Судейская 
категория

1. Ткаченко Т.А. главный судья 1 категория

2 Земс цкене Т.П. гл а в и ы й с е кретар ь 1 категория

3. Каю ца Л.В. судья 1 категория

4. Образкова И.В. судья 1 категория


