
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

26 октября 2017 года                                                                                № 240 

 

 

о проведении межмуниципального турнира по настольному теннису 

памяти В.Л. Мелентьева 
       В соответствии с постановлением главы Буйского муниципального 

района от 01августа 2016 года № 188«Об утверждении муниципальной 

программы «Развития физической культуры и спорта в Буйском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» (в редакции постановления от 19 

апреля 2017 года №143) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 ноября2017 годамежмуниципальный турнир по 

настольному теннису памяти В.Л. Мелентьева (далее соревнований) 

2. Утвердить: Положение «о проведении межмуниципального турнира по 

настольному теннису памяти В.Л. Мелентьева» согласно положению. 

3. Инспектору Морозову Глебу Александровичу: 

3.1. организовать проведение соревнований 

3.2. обеспечить подведение итогов и награждение победителей 

соревнований. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. обеспечить своевременное информирование педагогов; 

4.2. обеспечить безопасную перевозку детей к месту соревнований; 

4.3. организовать участие сборных команд школ в соревнованиях; 

5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                Т.Н. Яурова 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образованием 

Буйского муниципального района  

от 26.10.2017 № 240 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального турнира по настольному теннису 

памяти В.Л. Мелентьева 

 

Цели и задачи 

1. Соревнования проводятся в честь светлой памяти одного из ведущих 

игроков в настольный теннис Буйского муниципального района, г. Буя 

Костромской области, г. Архангельска неоднократного победителя 

соревнований различного уровня. 

2. Воспитание чувства уважения и гордости к старшему поколению 

спортсменов и чувства патриотизма. 

3. Широкая пропаганда олимпийского вида спорта – настольного 

тенниса, среди населения Буйского района, г. Буй Костромской области. 

4. Повышение мастерства спортсменов, обмен опытом, учебно-

тренировочной работы. 

Место и время проведения 

1. Турнир пройдёт 26 ноября 2017 года в спорткомплексе «Флагман» г. 

Буй ул. 10 Годовщины Октября д. 37Б (рядом с ЖД вокзалом). Справки по 

телефону (49435)41036, 89206401897Морозов Глеб Александрович. 

2. Начало соревнований: 

в 10.00 часов: 

- мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе 

- юноши и девушки (2000-2004 г.р.) 

в 13.00 часов: 

- мужчины и женщины 39 лет и моложе (1978 г.р. и моложе) 

- мужчины и женщины 40-49 лет (1977-1968 г.р.) 

- мужчины и женщины 50-59 лет (1967-1958 г.р.) 

- мужчины и женщины 60 лет и старше (1957 г.р. и старше) 

3. Жеребьевка участников в 9 часов в спортзале, спорткомплекса 

«Флагман». 

Руководство и проведение соревнований 

1. Руководство и проведение соревнований осуществляет Управление 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

Участники соревнований 

1. В соревнованиях принимают участие спортсмены Костромской, 

Ивановской и Ярославской областей 

2. Соревнования проводятся по возрастным группам: 

- мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе 

- юноши и девушки (2000-2004 г.р.) 



- мужчины и женщины 39 лет и моложе(1978 г.р. и моложе) 

- мужчины и женщины 40-49 лет (1977-1968 г.р.) 

- мужчины и женщины 50-59 лет (1967-1958 г.р.) 

- мужчины и женщины 60 лет и старше (1957 г.р. и старше) 

Если в возрастной группе будет меньше 3-х участников, то возможно 

объединение возрастных групп. 

Система проведения 

Система проведения соревнований определяется в день проведения 

соревнований. 

Заявки 

Именные заявки, заверенные врачом, от участников соревнований 

принимаются до 9:30 часов в день соревнований. Предварительные заявки 

принимаются по эл. почте: buy-rono-sport@mail.ru 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Место проведения соревнований определено управлением 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте РФ», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил 

соревнований. 

 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Награждение 

 Участники – призёры, занявшие 1-3 места во всех возрастных 

категориях награждаются медалями, грамотами и денежными призами. 

Специальные призы для самых юных и возрастных участников. 

Финансовые расходы и денежные взносы 

1. Расходы по подготовке, организации и проведению турнира берёт на 

себя Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района. 

2. Расходы (проезд, питание, страхование участников) несут 

командирующие организации. 

 3. Заявочные взносы в размере 200 рублей с каждого участника 

полностью направляются на призовой фонд, вносятся на месте соревнований. 

 4. Всем участникам соревнований в обязательном порядке иметь при 

себе ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта и СНИЛС, 

сменную обувь, спортивную обувь и ракетки. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

mailto:buy-rono-sport@mail.ru

