АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З

16.11.2012 г
г.Уварово
                             №80


О проведении  командного первенства по настольному теннису среди 
обучающихся Уваровского района

В рамках районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Уваровском районе на 2011-2013 гг.», в целях популяризации и дальнейшего развития тенниса, выявления сильнейших спортсменов школ Уваровского района ПРИКАЗЫВАЮ:
	Провести 29 ноября 2012 года  командное первенство по настольному теннису  на базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района.

Утвердить положение о проведении первенства по настольному теннису среди обучающихся Уваровского района (приложение№1).
Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить обязательную явку обучающихся Уваровского района.
Приказом по школе назначить ответственных за жизнь и безопасность детей во время поездки.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Начальник отдела образования                                                           И.Г. Кабаргин











                     Приложение №1 
                    УТВЕРЖДЕНО
       приказом отдела образования 
              от 19.11.2012 г №80


 П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении командного первенства по настольному теннису 
среди обучающихся Уваровского района

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
-популяризация настольного тенниса в районе;
-выявление сильнейших команд;
-повышение спортивного мастерства.

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 29 ноября 2012 года.
Начало соревнований в 10 часов.

3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются сборные команды школ Уваровского района, поделенные на две возрастные группы: 1 группа – 5-9 классы, 2 группа – 10-11 классы. Состав команды  2 юноши, 1 девушка и 1 тренер-преподаватель. Форма участников строго спортивная.


4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 
Все встречи  первенства проводятся по круговой системе из 3 партий.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков.
6. НАГРОЖДЕНИЕ.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами, призами.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с проведением соревнований за счет администрации Уваровского района. Проезд участников к месту проведения соревнований и обратно за счет командирующей организации.

8. ЗАЯВКИ.
Каждая команда предоставляет судейской коллегии заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения с указанием фамилии, имени и года рождения участника.

