
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

   П Р И К А З  

 

от   9.10.2019   года                                                                                 №  1004 

 

г.Абинск  

 

 

 Об участии в зональном этапе Всекубанского турнира  среди 

 юношеских команд муниципальных образований по настольному 

 теннису на Кубок губернатора Краснодарского края  

 
 

На основании краевого положения «О проведении Всекубанского турнира 

среди юношеских команд муниципальных образований по настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края», утвержденного в 2019 

году министерством физической культуры и спорта  Краснодарского края, 

«Центром олимпийской подготовки по настольному теннису» управление 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования Абинский район п р и к а з ы в а е т: 

1. Направить 22 октября 2019 года к 09-00 часам в город  Славянск-на-

Кубани для участия в зональном этапе Всекубанского турнира среди 

юношеских команд муниципальных образований по  настольному теннису  

на Кубок губернатора Краснодарского края (далее – Турнир) учащихся 

общеобразовательных организаций: 

-  команды учащихся 2004-2005 годов рождения МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ СОШ № 5; 

- команды учащихся 2006-2007 годов рождения МАОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 5. 

 Место проведения: г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207, 

спортивный комплекс «Лидер». 

2. Директорам общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 5 

(Зыкова), МБОУ СОШ № 12 (Личман), исполняющей обязанности директора 

МАОУ СОШ № 4 (Пенькова),:  

- обеспечить участие команд учащихся в Турнире согласно графику 

выезда (приложение); 

- провести с участниками Турнира инструктажи по технике 

безопасности, правилам поведения в пути следования и во время проведения  

Турнира; 



- обеспечить команду единой спортивной формой, каждого участника 

соревнований - ракеткой для игры в настольный теннис; 

- возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования 

и во время проведения соревнований на представителя команды; 

3. Представителю команды в день приезда для участия в Турнире  в 

мандатную комиссию представить следующие документы: 

а) именную заявку на участие в Турнире по установленной форме, 

заверенную врачом медицинского учреждения, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

б) оригинал паспорта, для лиц младше 14 лет – свидетельство о рождении; 

в) оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья; 

г) документ, удостоверяющий личность представителя команды (паспорт). 

При отсутствии или не соответствии документов по одному из пунктов 

команда или участник команды к Турнирам не допускается. 
4. Директору  МБОУ СОШ № 12  (Личман) обеспечить подвоз команды 

учащихся 2004-2005 годов рождения МБОУ СОШ № 12  в г. Славянск-на-

Кубани согласно графику выездов (приложение).  

Осуществить подвоз участников соревнований за счет средств, 

предусмотренных в бюджете общеобразовательных учреждений на подвоз 

учащихся. 

5. Контроль исполнения приказа оставляем за собой. 

 

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                   Е.Г. Марукян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



                                               от  9.10.2019  года    № 1004 

ГРАФИК 

выезда команд для участия в зональном этапе Всекубанского турнира  среди юношеских команд 

 муниципальных образований по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края  
 

Работа мандатной комиссии (младшая группа):  09.00-10.00. 

Торжественное открытие: 10-00.   Игры младшей группы: 10.15-12.30.  

Работа мандатной комиссии (старшая группа):  11.00-12.30. 

Награждение победителей и призеров (младшая группа): 12.45. Игры старшей  группы: 13.00-16.00.  

Награждение победителей и призеров (старшая группа):16.00 

 Отъезд участников: 16.15. 

 

Дата 

 

Участники, 

№ ОО  

Место проведения Маршрут 

 

Организация, 

предоставляющая транспорт, 

время отправления 

22.10. 

2019 г. 

 

команды (юноши, девушки) 

2006 – 2007 г.г.р. 

МАОУ СОШ №4  

МБОУ СОШ №5 

 

команды (юноши, девушки) 

2004 – 2005 г.г.р. 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №5 

 

Славянск – на – 

Кубани, ул. 

Отдельская, 207, 

спортивный  

комплекс «Лидер» 

-п. Ахтырский (МБОУ СОШ № 5) 

- Абинск (МКУ СШ «Виктория») 

-г.Славянск -на-Кубани 

-г.Славянск -на-Кубани 

- Абинск (МКУ СШ «Виктория») 

-п. Ахтырский (МБОУ СОШ № 5) 

 

Отдел по физической культуре и спорту  

(Синюк) 

Время отправления:  

-п. Ахтырский  (МБОУ СОШ № 5), 

7 - 30 ч. 

-г.Абинск МКУ  СШ «Виктория»  

(команда МАОУ СОШ № 4), 7-45 ч. 

-г.Славянск-на-Кубани, 9-00 

Возвращение по мере окончания 

Турнира 

 

 

 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к приказу управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования Абинский район 

и   отдела по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 

Абинский район     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ст. Федоровская (МБОУ СОШ 

№12) 

 -г.Славянск-на-Кубани 

- ст. Федоровская (МБОУ СОШ 

№12) 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 12 (Личман) 

Время отправления:  

ст. Федоровская,  

(МБОУ СОШ № 12), 8 - 00 ч. 

Возвращение по мере окончания 

Турнира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполняющий обязанности 

 начальника управления                                                                                                                                                  Е.Г.Марукян 

 

 

 


