
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении физкультурного мероприятия по настольному теннису 

среди молодежи Центрального района Санкт-Петербурга, 
посвященного Дню российского моряка-подводника 

и Дню воссоединения Крыма с Россией 

1. Цели и задачи 

Физкультурное мероприятие по настольному теннису среди молодежи 
Центрального района Санкт-Петербурга, посвященное Дню российского моряка-
подводника и Дню воссоединения Крыма с Россией, (далее - Мероприятие) проводится 
с целью создания условий для сохранения и укрепления здоровья подростков и молодежи, 
организации активного отдыха. 

Основными задачами Мероприятия являются: 
• популяризация занятий настольным теннисом среди подростков и молодежи; 
• воспитание здоровых, физически активных поколений подростков 

и молодежи; 
• определение сильнейших спортсменов; 
• повышение мастерства спортсменов; 
• привлечение подростков и молодежи к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

2. Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 
заместитель директора по воспитательной работе СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива» 
Свиридова Ирина Александровна. Непосредственное проведение Мероприятия 
возлагается на заведующего подростково-молодежным клубом «Юность». Главный 
судья Мероприятия - Шеин Денис Николаевич. Врач - Попов Гурий Иванович. 

Мероприятие проводится в соответствии со Стандартом безопасной деятельности, 
в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
принятым в СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». 

3. Сроки проведения 

Мероприятие проводится 23 марта 2023 года в подростково-молодежном клубе 
«Юность» по адресу: Моховая ул., д. 27-29. Начало Мероприятия в 19 часов. 

Предварительная подача заявки осуществляется до 21 марта 2023 года 
на электронный адрес: pers279@yandex.ru. Подача оригинала заявки осуществляется 
в ПМК «Юность» 23 марта 2023 года до начала Мероприятия 
(согласно Приложению № 1). 

mailto:pers279@yandex.ru


4. Общие положения 

Мероприятие проводится по олимпийской системе. Каждая встреча между двумя 
участниками проводиться до двух побед, каждая партия - до 11 очков. 

Организаторы Мероприятия оставляют за собой право изменения формата 
и порядка проведения Мероприятия в зависимости от количества участников. 

5. Участники Мероприятия 

В Мероприятии принимают участие воспитанники подростково-молодежных 
клубов Центрального района Санкт-Петербурга. Возрастные категории: 14-17 лет и 18-35 
лет. Каждый подростково-молодежный клуб имеет право выставить не более двух человек 
в каждой возрастной категории. 

6. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся в личном зачете. По итогам Мероприятия участники, занявшие 
I, II и III места, награждаются грамотами. 

7. Условия финансирования 

Финансирование Мероприятия производится за счет бюджетных средств 
Санкт-Петербурга. 



Приложение № 1 

Заявка 

на участие в физкультурном мероприятии по настольному теннису 
среди молодежи Центрального района Санкт-Петербурга, 

посвященном Дню российского моряка-подводника 
и Дню воссоединения Крыма с Россией 

Дата проведения: 23.03.23 

Место проведения: ПМК «Юность», ул. Моховая, д. 27-29 

От 

№ 
Фамилия, имя, отчество Возраст Дата 

рождения Отметка врача 

1. 

2. 

3. 

4. 

Всего допущено к участию спортсменов (прописью) 

Представитель команды 

Телефон Адрес электронной почты 

Подпись представителя команды 

* Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку указанных 
в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152-
ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных») 


