
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
ВЫ СШ ЕГО ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШ КИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й М ЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
М ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(СБОУ ВПО БГМ У МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

/? -  ^  2016 г. № /З 'У -

г. Уфа

О проведении соревнований по настольному теннису среди сотрудников и 

преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева

В соответствии с Единой программой спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий БГМУ на 2015-2016 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести соревнования по настольному теннису среди сотрудников и преподавателей 
БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева 23 апреля 2016 года на базе корпуса № 10 БГМУ с
10.00 ч.

2. Утвердить «Положение о проведении соревнований по настольному теннису среди 
сотрудников и преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева» (Приложение № 1).

3. Создать оргкомитет для организации и проведения соревнований. (Приложение №2).
4. Деканам факультетов, руководителям подразделений обеспечить участие сотрудников 

БГМУ (в личном зачете). (Списки участников предоставить не позднее 20.04.2016 г. 
Председателю спортклуба БГМУ -  Абзалилову Р.Я.).

5. Старшему преподавателю кафедры физической культуры Хамидуллину А.И. 
обеспечить подготовку и организацию соревнования.

6. Начальнику отдела ТСО Серегину В.С. обеспечить музыкальным оборудованием 
(ноутбук, пульт, микрофоны - 2) спортивный зал (корпуса №10) в день соревнования.

7. ОтветствеййьпА за организацию соревнования назначить заведующего кафедрой 
физической культуры Гайнуллина Р.А.

8. Главному врачу санатория-профилактория Валиеву И.Р. обеспечить медицинское 
сопровождение в день соревнования.

9. Коменданту корпуса №10 Матвеевой О.А организовать работу гардероба и 
технического персонала в день соревнования с 9.00 ч. до 20.00 ч.

10. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести данный приказ до 
исполнителей и заинтересованных лиц.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по воспитательной и 
социальной работе со студентами Зиангирова Р.А.

Ректор В.Н. Павлов
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Приложение №1

СОГЛАСОВАННО 

Ректор БГМУ

профессор Павлов В.Н.

« /^ »  Р ?  2016 г

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома 

сотрудников БГМУ Сафаров Р.Э.

Положение
о проведении соревнований по настольному теннису среди сотрудников и 

преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева
1. Целй соревнований:
Соревнование проводятся с целью:
- развития спорта в БГМУ;
- повышения спортивного мастерства сотрудников;
- пропаганда здорового образа жизни;
-привлечение профессорско-преподавательского состава к занятиям физической 

культурой.
2. Руководство соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

профком сотрудников БГМУ и кафедра физической культуры. Главный судья 
соревнований Хамидуллин А.И.

Непосредственное провидение соревнований возлагаетсяна судейскую коллегию.
3. Сроки проведения соревнований:
Соревнования проводится 23 апреля 2016 г. в спортзале БГМУ.
Начало в 10.00 часов.
4. Участники соревнований:
В соревнованиях участвуют сотрудники и профессорско-преподавательский состав 

БГМУ и все желающие -  личном зачете.
5. Программа соревнований:
Соревнования проводятся по круговой системе. Встреча между участниками 

состоит из 3 партий до 11 очков.
6 . Заявки
Предварительные заявки, (соглашение мед допуск) нужно сдать на кафедру 

физической культуры Хамидуллину А.И. до 20 апреля 2016 г.

Заявка

от на участие в соревнованиях по настольному теннису

№ ФИО Год рожденья Место работы, 
должность

Виза врача

Руководитель (декан)_________________(подпись)

Врач_________________(подпись)

7. Финансирование:
Профком сотрудников несет расходы по организации и проведению соревнования 

(Приложение №3).
8. Награждение:
Победители среди муж и жен. занявшие 1, 2, 3 места — награждаются кубками 

медалями и грамотами.



Приложение №2

к приказу

ГБОУВПОБГМУ

Минздрава России

от </& » ^  2016 г. № -а .

Состав оргкомитета соревнований по настольному теннису среди сотрудников 
и преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева

1. Павлов В.Н. ректор БГМУ;
2. Зиангиров Р.А. проректор по воспитательной и социальной работе со

студентами;
3. Гайнуллин Р.А. зав. кафедрой физической культуры;
4. Сафаров Р.Э. председатель профкома сотрудников БГМУ;



Приложение №3

к приказу 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

от М > РУ  2016 №

СМЕТА

расходов на проведение соревнований по настольному теннису среди 
сотрудников и преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева

№ Наименование расходов Кол-во Цена за 1 шт. Общая сумма

Кубок - 1 место 2 шт. 1800руб 3600 руб.

1. Кубок -П место 2 шт. ПООруб 1 .л
3400 руб.

Кубок -III место 2 шт. 1600руб. 3200 руб.

Медаль I место 2пгг. 200 руб. 400 руб.

2. Медаль II место 2пгг. 200 руб. 400 руб.

Медаль III место 2 шт. 200 руб. 400 руб.

3. Приз в номинации: «Лучший 
игрок»

2 шт. 1500 руб. 3000 руб.

4. Вымпелы 80 шт. 80 руб. 6400 руб.-

Итого: 20800 руб.

Смету составил:

Зав. кафедрой физической культуры 

Председатель профкома сотрудников



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

/ 2 0 16 г. №

г. Уфа

О проведении соревнований по настольному теннису среди сотрудников и 

преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева

В соответствии с Единой программой спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий БГМУ на 2015-2016 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести соревнования по настольному теннису среди сотрудников и преподавателей 
БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева 23 апреля 2016 года на базе корпуса № 10 БГМУ с
10.00 ч.

2. Утвердить «Положение о проведении соревнований по настольному теннису среди 
сотрудников и преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева» (Приложение № 1).

3. Создать оргкомитет для организации и проведения соревнований. (Приложение №2).
4. Деканам факультетов, руководителям подразделений обеспечить участие сотрудников 

БГМУ (в личном зачете). (Списки участников предоставить не позднее 20.04.2016 г. 
Председателю спортклуба БГМУ — Абзалилову Р.Я.).

5. Старшему преподавателю кафедры физической культуры Хамидуллину А.И. 
обеспечить подготовку и организацию соревнования.

6. Начальнику отдела ТСО Серегину В.С. обеспечить музыкальным оборудованием 
(ноутбук, пульт, микрофоны - 2) спортивный зал (корпуса №10) в день соревнования.

7. ОтветствегШьпЖ за организацию соревнования назначить заведующего кафедрой 
физической культуры Гайнуллина Р.А.

8. Главному врачу санатория-профилактория Валиеву И.Р. обеспечить медицинское 
сопровождение в день соревнования.

9. Коменданту корпуса №10 Матвеевой О.А организовать работу гардероба и 
технического персонала в день соревнования с 9.00 ч. до 20.00 ч.

10. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести данный приказ до 
исполнителей и заинтересованных лиц.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по воспитательной и 
социальной работе со студентами Зиангирова Р.А.

Ректор В.Н. Павлов
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СОГЛАСОВАННО 
Ректор БГМУ
профессор/2йС?Павлов В.Н. 

«/У» ^  2016 г

Приложение №1 
УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома
сотрудников БГМУ  21__Сафаров Р.Э.

&

Положение
о проведении соревнований по настольному теннису среди сотрудников и 

преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева
1. Цели соревнований:
Соревнование проводятся с целью:
- развития спорта в БГМУ;
- повышения спортивного мастерства сотрудников;
- пропаганда здорового образа жизни;
-привлечение профессорско-преподавательского состава к занятиям физической 

культурой.
2. Руководство соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

профком сотрудников БГМУ и кафедра физической культуры. Главный судья 
соревнований Хамидуллин А.И.

Непосредственное провидение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
3. Сроки проведения соревнований:
Соревнования проводится 23 апреля 2016 г. в спортзале БГМУ...
Начало в 10.00 часов.
4. Участники соревнований:
В соревнованиях участвуют сотрудники и профессорско-преподавательский состав 

БГМУ и все желающие -  личном зачете.
5. Программа соревнований:
Соревнования проводятся по круговой системе. Встреча между участниками 

состоит из 3 партий до 11 очков.
6 . Заявки
Предварительные заявки, (соглашение мед допуск) нужно сдать на кафедру 

физической культуры Хамидуллину А.И. до 20 апреля 2016 г.

.Заявка
от на участие в соревнованиях по настольному теннису

№ ФИО Год рожденья Место работы, Виза врача
должность

Руководитель (декан)________________(подпись)

Врач________________(подпись)

7. Финансирование:
Профком сотрудников несет расходы по организации и проведению соревнования 

(Приложение №3).
8. Награждение:
Победители среди муж и жен. занявшие 1, 2, 3 места — награждаются кубками 

медалями и грамотами.



Приложение №2

к приказу 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

от ъ Р ?  2016 г. №

Состав оргкомитета соревнований по настольному теннису среди сотрудников 
и преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева

1. Павлов В.Н. ректор БГМУ;
2. Зиангиров Р.А. проректор по воспитательной и социальной работе со

студентами;
3. Гайнуллин Р.А. зав. кафедрой физической культуры;
4. Сафаров Р.Э. председатель профкома сотрудников БГМУ;



Приложение №3

к приказу 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России 

от А  ^  2016 №

СМЕТА

расходов на проведение соревнований по настольному теннису среди 
сотрудников и преподавателей БГМУ на призы профессора Д.А. Еникеева

№ Наименование расходов Кол-во Цена за 1 шт. Общая сумма

Кубок - 1 место 2пгг. 1800руб 3600 руб.

1. Кубок -П место 2 шт. 170Оруб
] .А

3400 руб.

Кубок -Ш место 2 шт. 1600руб. 3200 руб.

Медаль I место 2 шт. 200 руб. 400 руб.

2. Медаль II место 2 шт. 200 руб. 400 руб.

Медаль III место 2 шт. 200 руб. 400 руб.

3. Приз в номинации: «Лучший 
игрок»

2 шт. 1500 руб. 3000 руб.

4. Вымпелы 80 шт. 80 руб. 6400 руб.

Итого: 20800 руб.

Смету составил:

Зав. кафедрой физической культуры 

Председатель профкома сотрудников




