по соцIiaцБliым и
(Святогоtrr)

Ю.А.М)?заев
2020

,свяfоiор"

.

поло

о

б-артакNмы ОАО ((СЕЕтоrорr>
среди цехов 1 группы

проведешш мЕЕп - ф}.тбола в зачет

1 ЦЕЛИ

И ЗАДАЧИ

Соревповаrтия проэодятся с цеJью:
- поrгуляризаulм фщбола среди трудящrхся ОАО (Святоaор>l;
- цривлечеЕrе молодёжи к ре.улярЕ!iп,r з&Irrия,{ фцзической купьт}?ой и спортом;
- оýредеfiеuие сиjтьýейших комшц;
- подготовка сборцой комацдьт ОАО <Святогор) Еа Ку60к УГМК.

2

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИrI

СоревЕов lхя Irроводятся во,Щворце спорта <Моlrолость>
Игровые дди: вторвик, четверг, Еачмо тгр с 18.00 часов.

с 25 феъраля2020 r.

3 р}товодство IIровЕдЕIIиЕм сорЕвновАIffi

Общее рlководство цроведеЕЕем соревЕоваI{ий осуществляет аJтr!4яистрация
J[ворца спорта. НепосредствеЕЕое проведсýие возлагается lla гда.вý}tо судейсцlо

4 ОБЕСГIЕrШНИЕ БЕЗОПАСКОСТИ }ЧАСТIlЕКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортквные соревноваýия проводяIся в соответqтвии с ФедеральýьIм закоЕом от
04.12.2007 г. JФ329-ФЗ <О физической кушryре и спорте в Российской Федераtlrи>.
Обgспечевие безопасности }частнаков и зрrrФ€й ца спортивttьD( сор9вцовшlиllх
ос)aществIшетс, согласпо цrебоваяиrпr fIравил обеспечепия безопасЕости црЕ цроведеяии
офпциатъньп< спортивrъц сорезflоваЕцй, }тверх(деýýъDa постаЁовпеццем Правттельотва
Российской Федерашап от 18 мреля 2014 г. МЗ5З.
Физкуlьтlрвые
спортивЕые меропрй.rIмя цровомтся Еа спортивнъл<
' требоваIIдям соответств}aющих fiорматявно-правовьж aKToBl
coopyжelll-IFd, отвеtйюIФх
дейФвуощит Еа террmоршt Россrйской ФедераýЕи и fiаfiравJIеаfiьлt ]{а обеспечеЕие
обществепЕого порядка и безопасцости }частцI]ков Е зрите,тей, а так же цри ус.повип
Е&luiгчия актов теЕtическоIо обследоваrlия гоmвItосш объеIоов сцорта к проведе$ию
мероЕрцяшй, }тверж,цаемьоt в установлеццом порядке.
МАУ ДС (Молодость), на объе(те которого прводятся соревЕоваЕяя,
обеспечiваgl Еадтежащее т9хllическое оборудовалие мест uроведеIiия мероприятIiJI в
соответствии с требовавиям:,r техцических рецаментов] Ilациокlцъýьр( стаЕдартов,
Еормами, правилами и требоваЕиями, уст€!яовле]lЕыми орIаЕами государственвого
контроля (надзора), carli,JapEbп\,r* ]Iравилами и Еесет ответствеЁностБ в соответотвии с
закоЕодательством Россайской Федерации за при.llтgсfitrе вреда хтзни и здоровью лиц,
осrщест&т{ющйх заIJIтия фsзической куJьIурой и спортом (соревцоваrп{я).
Ответственвость за безоЕасвостБ ЕроаедеIiдJI соревIIоваIIия возлагается яа МАУ
<Молодоgты,
ДС
ГлазIrьй суд,' соревlIоваIlI]iй Гаврýfiов М.М. аляеtся ответстзеfl}шм за
собrпо.ление Hopr.r и праы{л безопасности при проведеIIиЕ соревноваfiиЙ,

5

УЧАСТНИКИСОРПВНОВАЕИЙ

К }част{lю в соревЕоваЕиях допускдотся ко]rаfi,iы. сформировмвьiе дз

tlйсла

работtlиков своих iKe цехов.

6

порядок провllдЕн]rя

комавды играют по круaовой системе. За победу З отlа. пичья - ] очко,
rlоражение - 0 о,тков, За пerrBKy комаяды Еа каJIовдарлlую встречу] поракение
со счётоМ 0:5. За 2 пеявкИ па иlру, комаlJда сlпrхIается с соревноsаRий и пр,iсу)кдается

llосjlедвее !1есто в ,гурIrирЕой таблйце,
Состав комаltды: 4 '1е..r. в полс + вратарЬ. В протоко-,1 мат,{а вписывается 10 игроков
(8 зачетirьй + 2 запасяых). Врелrя на иr-ру: 2 тайNtа по 20 миЕ}т IрязвоIо времеЕи, перерыв
5

миЕ!т.

7 ОПРLJЕЛ ЕНИЕ ПОБЕlИТЕ,IЕЙ

По результата1 иIр места опреде_:тяютсЯ по ЕаибольшеjvIу колйчеству яабраняьтх
очков. В спучае равеяства очков у двуr( И более коIrавд победiтель оlФеделяеlся:
- по

лдчЕой встреqе;

- fio разЕост1l мячей \rсr(ду 11ими;
- по разпости забитIiD( и про1]уlцент]ых мячсй во всех },атчах;
- по колиqеству заблть!х мячеrf во всех матчitх;
- по ко.:lичесrву fiобед \1ехду яl,tми во всех i{атчах
- I1о ко-пичеству IIобед во всех матчах;
- по ;lgебию.

8 |{АгрА}кдЕниЕ

Комавды, занявrrrле I, II, lll места, паiраrкдаются гра!{отапrи, кубками, NlедмяIlи и
,вег2(, енной . v.- ы,
0енныvи гги {ачи, со|ласн^ )

9

зАявItI4

l4меЕIiыо змвки, заверевfiые врачом, fiодаются на заседаЕии судсйской ко-rjlегии,
которм проводится 20 февра.,rя 2020 г. в 16.З0 часов во Дворце спорта.

,Щиреюор

МАУ

,ЩС кМолодостыl

j0/

А.Б, Колбаев

