no соiтиЕLrIarllыN{ и
(Святогор))
lO.A, Мурзаов
2020 .

]l{)лO7(li]ll.t

о проведеця'| п{чOa}-командпоr1} ýaрвенства по дартсу в зачет

ОАО <Святоl,ор>l средп цехов 2 группы

ХХII Спарrакпады

l цЕли х зАдАtIи

с:]орта,

Соревяоваэия аровоlцтся с целъiо:
, популярrза:lия дартса среди ,аботl'иков ОАО (Святогор);
- повышеr]и'l мастерства;
- вовлечеIIltя больl]Jего чЕсла рабопшков ОАО (Саятогор) к заIlятиям даlllьaiчI в'lдом

2 врЕмя и Miclo провýдýЕия

Соревноваrлtя проводrтся в зале ОФll Дворца сflорlа (Молодость)l
Начаlо соревuоваЕий: з 10.00 часов

]

5 феврмя 2020

t .

з ?уr(оводство l, t,овЕдЕниЕм сOрЕв}lовАний

спорта.

обцее рукоi}олсiýо проведеI{rtем соревновавий осуцествляет адмилtис,грацrtя Дворца
Непосредстве;rлr:е пРОВеДе.gИС LUЗ,lаГает(я на г,,IавЕ)"lо с}дейскую коп]!еaию,

4 оБЕспЕчЕIIиtr ýlrзопАсrоa?и учАс|ников

и зритЕлпй

СrrортивЕьrе copeвflol]allr' проводятся в соответствиrl с Фелерir]ьяым заково!1 от
04,l2.2007 г, N9]29-Ф3 (О Физической {y]rbтype и спорте в Российской (Dедералии),
обеспечевяе бсзоrасiIости }част]lиков и зрtlтелей Еа спортивяь]х соревЕо]]аЕи,lх
осуществjrяется согласно ]рсбовапиям IIравил обесЕечеЕия безоr]аiяости при проведеliии
офиц}{мьЕьiх сореввова{ий, }тверхдеиrъLа лостаЁовлеЕием |Iравительсгва Россяйской
Федерацrи от 18 апреля 20i4 г. МЗ5З.
Физ:(ульт}рI$Iе t'r спортивные мероIlриятиЯ ЕроводятсЯ rra спортив!,Iх соорухепиях,
отвеqаоц{иХ требоваJ.lrяМ соответствуюt]{ях нормsапвно-Ера]]овьгх актов. действ}тощих яа
rЕрриторйИ РоссийскоЙ Федерациr1 и яапра8jlе!]rlr]х яа обсспечецие обществе}iтlого порядftа
и безопас ости }ластtlr]{о], и зрителей) а так )ке t:ри услозt,tи лtмlrчия акl,ов техпцчес(оfо
обследоваяия Iотовности объек-тов спорlа к пропrдеIlию ч.-гопрйятий, гвер,кдаемьý в
устаноа]:еrпом поря,l]ке.
М^У ДС (Моподость)r, яа объекте {оторого llроводятся соревfiоваl]ftя, обесuечиваеl
Еадлсжащее техЕЕчсское оборудокurrlе мест про}едеяlя мероприят],1ll t] соответствI]я с
требовапиямИ техэи!ескrх регламеa]тов, ЕаIJиональЕых стандартов. tlopмaми: правилами и

требоваЕиямй, уaaаяовJlенfiымrЛ оргаЕамИ государствеЕltо]]о ко}Iтроля (на,цзора),
саяитарцьlми lIрааилами я несет оlаеаственность в соответствии с ?ако}iодательством
Российской Фсдералци за ЕрrrчfiЕеяио вреда j{(дзtlrl и здороltью jIйц, осуцествпяюп{их

заýятия физической культ)!ой li сtlортом (сореввоваяпr),
Гrавlrьlй судья соревяований Колбаев А.ý. явJ,]rется 0аветствеаль]м за соt)людение
llopv и пгапи lбеlоLас]lосlи lIри ]гов.дс,jип сооrвllо|Jа,I,]й,

5 УЧ-АСТНИКИ

СОРЕВЯОВАНИЙ

К участию в сореввоваýиях доIlускаются работники ОАО <Святоrорll.
Состав KoMarцr,t - 4 чсловока ýе заlltсимо от пола,

6 лоIlядок провF]дЕния

Соре!Еовмия проRодrllся в личном зачете [о су1,{ме 2-* уr]рФкЕений:
i упраr.пение, (Набор о.lков) (10 серий rio 3 броска);
2 уяраlкясние - <Сектор-20, (l0 серий r:о ] броска),

Сореввожr:ия проводятся ка( среди Nrужчи]{,1а1( и среди женцl]rt в лиqнOi,{ зачете.
В комалдяых соревItовfiiиж 3т]ё} ядёт по с}ъrме 2-х упраж:]a}lий всех уqастяиков
:(ома.rды.

7 оIIрхдЕлrjниЕ ]IоБЕдитЕjlЕй. IIАгрлждЕниЕ

победителяма а личЕо I зачете считаются участЁики, яабравшие Еаибольшее
количество очков по сумме, яабраýяой в дв}r< упражтrеяиrх. В cny,tae равояства очков]
(Набор очковr,
участur{кп ]:]rпlолI]яlот дa)по,lj!итеJtьllу|о aерию из З-х бросков, в уЕраrшеЕип
Участваки, в Jtиqfiом зачете, за.url]lхrе I, Ii, lll места ]alo су,{ме 2,х уllр;L}кяениrij

ýаграя(даются IpaMoTaMn, медаJIяNIи и псIr]tь!\{и призами.
Комаr^Еос первенство опрелеляется по iiаибольшей сумме очков, Еабр;*лrой в двух
yýparФellrtrx. В слУчае равеltстэа очков, уtlастпики комавд выяоj{!Iяют доllолЕительцуiо
серлю из З-х бросков, в уfiраяоIеяии (lIабор otlкoв).
Комаяды. завявшие l, Il, ]:I t'Iеста в каждой .руппо l]cxoв) ]1аfраrцаются кубками и
грап4отамII, Уqасжикл команд - медi!],iям, tl tIeI{HыMl] призами.

8 зАявки

ИмеtIвые змвки Еа }.ч&стие в соревilоваягrх, заверенrrыс руководитсJсм цеха, .1олаIь
в МАУ ДС <Мололость) до ]З февраriя 20l9 года.

l{ирекr,ор МАУ.]{С llМололrt,t

t ri

/ф

А.Б, Ко"l6аеs

