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ýr]j]rl И З^ДАЧХ

Соревноваuия проводятся с целью:
- популяризацхи лыхного спорта;
, привлечения трудящихся ОАО (Святогор) к ре.у..Iяi!llrм заняпlЯм фязической
кульlурой и cltopтoM;
- определепие сиJlьвейших лы)lotлков,

2 I}рЕмя и мЕсто I-:роrЕдвIлия

Сорсвнования проводятся в райоЕе (Скальт)) (район сада Nэ6)
на,Jало сореввовавий э 1i.00 чаOов,
Обцее

осуцествляет

3 рукоl]одство IIровЕдЕниЕм
руководство

МАУ

су].:еiскуIо ко]lлегию.

провсдением.

подготовкой

и подведепием

7

пrарта 2020 гола.

итоIов соревнований

ДС (Молодосаьr. НепосредствсýЕое проведеЕие во:}-1аrается на главfiую

,| оБЕсIIЕчЕ1Iиш БЕзопАспости у?Ас,f}{иков и зри,.гrJIiЙ
Слортивtыс соревЕоваяия проводятся в соотвстствr]1 с Фслсральньп,! законом

от
04,12.2007 r, МЗ29-ФЗ (О фйзической купыуре Е сrорте в Российской ФедераI]Iиr.
Обесtlечеuие безопасItости участников и :lrиlс]rей на спортивньIх соревповдlriях
осуществляется согласно тробоваяиям 11равал обеспечеЕIrя безоваслости прл проведевri,
официальЕых спортивньIх сорев!:оваtiий, лвер]кденных постанUв]](нием Правительства
Российской Федераqrt' от 18 апрел'l2I:)14 г, NаЗ5З.
Физiqльтlрчr,iе и спOр1}lвItые мероприятия проволятся na сflортивных сооружеЕиях,
отвечаюпIих трсбоваяяям соо!ветствующих яормати9ло-правовых актов. дейс tвуюIцих Llx
территории )оссиЙскоЙ Фел9рации fl ýа!разпеI ]ьгх яа обеопечевас обtцествеI{lФго порядка
и безопасЕостн участ!ll]t{ов й зритеjIей. а та]t же при усJlовии lIаJIrчrя aKт(nt 1эхlaического
обследоваItй, готовýос,rх объекIов спорLа к пFоведени]о меропгигrий. утверrкдаемых в
усrаlJоалеиl{ом порядке.
МАУ ЛС (Молодость), яа объекте {оlо!ого проводятся соревпования, обсспе,]ивает
аадлеr{ащ9е техl]ическое оборудова!ше \1сст ,:роведеIIия моропрrrятия а соответстj]и!l с
тр€боaаl{ями 1ýхllических регJIамеЕтов, Еаa]rоllа]!ь!tых ста}цар?ов) liормами, liравйлаivи и
трсбоваяиями, установле}tаымп органами rосударствояного кояlроля (i]адзора),
санитарньiми правилzми и lleceт oTвeтcTвoнltocl! в соответствйи с закоl]одательствоп1
Росоrrйсi(ой Федерадхи за причиясние врела )rсl,tзll1l и злороrью jIиц, осуlцес?вjlяlоцlJх
заЕяlпя фхзической культурой и cnopтoм (соревuоваlrия).
()TвeтcTnc{l]ocтb за безопасЕосrь !роведения соревяования возлаIастс, TIa МАУ .[С

(Молодостьr.

Главлrый сульЯ соревIiовaший Колбаев А,]]. являет0, ответс,!вепilьlм за собj]Iолепие
норм и л!.] iи lб..,,llасllосги ппи провеlении соревllопirl|уй,

5 }ЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРОГРЛММА
К участrrtо в соревяозаi rях доrуокаются rl{еЕские Е Itужские комаЕды, сформи:iовапьlе

только из .Iхспа работяиков своих же цохов. Количество комавд от цехов Ее огранlчеЕо.
дает только одfiа комfu{да.
Прогрurмма соревноваяий:
льr?l{пая эстаФета 4 х З км мух.rrяы;
лыжкая эtтаl|tста 4 х 2 км }Koпп]rrrbr;

Зачет

Ход классиtескпй.

б НАГРАЖДЕНИЕ

Команлы, занявшие I, ll, lll места в каjкдой эстафете, нffраждаюT!я кубками. граrrо?ами и
ueнl ыми лриlами. colJlacнo лOегr].денной сvеlы,

7 злявки

Именчые заявки, заверсяfiьiс врачом и руководителем, подаlотся ,а заседа.]lии
судейс{оji коJIIе[ий, которая состOится 27 феврхýя 2020 года. В заявочrlых лиgaах
обязательно указыRать полн9с?r,i{} ФИО, даry рý}r(дсrrия, ,i&сrо)тные даЕнýlе, страховое
свидетельство, К1|ý.
ДrIректор

МАУ ДС (Молодость)

Jф/

АБ

колбаев

