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Соревловаяия проводятся с целью:
и
Е c]Iopтaj как оамого эффекrавrrого
,'";уЬ;;r"
физической культры
средства укреIшения здоровья..
_,_
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зffrятлям цлаваýйя;
систематЕческим
к
туд"щихся
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комаЕд и пловцов цреддр,],{тtrя для
сильвейЕих
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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕЕИ,I

Сор.uооu*Й r,р-ЙоЙся
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в 09.30 ча-с. Наuчло соревяо,авий в 10,00T
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РУКОВОДСТВО II?ОВЕДЕНИЕМ СОРЕВЦОВАЕИЙ

осуществляgт.адмиш,страция Дворца
Общее руководство ,,ро""о"*{i"* "ор"u,овд{ий
судейск}то коплегию,
Bobu"u""""
спорта. НеrrосродстЭенЕое проведеgие
"u 'пчз"}"о
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4 ОБЕСIIЕIIЕНfiЕ БЕЗОIЬСШОСТИ У!ЦСТНИКОВ
с Федера"lьgь!,{ законом от
споDтrfввые сореввования проводятся в соо]ветсtвии
и спорту в_Российской
M.r"z.ziitii'r. 'lfr ; :s'-6iЪ-ЙЙо"""i,о,l пуль гlре
_Федера,'ии
зритеJ1ей яа_ спортивI{ьп сорезновая],ях
обеспечевие безоIIасносfЕ y"u"rurn*- и

безопасности при дроведеrrий
."rласuо требованияv Поавил обеспесеflия
Лравлтсльства Российской
официа.ъньg соревновапий, гu"рЙ"rr-Б постмоыlением
ФЪдершrии от ] 8 аттрепя 20l4г, NsЗ 5 3
сооружеЕиях,
проводяlся ,u
Физкупьтл)lrые и спортввriые мерощ)иятая
::о_ч::"*
*op*u,"u,o-"p*o""*_ актов" действующizх Еа
отвечаюtlцх трсбовшпtям
порядка
"ооо"*чйй*
иЪацlавлеlтsьD( ца обеспечеfiliе_обществеяного
,"рр"r"й Р"Ъ"м"кой Федерации
rrапиtмя эктов техЕического
и безопасЕости растЕкков и зрЕтеJIей, u ", *" "р, условяи
меропрЕятий) утверх(даемых в
йоч"о"* объектов Фюрта к
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чстаЕовдевЁом

Еорядке.

'.роведеЕ!Iю

обес:rеqлвает
Hu об,"о," которого проводятся сорев$овация,
меропрl.,rия в соответстз}tи с
оЙ""о*Г,"**"оеское оборудование *""i оро""д",*
ставдартов, l]opмaмll, fiравиJlами ]t
требовапzями технпческдх регJIамецтоз, ЕацtrопалъцьD{
*овтроля(нэлзора), саяитарrтыми
требовавиями, устааовлеЕяыми оргаЕаý1" ,о"удчр",ч"*о,о
с закоrrодаIелъством Российской
пр!lвилаI41i и Еесет oтBeтcтBerioo* u "оо,Й",вии
завяlиll
вреда жизни и зýоровью ff{ц, оq4цествJUIющих
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Федерации за приЕlЕеЕие
Б"rЁa"поИ пуп"rурой и споргоv tсоревьования),
цорм и
г"jо А,Н, является oTBeTcTBeIfilыM за соблюд9ýr.е
т;;;;,;;^;;-йч*ой"t
правил безопасвост1{ прrr проведеЕи]l соревновавий
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сформироватrвые, только из чиола ра(
по
и мед,осirtотр, Соревнова}lиа лроЕодя]ся
l1рошедIпие предваритеrtьнуо полrотовку
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8 зАявки
ЗаявкивеlчастисвсорсвliоваяЙяхзавереннЬlер)поводптепсм.податотсяяа
в l6,З0 час, с
! о",о"", 2 [ яt]варя
заседапии судейской коjl.[егии, кот'рая
ti число полных ,IeT 0lосле
указаяием ФИО (подfiофью). да,га ро?lцевия
сцортOмена
з*u*" r,e прияимаLотся1, Так де Ёа каа,дого
проведеfiия судейокой япtея*rые
запоп]I1ть карточку у\iастllика,

И,О. директора МАУ
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