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I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

l. Вовлечение трудящихся в систематические занятия физической
культlрой и спортом.

2. Формирование здорового образа жизни, физической и
нравственной закалки трудящихся, молодежи.

З. Пропаганда физической культуры и спорта как одного из

факторов укрепления здоровья, поддержания высокой

работоспособности и как средства активного отдыха
,трудящихся.

4. Выявление сильнейших коллективов и спортсмеЕов цехов
АО <Святогор>.

5. Формирование сборной команды АО <Святогор> по видам
спорта для r{астия в Спартакиаде УГМК.

II РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВIlОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой, проведением спартакиады, а также

подведением ее итогов осуществляется оргкомитетом.
Непосредственное проведение возлагается на МАУ .ЩС <<Молодость>> и

главные судейские коJIлегии по вида]\.l спорта.

lll учАстники сорЕвновАниЙ
IJеховые коллективы - )частники спартакиады АО <Святогор>> делятся

на 2 группы согласно численности работающих в цехе:
1 группа - более 200 человек, 2 группа * менее 200 человек.

Участники спартакиады:
l группа 2 группа
1, Металлlргический цех 1. ОТК
2. Обогатительная фабрика 2. Химическм лаборатория
3. Железнодорохный цех 3. Санитарная лабораториJ{
4. РМЗ 4. Складское хозяйство
5. I_{ex автомобильного тр:rнспорта 5. ООО (УГМК - Телеком>
6. Управление 6. КИП и А
7. СКЦ 7. ООО ЧОО <Штык>
8. CMIp 8. ООО <Святогорстрой>
9. Горный цех 9. ООО <Святогорсервис)
10.Энергетический цех 10. Комбинат общественного литания

К соревнованиям не допускаются:
- совместители и временно работающие;



устроенные по договору-подряду;
),п{астники, не работающие на предприrIтии;

для уJастия в соревноваIlиях работник доЛ)кен проработатъ в цехе не

менее 1-го месяца.

Если у одного из судьи возникает подозрение, что riастник находится в

алкогольном опьянении или под действием наркотических flрепаратов, то
главный судья соревнований обязан направить данного rrастника к врачу на

обследование. В стrу.rаи положительrrого результата главный судья вправе не

доIryскать r{астника к copeBHoBaHIlJIM.
В Спарталиаде участвуют сборные команды, сформированные только из

числа работников cBoIп же цехов.
В зачет Спартакиады очки дает ToJlbKo одна команда

результат)

(лучший

IV ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнованшI проводятся в соответствии с Федеральным

законом от 04.12.2007г. Ns329-ФЗ <<О физической культуре и спорту в

Российской Федерации >

Обеспечение безопасности )ластников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществпяется соIласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерачии от 18 апреля 2014г.
Nq353

Физкультlрные и спортивные меропрIrIтия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответств)/ющих нормативно-
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности

уrастников и зрителей, а так же при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий.

},тверждаемьtх в установленном порядке.
МАУ ДС <<Молодость>>, на объекте которого проводятся соревнования,

обеспечивает надлежащее техническое оборудование мест проведениrI
меропршпиJI в соответствии с требованиями технических реглад{ентов,
национаIьньж стаддартов, нормами, правилами и требованиями,

установленными органами государственного KoHTpoJuI (надзора), санитарными
правилами и Еесет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни и здоровью лиц,
осуществляющих занятия физической кулътурой и спортом (соревнования).

Главный судья соревновалий по видам спорта. является ответственным за

соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований.



ч мЕроприятиrI по проФилжтикЕ новоЙ коронАвирусноЙ
инФЕкци (covlD-19)

Вход в здание МАУ [С <<Молодость>> и ЛА <<Молодость)> только в маске.
Обязательное использование масок тренерским составом и спортсменzlми, за
искJIючением времени проведения тренировок и соревнований, Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлажнительньж
масок не допускается. Соблюдение социаJIьного дистанцирования в холлах и

раздевалках не менее 1,5 метрах. При входе в здание обязательная
термометрия, обработка рук кожными а]lтисептиками, устаЕовленными как
при входе, так и в туалетных комнатах, Не допускаются в r{реждение
носители с проявлением острых респираторных инфекций. Все
тренировочные заIятия и соревнования проводятся без присутствия зрителей
и с обязательным разделением потоков.

VI ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПЛРТАКИАДЫ

ВИДЫ СПОРТА СРОКИ ПРОВЕДЕIIИЯ

l группа
1. ffпавание
2. Мини-футбол
3. fuжные гонки (эстафета)
4. Лыжные гонки
5. Настольньтй теннис
6. Баскетбол
7. Легкая атлетика
8. fLпяхный волейбол
9, Стритбол
10. Волейбол (мужчины и женщины)

2 группа
l. Плавание
2. Щартс
3.Лыжные гонки (эстафета)
4. Лыжные гонки
5. Настольный теннис
6. Перетягивание каната
7. Легкая атлетика
8. Стрельба из пневмат.винтовки
9. Г[пяжный волейбол
10. Волейбол (мужчины и женulиньт)

январь
январь - апрель
март
март
апрель
апрель _ июнь
июнь
авryст
август
сентябрь - ноябрь

январь

феврапь
I,1apT

N{apT

апрель
r,tай

ик)нь
август
август
сентябрь ноябрь



1. плАвАниЕ
Состав команды не ограничен.
Программа соревнований:

Мужчины - 50 м в/с Эстафета 4х25 м в/с , мужскм
Женщины - 50 м в/с Эстафета 4х25 м в/с - женская
Возрастные группы: 18-29 лет,30-39 лет,40-49 лет, 50 лет и старше.

Зачет:
l группа - 8 лулших резулътатов (независимо от пола) + эстафета
2 группа- б лулших результатов (независимо от пола) -1-эстафета

Подсчёт результатов по очковой таблице ВФП-94 г., с учётом возрастного
коэффициента (к) по количеству полных лет на момент соревнований.

Участники, кроме именных заявок, предоставляют справку от врача.

2. ФУТБОЛ (зал, 1 группа) /

Команды играют по круговой системе. За победу З очка, ничья - 1

очко, поражение - 0 очков. За неявлу команды на календарн),Iо встречу,
поражение со счётом 0:5. За 2-ю неявку на игру команда снимается с
соревнований и ей ставится последнее место.
Состав команды: 4 чел. в поле + вратарь. В протокол матча вписывается 10

игроков, Время на игру: 2 тайма по 20 минут, перерыв 5 минут.

2.1 дАртс
Соревнования проводятся в JIичном и командном зачете по сумме 2-х

упражнений:
l упражнение - <<Набор очков> (l0 серий по 3 броска);
2 упрахнение - <Сектор-20> (10 серий по З броска),

Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среди женщин в
личном зачете. Состав команды 4 человека, 2 хенщины и 2 мlэкчин.

З. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЭСТАФЕТА
Програr.rма соревнований: Ход классический
лыrкная эстафета 4х3 (муяtчины)
лыяrвая эстафета 4х2 (женщпны)
В соревнованиях y{acTB},IoT мужские и женские команды. Количество

команд не ограничено.

4. лыжныЕ гонки
Программа соревIrований: Ход классический

К уrастию в соревнованиях допускаются все работники цеховых коллективов
АО <.tСвятогор>. Соревнования проводятся по возрастным группам:

I группа - 18-29 лет (мужчины и женщины)
II группа - З0-39 лет (мужчины и женщины)
III группа - 40 и старше (мужчины и женщины)

,Щистанция: женщиIrы - 2 км; мужчины- 3 км.



независимо от поJIа,
независимо от пола.

Команда состоит
из девяти одиIlочных

1) ]-l
,)\,)-]

з) з-з

В зачет команде по первой группе цехов идет 8 лулших результатов
а по второй группе цехов б лулших результатов

5. нАстольньЙ тЕннис
из трёх мужчиЕ (хенщин)+l запасной. Матч состоит
встреч и играется до пяти побед (очков). Команда,

первм набравшая пять побед, считается победительницей. За победу - 3

очка, за пора)кение - 1 очко. Количество команд не ограничено,
Порядок встреч по проведению командного матча:

4) \-2 7) 1-з
5) 2-3 8) 2-1

6) 3- 1 9) 3-2
Встреча состоит из трех партий до 1 l очков.
Номера ракеток, под которыми выступают уластники, подаются в

судейскуто колпегию перед началом соревнований. За неявку команды на
календарнlто встречу, порах{ение со счётом 0:5. За 2-ю Ееявку на игру
комfilда снимается с соревнований и ей ставится последвее место.
По результатам игр в группах командного первенства определяется состав

финала личного первенства.

6. БАСКЕТБОЛ (1 группа)
Состав команды 8 человек. Принимают участие м},]кские команды.

Система проведения турнира проводится по круговой системе. Игры
проводятся из 4 периодов по 10 минут грязпого времени. Игры проводятся по
правилам РФБ. За неявку команды на каJIендарн1то встречу, порarкение со

счётом 0:5, За 2-ю неявку на игру команда снимается с соревнований и ей
ставится последЕее место.

6.1 пЕрЕтягивАниЕ кАнАтА
Соревнования проводятся по круговой системе. как среди женских,

так и среди м).Dкских команд. Если команд - гластников будет 8 и более, то
они деJuIтся на 2 группы. Команда состоит из б человек. На канате
используется три отметки (маркировки) - одна центральнм, и две в 2-х
метрах от центра по обе стороны. Победителем схватки является та команда,
которая перетягивает за центр отметку, находяпýдося в 2-х метрах от центра.

7. лЕгкАя АтлЕтикА
,Щля 1^ластия в соревItованиях допускаются трудящиеся Ао <Святогор>,

имеющие соответствуюпц/ю подготовку. Состав команды не ограничен.
Программа соревнований: 100,200,400,800,1500 (мужчиньт и женщины),

в длину с разбега, толкание яшrа (мужчины и3000 (мужчины), прыжки
женпцны).



В зачет комаяде по первой группе цехов идет 10 лучших результатов
независимо от пола, а по второй группе цехов б лучших результатов
независимо от пола.

8. пляжный волЕЙБол
Соревнования проводятся согласно действующих лравил пJu{жного

волейбола. Игры булут проходить в спортивном зале МАУ ДС <<Молодость>,

состав команды 4 человека, 3 уrастника в поле и l запасной. Система
проведения и количество партий в игре опредеJIяется на заседании судейской
коллегии в зависимости от количества команд. При проведении по круговой
системе места в турнире определяются по наибольшему количеству
набранньrх очков, В слулае равенства очков, у дв)х или нескольких команд,
места определяются:
- по личной встрече;
- по разнице выигранных и проигранных партий;
- по разнице мячей;
- по жребию.
За неявку команды на календарную встречу, пора:кение со счётом 0:5. За 2-ю
неявку на игру команда снимается с соревноваIiий и ей ставится последнее
место,

9. стритБол
Игры проводятся по действ}тощим правилам (искпочением является

игровое время) до lб очков или 12 минlт (грязного) времени, на половине
баскетбольной площадки, на одно кольцо. Система проведения - в

зависимости от количества збIвленных команд. За неявку команды на
кшеЕдарную встречу, поражение со счётом 0:5, За 2-ю неявLт на игру
команда снимается с соревнований и ей ставится последнее место.
Места определяются по количеству набранньш очков. При проведении по
круговой системе в случае равенства очков, у дв]/х или нескольких команд,
места опредеJUIются:
- по личной встрече;
- по коэффициеItту соотношения забитых и пропущенньrх мячей
(преимущество поJIrlает команда, имеющая больший коэффициент);
- по жребию.

9.1 стрЕльБА из tIнЕвмлтичЕскоЙ винтовки
СT рельба выполняется из пневматической винтовки с дистанции - l0 м

из положения стоя. Стрельба rryлевая (пробных З выстрела) * 10 зачётных.
Состав командЫ 4 человека (2 женщины и 2 мужчин), женцинам

разрешается менять мужчин.

10. волЕЙБол
состав команды 8 человек. Принимают участие мужские и женские

команды. Система проведеншI турнира опредеJUIется на заседании судейской
коллегии. Игры проводятся из 3 партий. Игры проводятся по правилам,



},Iверждённых федерацией волейбола РФ. За неявку команды
кzrлендарн},ю встречу, поражение со счётом 0:5, За 2-ю неявку на
команда снимается с соревнований и ей ставится последнее место.

Ч ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕИ
В каждом виде спорта, входящем в Спарталиаду, разыгрывается:
- личное первенство в индивидуальных видirх спорта;
- командное первенство в коллективных видах спорта.
Итоги по ках<дому виду спорта проводятся по очковой системе:

на
игру

1место-l очко
2место-2очка
3 место-3 очка
4место-4очка

За не выставленного зачётного участника

5место-5очков
бместо-6очков
7место-7очков
8место-8очковит.д.

засчитывается последнее место

За неучастие в одном из видов программы цеху начисJuIются

штрафные очки (т.е. последнее место в этом виде программы). I_{ex,

набравший наименьшее коJIичество очков, становится победителем
Спартакиады. Место колJlектива в командном и Jlичном зачете
подсчитывается и награкдается в каждой группе отдельно. По 1 и 2 группе

цехов результаты Спартакиады засчитываются по всем видам спорта.

Если при определении командных результатов сумма мест окаrкется

одинаковой, то преимущество дается коJlлективу, имеющему больше l;2;3 и
т.д. мест в Спартакиаде. Команда будет дисквалифицирована за не )/частие в

2х видах Спартакиады. Итоги Спартакиады будут подводиться на вечере

физкультlрно-спортивного актива.

!,I IIАгрАждЕниЕ
I_{exa, по итогам Спартакиады, занявшие I, II, III места, награкдаются

(или хулший результаф + l минута штрафа (плавание, лыжная эстафета).

А.Б,Колбаев

В,А. Хасанова

дипломами, кубка.ми и ценными призами. Лl^rшие спортсмены КФК цехов
наfраждаются ценными призами.

СОГJIАСОВАНО:

Коммерческий директор
АО <Святогор>

Заместитель директора по социальным
и общим вопросам АО <<Святогор>>

,Щиректор МАУ ,ЩС <Молодость>>

Методист МДУ ДС <<Молодость>

Р,Х. Барашев

Ю.А. Мурзаев
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