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П ОЛ ОЖЕНИЕ
о проведеппи соревпованпй по баскетболу в зачет xxIII Сцартакпады
АО <<Святогорrr по 1 группе цехов
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревноваяия проводятся с целью;
- привлеqеЕие рабо.{цх и служацих к реryлярЕьш занятиям в группах оздоровительноЙ
ЕапрrвлеЕIIости;
- популяризации баскетбола Еа предприятии;
- вьцвлепия сильцейших баскетболистов дJUt )лiастиll в спартакиаде по баскетболу среди
предприятий УТМК.
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BPEM'I и мЕсто провЕ,щ,ния
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р}aководство провЕдЕниЕм

СоревноваЁия лроводятся в спортивЕом зале Дворца спорта (Молодость>
с21 апреля 202lr.
Игровые дпи: вторппк, четверг. Начало в 18.00 часов.

Общее рщоводство провсдеЕием соревнований ос)лцествJUIет ад\rинистрация
,Щворца спорта. Непосредствеппое проведепие возлaгается Еа глaвн}aю судейск}то
коллегию.
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ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТЕИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивпые соревновация проводятся в соответствии с Федеральцьп\4 закоцом от
04.12.2007г. J'{!З29-ФЗ (О физической культ)ре и спорту в Роасийской Федерациц D
Обеспечецие безопаспости участников и зрителей Еа спортивЕьIх соревЕовдiиltх
осуцествJuIется согласЕо требовчu{йям Прави,.1 обеспечеЕия безопасвости цри проведеЕии
официальньпt соревЕоваЕий, }твержденЕьIх постalповлепием Правительства Российской

Федерации от 18 алреля 2014г, ]ф353
ФизкультурЕые и спортивЕые мероприятия проводятся Еа спортивЕьтх сооружевиях,
отвечalющих требовавиям соответств}тощих Еормативпо-прaвовьIх ,lKToB, деЙств}aющих на
территории Российской Федерации и ЕаправлепIIьD( на обеспечеЕие обществеЕцого порядка
и безопасности уIастников и зрителей, а тaк же при условии валичия актов техцического
обследоваЕия готовЕости объектов спорта к проведеЕию мероприятий, утверхдаемьIx в
установлеЕвом порядке.
МАУ ДС <Молодость>, на объекте которого проводятся соревповмия, обеспечивает
надЛежащее техпическое оборудовадие мест проведеIlия мероприятйя в соответствии с
требованил\,lи техяических регламеЕтов, IIациоЕ'!льIIьD< ставдартов, Еормzш.lи, правилЕtми й
требованиями, устzЕовдеrшыми оргапaми государствеIIIIого коIlгроJIrI (падзора),
санитарЕыми прaвилatми и Еесет ответствецпостъ в соответствии с закоЕодательством
Россцйской Федерации за причиIiецие вреда жизЕи и здоровью лицJ осуществjulющих
занятия физической культ}той и спортом (соревновалия),
Главный сулья соревIIовапий А.Б. Кодбаевj явJUlется ответствецным за собдюдеЕие ItopМ
и правил безопасносl и при лроведении соревнов,tний,
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УIIАСТНИКИ СОРЕВНОВАIIИЙ УСЛОВI[Я ПРОВЕДЕНИrI

К 1частию в

copeBнoBallФIx допускаются мужскпе кома.Еды, сформированпые
только из числа рабопиков своих же цехов. Состав комаЕды - 8 qеловек,
Соревнования проводятся по кр}товой системе в олив крlт (,щА кр}тА) по пр.вилам
баскетбола.
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IIАГРАЖДЕНИЕ

КомаЕды, занявшие 1,2, 3 места, ЕаIраждаются грамотами, кубками, медa!лями и
цеIiЕыми цризЕ!ми, согласЕо }тверждеЕной сметы.

7 зАявки

Имеяпые заявки, завереЕIiьlе руководителем и врачом, подаются на заседаtlии
судейской коллегии, которм состоится 21 апреля 2021г. в 16.З0 часов.

А.Б.колбаев

!иректор МАУ flC <(Молодость)
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