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о проведеппп мппи - футбола в зачет XXIII спартакиады АО <Святогор)

по 1 групце цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревrrовапия проводятся с це.пью:

- популяризациц флбола срели трулящихся АО <Святогор>>;

- привлечеЕие молодёжи к регудярЕьпt заяяти-яv физической кудьтурой и спортомl
- определеяиесильЕейIшцхкомаIrд;
- подготовка сборЕой команды АО (Святогор) ца Кубок УГМК.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревновдfiя flроводятся во Дворце спорта <Молодость> с l9 января 2021 г.
Игровые дтrи: вторвик, четверг. 1{ачало игр с 18.00,19.00 час.

З РУКОВОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведеЕием соревцовмий осуцествJLяет адмш{истрациrI

,Щворца спорта. НепосредствеЕное проведеIlие возлагается Еа главЕ}"ю судейск}Tо
коrш9гию.

4 ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСIiОСТИ УЧАСТ}IИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревЕовzlпиrl проводятся в соответствиц с Федеральвьпr,r збковом от

04.12.2007г. Ns329-ФЗ <О физической куrътlре и спорry в Российской Федерации )
Обеспечецие безопасности уiасп{иков и зрцтелей Еа спортивЕьIх соревЕоваlиrй

оауществJuIется согласЕо требовЕlllилlr Правил обеспечевия безопасности при проведеции
офиlиальпьоr соревIIоваýий, }тверждеIrЕьD( постaцIовлеЕием Правительства Российской
Фелерачии от 18 атrреля 2014г. N9З5З

Физкульт}?цые и спортивЕые мероприяIЕя проводяIся Еа сцортивIlьD( соор)riкениях,
отвечalющцх тебоваЕиям соответств}точцтх ЕормативЕо-правовьD( актов, действуощих Еа
территории Российской Федерациц и паправлеlшьп< ца обеспечение обществеяного порядка
и безопасвости }частнцков и зрителей, а также при усдовии ЕаIцqшI alKToB техIIич9ского
обследоваrrия готовЕости объекюв спорта к дроведеяию меропрвятий, }тверждаемых в

устalцовлеццом порядке.
МАУ ДС (Молодость>, па объекте которого проводятся соревЕовaшиrl обеспечивает

цадлеждцее техническое оборудовшше мест цроведения мероприятия в соотвЕтствиц с
требоваяип'rи техЕи.Iеских реглaмеЕтов, ЕациоЕдБЕьDa cTaHJlapToB, Еормalми, цравилatми и
требованияrли, устaшовленными оргаяами гоаударствецllого контролrI (налзора),

смитарпыми правилаIщ и Еесет ответствеЕЕость в соответсiвии с закоIIодатеJIьством
Российской ФедерацIrи за при.Iинепие вреда хизЕи Е здоровью JIиц, ос}ществ]UIющих
заrrятия физической кудьт}?ой и спортом (соревЕоваflия).

ГлавЕый судья соревповаrrий ,Щ.Р.Каrrrалов, явIчIется ответствеIшьш за собЕодецие норм
и правил бвопасвости при дроведенип соревновд{ий.

аяционерного



5 УIIАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнованпя проводцться без зрптелей! К }частию в соревЕов,шlиях допускalются

комаЕды, сформировatlшые из числа работников своих же цехов,

6 порядок пI,овтцния
КомаЕды игр от по кр)товой системе. Ъ победу З очtа, ЕиБя - 1 o.rKo, порахепие

- 0 о.пtов. За неявку комацды на калеIlдарЕ}то встречу, поражеЕие со счётом
0 : 5. За 2 Ееявм Еа игру) комiц{да сrIимается с соревЕоваЕий и присужда9Iся последЕее
место в тlрвирной табrмце.

Состав команды: 4 чел. в поле + вратарь. В протокол MaTtB вIмсьвается l0
игроков (8 зачетвьос + 2 запасных), Время Еа ифу: 2 тайма по 20 минlт грязuого времени,
перерьв 5 мин}т.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На предварительном этапе в группм места опредешIются по

ЕаLrбольшему количеству яабраrrяьтх o.iкoв. В слуIае равепства очков у двlх и более
коvанд победитеь определяется:
- цо JтицIой встрече;
- по разпости мrrllей между цими;
- по разЕости забитъDt и пропупIецЕьтх мячей во всех матчап;
- по количеству забитьD< мячей во всех матчах;
- по количеству побед мехду ними во всех матчzLх
- по количеству побед во всех матчах;
- по жребию.

На втором этаце в случае Еичейfiого результата в octloBпoe BpeMjI назначаются
пепа,ъти по 5 ударов, д€цее по 1 удару до первого перещмзоваuцого пепмьм,

8 НАГРАЖДIIИЕ
Комапды, заrrявшие I, П, III места, яaгрФкдalются грамотallrиJ кубками и

медаJUIми и цепнымц призzlмиl согласцо }тверждеяцой сметы.

9 зАявки
Именные змвки, завереIlЕые врачом, подбtются Еа заседании судейской

коллегии, KoToparl проводится 15 ЯНВаРЯ 202l r. В 16.30 часов во ,Щворце спорта.

,Щиреюор МАУ !С <МолодостьD ', r,/-JV'l, АБ колбаев


