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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеппп соревцовавпя по легкой атлетике в зачет xxIII Спартакпдды среди

работппков АО<<Святогорl>

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревноваяия проводятся с целью:

- IIропагаIr,Фl физической культуры й спорта, как одIlого из факторов укреплепия
здоровья, поддержаЕие высокой работоспособяости и как средства мтивного отдьD(a

трудящrlхся;
- популrризации легкой атле,l и кл:
- вьшвлениесильпейцЕIхспортсмеЕов.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соровнования проводятся 19 - 20 пюпя 2021г. яа стадиопе школы Nэб и старой

школБl Ns8.
Начало соревЕовдшй в 10.00 часов.

З Р}КОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведепием соревЕоваЕий осуществ,шlет адмиЕистрадия Дворца

спорта. Непосредствешlое проведеЕие возлагается 1!а глatвtl}aю судейск}aю коллегию,

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

СпортивЕые соревЕоваЕия проводrtтся в соответствии с ФедеральЕым змоЕом от
04.12.2007г, Ns329-ФЗ (О физической культуре и спорту в Российской Федерации D

обеспечепие безопасвости ),аIастников й зрителей Еа спортивных соревноваIrйJrх

осуществJuIется согласпо требоваrrиям Правил обеспечеrrия безопасЕости при ЕроведеЕии
официальвьг< соревЕовФiий, )тверlкдеЕпьIх постаЕовлеЕием Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г, Ns353

Физкульт}ряые и спортивЕые мероприятиlI проводятся на спортивньD( сооружеЕи,Iх,

отвечаюпцi требоВаЕиrIм соответств}aЮщих Еlормативяо-пРавовьтх актов, действ),1ощих на
территории Российской Федералии и Еa!пр,lвлеllяьш яа обеспечеltие обществевпого
порядка и безопасности )4IастЕиков и зрителей, а так же при условии ЕalJlиllия a!ктов

техЕического обсдедоваЕия готовЕости объектов спорта к проведеяию мероприятий,

}тверяцаемьш в устмовлеIшом tlорядке.

На объекте которого проводятся соревЕования, обеспечивает Еадлея(ащее техниqеское
оборудовапие мест проведеЕия мероприятия в соответствии с требовмилvи техЕических

регламецтов, ЕациоЕaчIьIIьD< cTaI IapToB, Еормами, прЕвилaми и требовмиями,

устаЕовдеЕЕымИ оргаяами государствеrшого KoпTpoJTjI(EalBopa), сацитарньm,{и правилап4и

и Еесет ответствеЕЯость в соответствии с закоfiодательством Российской Федерации за

причипеЕие вреда ,сiзЕи и здоровью лицl осуществляющих занятия физи,lеской
кулът}рой и спортом (соревнования).

ГлаэЕый судья сореввоваuий Хасанова В.А,. вляется ответствеIlным за соблюдение

норм и правил безопасности при проведении соревнований

обlцес.l9а



5 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
ДIя участия в соревЕованшш допускаются трудящиеся АО <Святогор>, имеющие

соответств)4ощ},то подготовку. Сост,в комаЕды ЕеогрaцiичеIi. Участв},Iот коjlлектцвы 1 и 2
гр) ппы цехов.

6 ПРОГРАММА СОРЕВIIОВАНИИ
19.06
- 100,400, 1500м. (мужчиЕы и жеЕцlиЕы)
- Прыжки в длиIrу с разбега (мужцл{ы и жеЕщиЕы)
20.06
- 200, 800. (муж.плвы и жевщиItы)
- Толкмие ядра (мухчицы и хепI!цiяы)
- Эстафета 4 х 100м мужчицы, жеящиIlы.

Участпик имеет право стартовать в ддуд_Едддд (в зачет
идет один л)чший результат от )л{аспшка) + эстафета.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель определjIется по луr]шему результату в каждом виде прогр€lммы, км

среди мужчин, тм и среди жецщиЕ.
В зачет комаIrде по первой группе идет 8 лулших результатов (одиц лу.пдий

результат от }частяика), в т.ч. 7 беговых дистапций, одиЕ резудьтат в техЕическом виде
(прыжки в ллипу или толкаЕие ядра) + эстафета.
В rачеt комацде по в,tорой lрлпе иде] б л}.чших ре})льriтов {олин лучший резульlаl ol

rlастЕика), в т.ч. 5 беговых дистаЕций, одшl резуJътат в техllическом виде (прыtкки в

ддиву или толкrшие ялра) + эстафета.
В зачет Спартмиады очки дает одЕа комaшIда с луlшим результатом.

8 НАIРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры во всех дисциплиц&\ Еаграждаются фамотами и ценпыми

призами) согласцо }тверr(деЕЕой сметы.

9 зАявки
ИмеЕЕые змвки Еа )4IастиеJ завереЕные врачом и руководiтелем, подаются па

заседапие судейской коллегпи, которм состоится 16 июня 2021г. во ,Щворuе спорта в

16.20 часов (после проведения судейской коллегии заявки не
принимаютсяr.

,Щиректор МАУ ,ЩС <Молодость> Jф А,Б.колбаев


