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ПОЛОЖЕНИЕ
о пров€депиц соревtIовапий по льIrкпым гоЕкам в зачет xxIII Спартакriады

АО <<Святогор> по 1 п 2 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СоревЕоваЕия проводятся с целью:
- попуJUIризации JIьDкпого сцорта;
- привлечевия трудящихся АО <Святогор> к регулярвьп.r змятид, физической

кудьтурой и спортом;
- определеЕие сильЕейших Jыжпиков.

2 врЕмя и мЕсто IIровЕ,щIIия
Соревповмия проводятся в райоЕе (Скала) 06 марта 2021 года. Нача,'lо

соревновапий в 11.00 часов.

3 р}aководствоIIровЕдЕниЕм
Общее руководство проведением соревЕоваЕий осуществляет адмипистрация ,Щворца

спорта. НепосредствеЕЕое проведепие возлагается Еа глaвн}aю судейск),1о коллегию,

4 ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивпые соревuования Ероводятся в соответствии с ФедерщIьпым закоцом от 04.12,2001r.

М329-ФЗ <О физической кулът}?е и спорту в Российской Федерации ll
Обеспечепие безопасцостц }частЕиков и зрителей на спортивIlьD( соревIIованшtх

ос),1дествJUIется согласцо требован!им Правил обеспечеЕия безопасности при проведеЕии
официальЕьIх соревновдlий, }тверждеяЕых постaшlовлеЕием Правительства Российской
Федерацци от 18 апреля 2014r, Nэ353

ФизкультурЕые и сцортивlrые мероприяпlll проводятся на с[ортивIIьD( сооружеЕшIх,
отвечающих требоваrмям соответств}aющих ЕормативЕо-правовьIх aKToBJ действ}aюпlих на
территорйи РоссиЙскоЙ Федерации и ЕatпрalвJtеЕньIх ца обеспечеяие обществешIого порядка и
безоtIасЕости расп{иков и зрителей, а так же прц условии ЕаличIбI мтов техЕйческого
обследоваЕия готовпости объектов спорта к проведению мероЕриятпй, }тверждаемьD( в

устtцловлеЕIIом порядке.
МАУ ДС (Молодость)), Еа объекте KoTopolo проводятся copeBIIoBaHIбI, обеспеЕiвает

Еадлежащее техяи.Iеское оборудоваIrие мест ЕроведениlI мероприятпrI в соотв9тствии с

требовациями техви.Iеских регJIаментов, яациоЕальньD( стандартов. gормtшм, правилЕlми и
требоваЕиями, устаIIовлеIiЕыми оргzшами государствепЕого KoETpoJUl (падзора), санитарпьп,tи
правилаtли и яесЕт отв9тствеЕЕость в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации за
причпЕепие вреда жизцц и здоровью лиц, осуществ,пlпоUдiх заЕЕrйя физической кудьтурой и
спорrом (соревнования).

Главный судья соревЕомlЕий В.А.ХасаЕова, является ответствеIlЕым за соблюдеЕие IIорм и
правил безопасности при проведеяии соревнований,

5 УIIАСТIIИКИ СОРЕВНОВАIlИЙ И ПРОГРАММЛ
К у{астию в соревЕовмиях доЕускаются все рабопшки цеховьD( коллективов АО

(Святогор>.
Возраст )^{астника определяется по дате рождеIlия.
Сореввования проводяrся по возраствым группам:

I группа - 18-29 лет (мужчппы и женщипы)1
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II группа - З0-39 лет (мужчиЕы п жепщипы);
III группа - 40 лет ri старше (мужчипы п жепщпцьI).

ДистаЕццяi lrtенщrlны - 2 км; муяtчпцы - 3 км. Ход класспческпй.
Прп пеобходимостri участппки обеспечиваются лыжпым ппвептарем ,Щворца спорта.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в своих возрастЕьтх гр}тпм опредеrшются по Емл)чшему

результату.
Зачёт дают: 1 группа - 8 лучших результатов (везазисимо от пола)

2 группа - б лупrмх результатов (Еезависимо от пола)
Комавдпое первеfiство оцредеJIIIется по ваибольшей сlмме набрапньо< очков с учётом

возрасшIого коэффициеЕта (по таблице оцекки результатов),

6 НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёрь1в каждой возрастной гр}тlпе t алраждаютс, грzш,tотaшrи, медаJUlми

и ленными при]Еlми. согласно }"гверждённой смеLы.

7 зАявки
Имеuпые змвки, заверенЕые врачом и р)товодителем, подаются Еа судейской

коллегии, которая состоится 1 марта 202lгода. В заявочпых лtлстах обязательно указьвать
полностью ФИО, даry роцдения.

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


