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ПОЛОЖЕIIИЕ
о проведевпи соревповапий по лыжпым гопкам (эстафета) в за.rет xxIII Спартакиады

АО (СЕятогор> по 1 и 2 группе цехов

1, цЕли и зАдАчи
Соревuовапия проводятся с целью:
- популяризадии лыжЕого спорта;
- црцвJlеч9Еия трудяцlихся АО (Святогор> к регуJIJlрнцttf заЕят!r-{м физической

культ}рой и спортом;
- определеЕйе сильЕейшйх лыrсlиков.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СоревЕоваlrия проводятся 20 марта 2021 года на стадиоЕе Дворца спорта, Начало

соревЕоваЕий в 11.00 qасов.

3. РУКОВОДСТВОIIРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство проведеЕием соревЕовaший осу]цествJuIет адмиЕистрация Дворца

сtlорта. НепосредствеIIЕое проведеЕие возлагается па глaвtl).tо судеЙск}'то коlцемю.

4. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СпормвЕые соревlrоваЕця tIроводятся в соответствии с ФедераJIьI$Iм закоIlом от 04.12,200'7r,

N329-ФЗ <О физической кудьтуре и спорту в Россййской Федерацип ))

Обеспечение безопаспости }частЕиков и зрителей на спортивIIьD{ соревЕовatнФrх
ос)пцествлllется сог.)Iасцо тебоваIIиям Правцд обеспеqеция безопасЕости при проведеЕии
официальньг< соревновФшй, утверя(цеЕЕых постановлепием Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. Nэ35З

Физкульryрные и спортивные мероЕриmия проводятся Еа спортивЕъD{ сооружеItиях,
отвечающих требовшlиям соответствующих ЕормmивIiо-прaвовьD{ aIKToB, действ},ющих Еа
территории РоссцЙскоЙ Федерации и Е€шрaвлепЕьIх на обеспечецие обществеЕного порядка и
безопаспости участЕиков и зрителей, а так же при условии нмичмя актов техЕического
обсдедовФlия готовIlости объектов спорта к проведепию мероЕриятий, }тверждаемьп в

установлеIшом порядке.
МАУ ДС <Молодость>, па объекте которого цроводIтся соревIlовапиrI, обеспечивает

Еадлежащее техпическое оборудование мест проведениJI мероприятия в соответствии с
требоваЕиями техЕиtIеских регламеЕтов, ЕадиоцапьцьD( стшrдартов, Еормalми, празилами и
требоваuиями, устаповленцыми орг Iами государствеЕIlого KoETpoJuI (надзора), савитарными
правилalми и песет oTBeTcTBeпIlocTb в соответствии с закоЕодательством Россt{йской Федерации за
Еричицецие вреда жизни и здоровью лиц, осуществляющих заЕятия физической культурой и

спортом (соревновмия),
ГлавпыЙ судья соревяоваЕиЙ В.А.ХасаЕова, является oTBeToTBeBHbл,lt за собJтодеЕие яорм и

правил безопасности лри проведеt{ии соревновмий,

5. У!IАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРОГРАММА
К уластию в copeBHoBaBElIx допускzlются женские и мужские комаrrлы, сформировалвые

только из .мсла работников своих же цехов. Количество комfilд от цехов яе ограIrичеЕо, Зачёт

даёт только ода команда.
Программа соревновапий: льrжпая эстафета 4 х 3 км - мужчпны

акциояерного

"свлт"lrйl))



лыжЕая эстафетд 4 r 2 км - яtевщппы
Ход классичесмй.

6. нАгрАждЕниЕ
Команддr заяявшие 1,2,З места в кахдой эстафgте, ЕагрФкдаются кубками, грамотами и

ценными призarми. согласно }твержденной смеlы,

7. зАявки
I4меIшые заФки, заверенЕые врачом и руководителем, подаются во ,Щворец спорта

до 18 марта 2021 г.

ДирекIор ]\rАУ ДС (Молодость)
л(/л/VJ' А,Б,колбаев


