
по социапьцыL и
гор )

JО.А.Мурзаев
2,02],г

п ол ожЕ
о проведеппи соревЕованиЙ цо перетягпваtlпю кдllдта в зачёт xxIII Спартакиады

АО <(СвятогорD по 2 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревповаrтия проводятся с цедью:
поIIуJIяризации видов спорта;
улуtIшеЕия спортивпо-мzюсовой и оздоровительЕой работы среди труд-flцихся
АО (Святогор)
выrlвлеЕиrl сильяейших ком€цIд.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревпования проводятся 22 мая2021г. в зале МАУ ДС (Молодость).
Начало соревuовапий: 11-00 часов.

З РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведецием соревцовalЕий осуществ,шIет адrлинистрация,Щворца

спорта. НеЕосредствеЕпое проведеЕие возлага9тся Еа глaвцые судеЙские .{оллепiл по
видalм спорта,

4 ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивпые соревЕовапия проводятся в соответствии с Федеральным закоЕом от

04,12.2007г. Ns329-ФЗ (О физической культуре и спорту в Российской Федерации )
Обеспечепие безопаспости )лlастников и зрителей ца спортивIIьD< соревЕоваЕия(

осуществляется согласЕо требовдlиям Правил обеспечеЕия безопасЕости при проведеЕии
официмьньг< соревцоваЕий, }тверждеЕньD( постаЕовдеццем Правительства Российской
Федерации от l8 аЕредя 2014г. ]фЗ5З

Физкультlрпые и спортивные мероприяrия проводятся Еа спортивIIьD( сооружеЕиях,
отвечающих требоваrмяv аоответствFощих ЁормативIIо_правовьIх актов, действ}aющих яа
территории, РоссиЙскоЙ Федерации и ЕаправденЕьц Еа обеспечеIlие обществеЕЕо.о
поряд{а и безопасцости учаспйков и зрителеЙl а так же при условии ЕаJIичия актов
техЕического обследования готовпости объектов спорта к проведеIiию мероприятий,
утверждаемых в уст lовдеццом порядке.

МАУ ,ЩС <Молодость)), Еа объекте которого проводятся copeвEoBaнlrl, обеспечивает
паддежащее техЕическое оборудование мест проведеilФI мероприrпr'I в соответствии с
требованиями техяиLIеских регламеIiтов, ЕациоЕальЕьD( стшlдартов, цорм!ми, правилами
и требовавияrм, устalповлепЕыми оргмами государственЕого коIrтродя(Еадзора),
смитарЕыми Еравилами и Еесет ответственцость в соответствии с зalкоЕодатеJIьством
Российской Федерации за причиЕеIJие вреда жизЕи и здоровью лиц, осуlцествляющих
заЕятия физической культ}рой и спортом (соревноваЕия).

ГлавIIьй су,IFя соревIiоваЕий Кодбаев А.Б. явлrlется ответствевtIым за соблюдение
норм и празил безопасности лри проведении соревнований.
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.Святогор'



5 УЧЛСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревЕовФIиях допускаются мужские и жеЕские комаuдьц

сформироваяяые только из числа работников своих же цехов.

6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВЛНИЙ
ПеDетягиваппе кандтл: Сореввования провод-ятся по круговой системе, как среди

хепскихl так и среди м)iжскrх комаЕд. Если команд-участЕиков будет 8 и более, то orM

делялся на 2 гр}ппы. КомаЕда состоит из б уlастЕиков. В течеЕие соревяоваЕий можно
замепить 1-ого ]часпмка (из-за травмы). ,Щля облегчевия змвата KдIaTa допускается
использовалие кмифошr или мела. На капате используется 3 отметки (маркировки) одна

центрмьяаrI и ре в 2-у Meтpru( от цеятра по обе сторопы. Каждьй из спортсменов

дерхит каЕат обьтчпьпrt за-tватом, т.е. ладоня\,1и кверху. Послелвий спортсмец явJuIется

<якорем)). Победителем схватки яв.]uIется та комаllд4 которм перетягивает за цеIlтр
отметку, Емодящуlося в 2-х метрах от центра. Из каждой ф}цпы вьD(одят по 2 комацды
и проводJп переlяl иваяие также по kp)T овой систеvе.

7 НАГРАЖДЕНИЕ
Учаспrики комаяд, зФrявшие I, Il, III места в перетягивмии каната, как среди

мутtчиЕ, TalK и средlI жеIiщиЕ, паграrцаЕтся грамотами и цепцьми призatми_

8 зАявки
ИмеЕЕые за8ки, завереЕItые р}ководителем, подаются в МАУ ДС <Молодость>

19 мая 2021г., па засед е судейской коллегии. Начало в 16.30 час,

Директор МАУ ДС (Молодость> -Лrl, А,Б,колбаев


