УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора по социмьIlым и
rrСвятоrорll

Ю.А. Мlрзаев

202lr

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по пляжпому волейболу в здчет
xxIII Спартакиады АО <Святогор> по 1 и 2 группе цехов

1 цЕли и

зАд.{чи

Соревноваtlия проводятся с цельк):
Ilривлечелие сотрудl]иков прелприятllя к активtIыN! занятияl, фпзи,]ескпй к\ lьт\1rtlи;
- 11опупяризации r!изической к\,-1ьтчры и спорта. как са\rого эффективного и
падежпого средс,rва укрехJения здоровья:
опрслелениесиjlьЕейшихкоNlаflл.

2 врЕ}Iя lI мЕсто провЕдЕния

Соревнования проводятся с l б авгчста 202l, в запе !ворца спорта <li\4олодос,r,ьll.
Игровые лни: Понеjlе-tьник - пятнтtltа с ]8.00 час,

з

р},ководство провЕдЕниЕ}I coPEBHoBAHItii

Обцее р},коволство провелеtIие\] соревнов.rниli ос\щ[,ств,тяет аJNLlпистрация flворча

спорта. НелосредственЕое проведеЕие возлагается яа главтtого счдью.

,l оБЕспЕчЕниЕ БЕзопАсности учАстников It зрит[лЕii
Спор,r,ивrrые соревнован]lя проводятся ts соо,t,]]е,Iс,1,1зии с (DедермьЕьпf законо\t
01.12,2007r, ]rгчЗ29-ФЗ rlo физической K1'rlb,I,ype и clIop,Iy в РоссиI'iской Фсдсрации

от

))

соревноваItиях
Обеспечение
безопаспости
участlLик(]в и Jриlе l(й на спортивньп
ос} цес,гв-lяе,гся coI,JIaclio IребоваllияNl Правих обеспечения бсзопасности при ]tровелепlill
офици Iьньlх copeBHoBarlиil. ), г]]ерrliдеi хlых llос,l,лiовiепиеNI IIравlrтсльства Россиilской
Федерации от J8 апреля 2014г. Nl353
Фrrзкуль r,урrrые и спорlивпые мероприятия проводятся на сlIоргиl]пьх сооруriснилх.
отвечаIощих требовапияNi соотве,IствчIоlцих норNlативно-пl,]авовьlх al(тoв, J(йств\ юпLи\ нп
территории РоссиЙскоЙ Федерации tl направленньп на обсспечение общес,lвепноIо порлдка
и безопасцости },частнlп(ов и зрите-,тей. l таti пiе при \(] U]Jии н!]lичия сктов технtlческого
обследования готовности объектов спt,рта ]\ llрLlве_lеllиltl черопгиятий. утверждаеýlых в
YстановленноNl порядке,

ДС (NIоJодос,Iь), яа об,ьекте которого проволятся соревllоваltllя_ обсспсчивп(,т
надлея(ашее TexEIlLIecKoe обор),дованпс мсст провеле]Iия illepo хрIlя I,и.,l в соответствtlи с
требованиями техЕических рсгiа\rснтов, нацllона.]1ьllы! с,lапjlартов, норNlаNlи. tlpalrи]lalfll и
требовilния\Iи. устаЕов-{сннь]\п{ оргала\Iи Iосударсlвеяfiого контроляOrадзорil), санитарныNIrl
llравилаNlи и нссст ответствеtп!ость в соо,l,ветствиtl с закоIlодаrеJlьсl,во\l Россиiiскоii
МАУ

Федерации за причиненllе врелаil(llзlltt и здоровьк) -lиц, ос)цествjlяюlllllх
физическоri к!jlьтурой и спорто\t (соревllовilпия),

заIlя,[ия

Главtrьтй сYдья соревнований llопёнова Н,И,, яlз]lяе,Iся отвстствснныNI за соб]Iюдсllrlс нор\1
ttраьи, t Jс ltl,tact,o., t и грIl ггпвс lсчии ;uревttовlниi

11

5

NIЕропрIIятия
инФЕкцtl (covID_l9)

по проФиJlлктикЕ

I,IовоЙ KoPoIl,\BlIP} сноЙ

I]ход в здапие l!1Ay ДС rl\Iололостыl и,ЦА (I\4о"rодос'l'ь) разреIпается 'l олько в l\facкe,
()бязатехьIIое использоваi{!lе NlacoK тренсрскиN1 cocTaBoN,I L1 спортсNIснаi\ли, за
искJючениеlll вреI\lени проведелtия ,l,ренировок rl соревЕований, Пов,l,орное использоваlIие
одворазовы\ \Iacoк. а ,I,аюке использоваltrlе l,влажнелllых llacoK не лоl1)'скастся,
СоблIодепI{е социаlыIоIо листанцироваIlия в хол-lах и ра]лсвалках не ileEec 1.5 \1етрах,
При входс в здапие обязательItм терNrо\lстриs, обрсботкз рlк коа(IlLlNIи антисе1l,rиками)
ус,lанов-.IснныNlи как при вхоле, так и в lчаtетных KoNlltalax. Нс допускаrотся в
учрепiдение tlосите-lll с I1роявлснисl\1 осгрых респирагоряьlх инфекций, Всс
р(,lllгпвоl,нь< ]J.lя ия ,l jL,р(вIIоп]ния l г.]dU tяtся бс: прlсr tсlвря lпиlе leii и с
обязатсjlьныNI ра]Jс-,lсние\, потоков,

6 } чА(l HllKII ( орFвllов{нlIгl

К участиIо в сорсвFованиях лоllускаются коNланлы. сфорNiированные то-lько llз
работllиков своих ,ке цехов, Состав коптанды'1 чеJовека (З в поjlе + 1 зi}пасяой). ts
\1ркских (оNiаIIдах разрешен с!ешаFный состав (!!iкчина,]- женщиIlа). В первснстве
разрсшаеrся участвовать 1Ie бо-lее олной ко\лаtlды от цеха. как средлi N{),rкчин. так и срел]1
Llисла

7 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

СореRнованllя 11ровоjlятся сог:tасtIо действYющих 11равил пjlя,я{ного во,]tейболal,
Систеýlа 1Iровслсния и количество партпй rr tlгре опрсдс-lяе,гся lla зассдании U}]1еljсrои
ко-lJеI,rи в зависrl]!lосlи от колиliсстRа коillаlIд,

8

опрЕдЕ,rЕниЕпоБЕдитЕлЕй

l[ри проведении по 1iруговой систе}Iе места в тl,рнпре определяются по
наибо-rьшепlУ количеств}' IlабранньтХ о.п(ов, В случаС равенства очков. У лвух л1.I1и
нсскоJьких коvавл, ]uесrа оlIределятотся:
- по Jrrtчной встрече:

- jо ра,]ниllе в.lи оJнныI и lппи D.]l1,1L,\ п.lгlуй:
- по разнице мячей;
- по ,кребиrоl

9 IIАГРАЖДЕНИЕ

Ко\lаilда заЕявпIая I. Il, lll vест,, н.llпсr!]]астся гра\I(llзNlи, к\бкаNlи, медмяifи и
цеllпыvи призами,

10. зАявки
ИмеЕные

змвки,

завереЕяые

руководителем!

под€lются

коллегйи 11 авryста 2021г. во Дворце спорта (Молодость),

СУДЕЙСКОЙ ЗАЯВКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Директор МАУ ДС ((Мололость))

Еа

паT апо

заседапии

судейской

в 16.З0 часов.

/Гrl,

ПОСЛЕ

А,Б,колбаев

