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положЕ
о проведеппи лпчпо-командного первенства по плававпю

в зачёт XXIII рабочей Спартакпады АО <<Святогорr, по 1 и 2 группе цехов

1 IЩЛИ И ЗАДАЧИ
Сор9вноваЕия Ероводятся с цеIБю:

- поIrудяризации физической куrБцры Е сrrорта, как самого эффективЕого и
вадея{Еого средства }креплеЕия здоровья;
- вовпечешlя трудящихся к систематическим зшrIтиям I1павация;
- выrIвления сильнейцмх комaшц и пловцов пре.цФиrrтшI дJIя уlастия в спартакиаде
угмк.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СоревЕоваЕия цроводятся 23 января 2021г. - 2 группа цехов, 30 января

2021,r - 1, группа цехов в бассейпе МАУ ,ЩС <Молодость>.
Разминка в 09.30 час. Начало соревЕоваЕий в 10.00час.

3 Р}КОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее ру<оводство проведеЕием соревцова.Еий осущестыLsет алминистраtия,Щворuа

спорта. Непосредствецrrое проведеЕие возлaгается flа главrоaю судейскlто коллегию.

4 ОБЕСIIЕЧЕIIИЕ БЕЗОПЛСНОСТИ УrIАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СпормвЕые copeBEoBaEIиlI проводятся в соответствии с Федеральцьпr4 закоЕом от

04.12.2007г. N9З29-ФЗ <О физической куьт}ре и спорту в Российской Федерации>
Обеспечецие безопаспости участЕиков и зритедей Еа спортивIlьD< соревIIовaшIIоD(

осуществJDIется согласно требовавил,r Правил обеспечеrтия безопасцости при проведеЕии
официальньD( соревЕоваЕий, }твержденцьIх постaц{овлеЕием Правительства Российской
Федерации от 18 апредя 2014г. Ns353

Физку:ьтlрные и 9портиыше мероприятия цроводятся Еа спортивIlьD( соорухениrtх,
отвечalюпцiх трсiбоваrти-шv соотвеIств}.юцих qормативЕо-правовьD( мтов, действ)4ощих Еа
территории Российской Федерации и я€lпрrвлеЕЕьD( Еа обеспечецие обществецЕого порядка
и безоЕасности у{астяиков и зрител9й, а тalюке при условии цаличия актов техвEческого
обследоваfiия готовIlости объектов спорга к ороведевию мероприятий, }"Iверждаемых в

устмовлецвом порядке.
МАУ ДС (Молодость), Еа объекте котороIо проводятся соревЕов.ulия, обеспечивает

IIадJIежащее техЕическое оборулование мест пров9деЕиll мероприямя в соответствии с
требоваяиями теу!Еических регдамеЕтов, ЕациоЕarльных стtrядартов, Еормами! правилами ц
требоваяиями, устацовдеIlllыми оргд{ами государствешIого KoETpoJuI (надзора),

сапитарЕыми правЕдамц и IIQQЕт ответствепцость в соответствии с закоЕодате,пьством
Российской Федерации за причцIlеЕие вреда )rсiзЕи п здоровью лиц, ос}тlеств.,Dtющих
запямя физической ку]ътурой и спортом (соревноваr*ия).

Главgый судья соревповаrrий B.A.Xacarroвa, явдrIется оlветствеппьп,r за собrподеяие порм
Е IФавILп безопасЕости црц проведеIlии сореввоваЕий.



:]

., 5 у!IАстники сорЕвIIовАниЙ
Соревпованпя проводпться без зритепейl

К уrастию в соревновацця( доIryсмются жеЕские и мужские команды сформировалuые,
только из .тtсла работЕиков своих же цехов АО (Святогор>, прошедшие предварlцельЕуо
подготовку и мед.осмотр. Соревнования проводятся по возрастпым группам:
1 гр. 18-29 лет (мух и жен)
2 гр. ЗO-З9 лет (муж и жен)
3 гр. 40-49 лет ( MlTt и жеп)
4 гр. 50 лет и старше (Mpt и жеп)

50 м в/с (мlэк tl жеп)
50 м в/с (муж и жен)
50 м в/с (муж и жен)
50 м в/с (муж и жеп)

Эстафетrrое плавание: жеuщипы - 4х25 м. в/с, м}хщтяы - 4х25 м. в/с.
Прпмечаппе: все участникц обяздпы пройтп мед.осмоц, (врач ,Щворца спорта)

о допуске к учrстцю в соревцованпях.
Всем 5,частпикам пметь лцчпую пл!lв&тельrт},ю шапочку.

6 ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в своих возрlюпlых гр}ппах опредеJIяотся по tlаилуlшему

результату. Зачет дают:
1 группа - 8 ллrrrих результатов (пезависимо от пола) + эстафgrа (л}чший

результат)
2 группа - б лучших результаmв (Еезависимо от пола) + эстафета (лучший

результат)

7 НАГРАЩДЕНИЕ
Победiтеди и призеры в каждой возрастЕой группе и в эстафетном плавдlии

Еахраr(дalются медаUlми, грlшrотzшrи и ц9нЕыми приз,lми, соглаQцо ,тверждешIой смете.

8 зАявки
Заявки ца ylacмe в соревЕовацил{ завереЕЕые р1ководителем, llолаются Еа

заседании судейской коJшегии, которм состоится 20 января в 1б.30 час. с
указ.шием ФИО (полпостью), дата рождеппя и число полных лет (после
проведеция судейской именные заlIвки пе щlинимаются). Так же па каждого спортсмеЕа
запоJIIIитъ карточку )щастпика.

!иректор МДУ !С <МолодостьD
/г l/lJi|/llz А,Б.колбаев


