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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведепии соревЕоваппй по стрельбе из пtlевматпческой виптовкп

в зачет XXIII Спартакиады АО <Святогор> по 2 группе цехов

ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ
Соревпования проводятся с целыо:
попу,.lяризации сrре]ьбы срели работЕиков АО (Святогор):
повьппеяис l\{астсрства:
выявленtlе "l\1imllx cl,peJli(oB,

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИrI
Соревповапия проводятся во !ворце спорта (Мододостьll 05 авryста 2021г.

Начало соревповапий: 18.00 2 команды, |8.20 - 2 коммды, 18.40 2 командьц
19.00-2 комапды, 19.20 2 комавды,

3 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведеЕием соревЕовалий осуцествJUIет ад\,tиЕистрация Дворца

спорта. НепосредствевЕое проведение возлагается на главн}aю судейск}aю коллегию.

4 ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные сореввоваЕия проводятся в соотвЕтствии с ФедермьIiым закоЕом от 04,1,2.20О'7г.

NqЗ29-ФЗ (О физической культуре и спорту в Российской Федерации ))

ОбеспечеЕие безопасцости растников и зрителей Еа спортивilьD( соревЕоваIIиях
осуцествляется согласЕо требовalпиllм Правил обеспечепия безопасЕостп при проведеIlиц
официальньrх соревЕоваЕий, утверждецяьIх постановлением Правительства Российской
Фелершии от 18 апреля 2014г. М35З

Физкульryрвые и спортивЕые мероприятйJl проводятся Еа спортпвЕьIх сооружен!Iях!
отвечающих требоваrrиям соответств}'Iощих вормативЕо-правовых актов, действ),!ощих па
территории РоссиЙскоЙ Федерадии и ЕмраЕпеIIньD( Еа обеспечеЕие обществеяЕоIо порядка и
безопасносм }частЕиков и зрителей, а так же при условии !лatличия актов техЕического
обследовfflия готовIlости объектов спорта к проведеtlию мероприrIтий, утверя(даемьIх в

устЕlllовлеЕЕом порядке.
МАУ ДС ..Молодостьr. на объекте котороrо проводJгтся соревновалия. обеспе.Iиваег

Еадлежащее техЕиqеское оборудовавие мест проведеяия меропрпятия в соответствиrI с

требованиff\dи техЕических реглaмеЕтовj tlациоIlмьIIьD( стандартов, пормами! прaвилalми и
требоваЕиями, устalliовлеЕпыми оргаЕaiми государствеIlЕоrо контроJUI(Еадзора), смитарЕыми
празилами и весет ответствеЕность в соответствии с закоIlодательством Российской Федерации
за причияеtlие вреда жизЕи и здоровью лиц, осуществJUIющих занятIiя физической культурой и
спортом (соревЕования).

ГJIавIIьй судья соревцоватiий Колбаев А.Б. является oTBeTcTBeBIlьш за соблюдеIlие Еорм и
правlaп безопасЕостц Ери проведепии соревЕовФйй

5 мЕроприятия по проФиJ,lАктикЕ новоЙ коронАвирусноЙ
инФЕкци (сочD-19)

Вход в здание МАУ 'цС <Мололость) и ЛА (Молодость) рaврешается только в маске.

обязательное испоJтьзоваI]ие масок трецерским составом и спортсменами, за псключепием
временп проведеЕия тренировок и соревЕоваЕий. Повторпое использоваIIпе одноразовьIх масок,

а тмже использоваlие увлaDквеtIньD( масок Ее допускается, Соблюдетrие соцймьного

(Святогор)



,IистанцироваЕия в xoJJi&\ и разлеваJ(а,\ нс llteнee 1,5 IIстрах, При в\одс в здаIп]е обязатсльная

тер\lоi{етрия, обработка рук (о)ltllыуи антиселIикаN{и, ),становлеЕЕы\rli как лри вхолс] так Ll rr

туfuпстны\ KolvlEaтax, не лопуска}отся в учрсrкдение llоситсjlи с проявлсние\,l острьп

ресIIираторЕых ип(Ьекций. Все треtrировочные заltятия п соревIlованllя пр,rво:ягся беr
прrlсутствия зритеjIей rt с обязательныrl раздслсниеIl llo,I,oKoB,

6 },lA( l lIlll{и ( OPtl}HotJ \llиЙ
К },частию в соревхованиях лопl,скаIо,Iся З чсловска IlезависиN{о от пола, сфорI\{лlрованные и]

чисjIа работников своего Itcxa, Bce}t участнпкаNt соревповаяий с собоr:i fiýteтb сlлtенн_r''ю обl''вь!

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНЛIЯ
Стрельба выполttяется из пневNlатической винтовки с дистtlнци}l , l0 пr из ttо:lожсния стоя,

Стрельба пулевая (пробвых З высrре:rа) ]0 зачётных, Мужчины и жепщины стреjlяк)г из

пнсвNf ати.lескоli вtlятовки.

s опрЕJ[л гни l, поБЕдltlЕ.IгI"t
l]обс.lитсли соревllовtuiий опрсделяltl l({] Uo ll.Illбоiыпсll с\ NlNle L]зOгэItньiх orIKoB в ко\lаtlде, В

сл),rIас равенства очков. }Llастники выпо гlltяlо1 цоl]о.ilнитс пьнr Br сери to из 3 выстрсjlов,

9 нлI,рлждЕниЕ
liомаrды занявLпltс I,II.III места хаграi{iдаются гра\tотil\r{. Nlед&пя\Jи ll цснныNlи Ilриза\lи.

10 зАявки
l,INlснные ]аявки подаются 11а заседа!{ис судсrjс(ой ко]шегии ()З aBrycr а 2021 г в l6,]0 часов,

flиректор МАУ .ЩС <<Молодостьll
г(/

_JrV'l . А,Б, Колбаев


