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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеяии соревновапий по стритболу

в зачет )o(lll Спартмиады АО <Святогорr, по l группе цехов

1 ЦЕЛИИЗАДАЧИ
- популяризации удиФtого баскетбола среди работЕиков АО (Святогор);
- привлечеяие к реryшIрЕым заIIЕтйям физкультурой и спортом;
- определеЕия сидьпейших комаЕд.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СоревЕовмия Ероводятся 10,12 августа 2021г. в игровом зме МАУ ДС (Молодость), Tra 2

кодьца.
Начало соревЕований с 18.00 час.

3 РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМ
Общее рlтtоводствО проведеI ем соревItоваЕий осуществJUIет адмилlистрация Дворца стlорта,

Непосредственпое проведеЕие возлaга9тся ца главtlого судью.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревЕовшмя проводятся в соответствии с Федералъньпл закоIlом от 04.|2,2о0'7r,

N9З29-ФЗ <О фйзической купьтуре и спорту в Российской Федерацпи D

обеспечеяие безопаспостИ )л{аатЕикоВ и зрителей Еа спортивЕьD( соревноваЕиях ос}'Iцествляется

согласIJо требовalНиям ПравиЛ обеспе,tеItия безопасrтости при проведении официальньп

соревноваЕий, }твержденньL\ постановлением Правительства Россййской Федерации от 18 апреля

20l4г. NgЗ53

Физкульт}рные и спортивllые мероприятия проводfтся па спортивЕых сооружеIlиях, отвечаюцих
требовш яМ соответств},юцlиХ Еормативно-пр€вовьIх актов, деЙств}'Iощих Еа территории

российской Федерации и пatправлеt{ItьD( Еа обеспеqеяие общественЕого порядка и безопасЕостй

участяиков и зритеЛеЙ, а так же при условии Е!1,1ичия актов технического обаледов ltя готовЕости

объектов спорта к ПроведеЕию мероприltтий, утверждаемьIх в установлеЕцом порядке,

МАУ ДС <Молодость>), Еа объекте которого проводятся соревIIоваяйJI, обеспечивает Еадлежащее

техяиqеское обору.човалие мест проведеЕиЯ мероприятиЯ в соответствии с требованиями
техническиХ регламевтовj IIациоЕальцьD( стаЕдартов, Еормatми, правилalми и требованиями.

установлецЕымИ орIанами государсТвеЕЕого коIlтроля(Еадзора), саI]хтарIIьп,rи прiвилalми и несет

ответствеЕЕость в сооmетствпп с законодательством Российской Федералии за причинеЕие вреда

жизЕи и здоровью Лпц, осу]цествлllющИх запятия физической культурой и спортом (соревЕоваt{ия),

ГлавIrьй судьЯ соревЕов€ш{иЙ Колбаев А.Б. является ответственЕым за соблюдение ворм и правил

безопасности при проведении соревнований

5 МЕРОПРИЯТIIJI ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИ
(covID-19)

Вход в здмие МАУ ДС (Молодость) и ЛА (МолодостьD только в маске, обязательпое

использовФIие масок треtlерским составом и спортсмеЕами, за исключепием времени

проведеншI трецировок и соревЕований. Повторпое использовzlцие одноразовьD( Macoкl а также

использовапие увдФкцеЕЕых масок Ее доt-Iускается. СобJподение социального дистаццировalяия



l] \оjIл&\ и разлсвапках rle \1епее 1.5 Nleтpax, При входе ]] здаlп,iе обязательная тсрNIо\rетр]lя.

обработка р},к кохflыпlи антиссптика\rи. установ-lепIIыNltl как 1lри Bxojlc. так и в т},алетllьп
Ko\lнalax, Не допускаются в учрехдение хоси,Iе-,Ili с прояв.:lсЕис\, острых ресIlира,l,орtlых
ИI'4,еКuИЙ, l}LС lрснllгl,вU'lные {аllяlия и согев'lованро jгов(. lrlся,;с{ гги() lJlвия lр,lIе,,lей и с
обязатсjlьвыNf разделеltиеNl 1lo'I оков.

6 УчАсТники, ГРУППЫ:
К уqастиIо в сорсвнованиях .цопускак)тся коплан,tы. сформироваlпlые то-lько из числа

работнrtков своих жс цехов, Состав rtоплаrлы 4 чеJовека(З полевьiх игрока и 1 запасной). От
цсха лоп},скается только 1 (олна) комлtла,

7 УСЛОВШЯПРОВЕДЕНI4ЯСОРЕВНОВАНИЙ
Игры проводятся по действ}тощим правилам до 16 очков иди 12 миЕут (грязтlогоD времени,

Еа половине баскетбольfiой площадки, Flа одЕо кольцо. Сйстема проведеЕия - в з,висимости от
количества змвлеЕЕых комалд.

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ
\4еста определятотся по I(оJичеств}, набранньlх olllioB, При trpoBe,tettиrr rto кр\ lоsой си(lеNlе в

случае равенства очков. },двух и"lи tlесtiоль(tlх ко\rаl]л. Nle0,1a опрелеJlяIотсяi
- по личной всlрече:
- по коэффициенту соо,Lllошеllия заби,Iых и ttропущеl1llых Nичей (преим),щество по,lучае,I
lсоптанда. иьтеtощая бо:rьший коэt|фичиеrrт):
- по пробrттикl штра(lных (ло l-r о гrроплаха)

9 нАгрАждЕниtr
Коl\lаIlла заllявшая l, Il, lll Nlec[o l1аfрili{{дается граvота\Iи. к},бпхчи. NIеJalгlямll и

дOнежныNlи призаli,и,

10 зАявки
Имегrпые заявtrr, завереIlllь]е р},ко воли гелеNл. подаIотся ]Ia заселаrtии сl.леt-tской ко,lлегии

03 авгусr'а 202l г, во flBoprte спорта (Nlололость). пачапо в ] 6,З0 часов.

Директор МАУ ДС ((Мололость) jаr|,АБ колбаев


