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о проведеппп <Веселых стартов) среди ветеранов АО <Святогор>

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СоревЕоваЕия проводятся с целью:

- привлечеяиlI BeтepalroB для заЕятий в гр}ппах оздоровительвой ЕапрЕвлеЕности;

- }креплаЕиrl их здоровья;
- улучшеIlия спортивпо-массовой и оздоровительвой работы среди ветерaшов АО

((Святогор),

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревновация проводятся 18 мая 2021 годд в зале МАУ ДС (Молодость>.

Нача,.1о соревЕований в 11.00 часов.

3 РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведеЕием соревЕовмий осуществ,lяет администрация Дворца

спорта. НепосредствеIшое проведепие возлаj,ается Еа главЕ}aю судейск}то.

4 ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СпортивЕые соревIIоваЕия проводятся в соответствии с ФедеральЕLDl зatкоЕом от

04,12.200'7r. N9З29-ФЗ (О физической культуре и спорту Е Российской Федерации)
Обеспечецие безопасяости ftacтrrиrtoв й зрителей ца спортивIIьD( соревЕовФlиФ(
осуществ]uIется согдасfiо требовмияv ПравILп обеспечеЕия безопасности при проведеIтии
офици&,1ьЕьD< соревIlовмий, }тверждеIшьIх постацовдеЕием Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. NsЗ53

Физкудьт}рIrые и спортивпые мероприятия проводятся па спортивЕых сооружеяиях,
отвеqдощих требованиям соответств}aющих нормативЕо-правовых актов, действ),юцих на
территории РоссиЙскоЙ Федерации и ЕалравлеяIlьD( на обеспечеЕие обществеЕЕого порядка и
безопасЕости у{астЕиков ц зрцтедей, а так же при усдовии ЕаIичия акIов техяического
обследования готовIIости объектов спорта к проведеЕию мероприятий, }тверждаемьIх в
ycTaцoBJleHIloM порядке.

МАУ ДС (Молодость), Еа объекте которого проводятся соревЕоваIIияj обеспечивает
Еадлежащее техЕиlIеское оборудование мест проведеЕия мероприятия в соответствпи с
требоваЕиями техциttеских регламеЕтовj Еационмы{ьIх стшlдартов, Еормalми, правила!tи и
требовмиями, устаЕовлеЕIIыми оргаЕами государствецЕого KoETpoJц (Irадзора), смитарЕыми
правилами и Еесёт ответствеtIЕость в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации за причиЕецие вреда хизни и здоровью лиц. осуществJlяюцIих занятиll физической
культ}рой и спортом (соревIrоваЕия).

Главный судья соревЕовtший - Хасшrова В.А. является ответствеIIЕьм за соблюдение
норм и праsил бе]опасности при лроведении соревнований.

акционерно



5 УЧАСТЕИКИ СОРЕВIlОВАНИЙ
К участию в соревноваЕиях допускЕlются комаЕды, сформировдпше из числа ветермов

АО <Святогор>. Состав 5 коммд по 8 человек не зависимо от пола.

6 условия провЕдЕниrI
Программа стартов состоит из 4х эстафет с примеЕеЕием спормвного ипвентаря. Более

подlобное зпакомство с программой и усдовиями проведеция состоится до Еачала стартов.
7 НАГРАЖДЕНИЕ

Участникй комаIrд цаIраждаются цеЕЕыми призами,

я зАявки
Заявки Еа уIастие в соревЕованиlIх подаются в деЕь соревповatЕий за 1 час,

Директор МАУ ДС (Молодость>
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