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П ОЛ ОЖЕНИЕ
о проведепцп соревповавпй по волейболу средп м}иaских и жеЕских комаяд в зачет

XXIII Спартакпады АО <<Святогор>> по 1 п 2 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревновапия проводятся с целью:

- цривлечеЕие сотрудшков предIриятиlI к активцым заЕятиям физической культ)?ой;
- попул8ризации физической культуры и спорта, как самого эффективпого и
падежЕого средства укреплеIiиrl здоровья;
- определеЕие сильЕейших коммд.

2 BPEM'I и мЕсто провЕдЕниrI
Соревповапия проводятся с 09 сентября 2021г. в зме Дворца спорта (Молодость).

Игровые дпи: вторпик, четверг с l8.15 час.

3 Р}ТОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведеIJием соревЕовапий осуществляет адмиЕистрация Дворца

спорта. НепосредствепЕое проведеЕие возлагается Еа глaвноIо судью,

4 ОБЕСIШIIЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СЕортивЕые соревЁовация проводятся в соответствий с ФедеральЕьп4 закоЕом от

04.12.2007г. ],фЗ29-ФЗ (О физцческой кудьт}ре и спорту в Российской Федерации ))

Обеспечеяие безопасвости уtасп ков и зрителей Еа спортивньD( соревцоваЕиях
ос)aцествJuIется согласЕо требоваяиям Правил обеспечения безопасности при проведеЕии
официальньпс сорсвЕоваЕий, )тверждеЕЕьD( постаЕовлФIием Правительства Россййской
Федерации от 18 апреля 2014г. ]фЗ5З

Физкультурuые и спортивцые мероприятия проводятся Еа спортивцьD( сооружениlIх,
отвеqающих требовапи-ш'r соответств)aющих ЕормативIlо-правовых актов, действ}aюцих Еа
территории РоссиЙскоЙ Федерации и ЕalпрaвлеЕIlых Еа обеспечеЕие обществеЕцого порядка
и безопасЕосцл участIlиков и зрителей, а так же при условии налиrмя актов техЕического
обследоваЕия готовЕости объектов спорта к проведеfiию мероприятий, )тверждаемьIх в

устаЕовлеЕяом порядке.

МАУ ДС (Молодость), Еа объекте которого Ероводятся соревцоваЕия, обеспечивает
ЕадIIежащее техЕическое оборудование мест проведеЕия мероприятия в соответствии с
требовдlия\rи техническIr( регламентов, ЕадиоЕtl,.IьЕьIх стаЕдартов, Еормzlми, прlвилalми и
требовалия!lи, устаяовлепЕыми оргацами государствецЕого ковтроля(падзора), салитаряьrми
правилами и Еесет oTBeTcTBeIlHocTb в соответствии с законодатедьством Российской
Федерации за причиIIеЕие вреда жизпи и здоровью диц, осуществJUIющих заЕ,IтиJI

физической культlрой и спортом (соревЕоваяйя),

Главпьй судья соревЕований Виктор ДеЕисов является ответствеItЕым за соблюдевие
норм и прaвил безолас$ос] и при проведении соревнований



5 МЕРОПРЙТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСЕОЙ
инФЕкци (covlD_19)

Вход в.здаЕие МАУ ДС <Молодость> ц ЛА (Молодость) разрешается только в

маске. обязательЕое использоваЕие масок треIiерским составом и спортсмеЕаi{йl за

исключецием времеЕй проведеЕиJI треЕировок и соревЕовалий. Повторное использование

одЕоразовых масок! а такхе испоJIьзоваЕие увлФкЕенltьD( масок Ее допускается, Соблюдеяие

социмьцоIо дистrшlцированшr в холлах и раздеваJlках Ее меЕее 1,5 метрм. При входе в

здмие обязmельпая термометрияJ обработка рук кожными atцтисетIтикalми! устЕшовлецIIьIм'I
как цри входеl так и в TyaJleTEbIx комЕатах. не допускаются в учреяцеIrие цосители с

проявлеЕием острьп респираторЕых иЕфекциЙ. Все треI{ировоцtые заш!тйJI и соревIlов,lция

проводятся без прис),тствия зрителей и с обязательЕьБ,I разделеЕием потоков.

6 условиlI IIровЕдЕния
К участию в соревноваЕиях допускаются мужские и жеЕские коммды,

сформированвьте только йз числа работциков своих же цехов. Состав комаЕды 8 человек,

стартовый состав ве меЕее 5-ти игроков, Игры проводятся по прaвилaм Всероссийской
Федерации волейбола. Игры проводятся из З-х партий с системой подсчета по (Тай -
Брейку>. За выигрьпц - 2 очка, за проигрыm - 1 ощо. В случае равеяства оqков у 2-х и более

комаЕд победитель опредеJulетсяi
- по личноЙ встрече, - по набраЕЕым очкa!м мея(ду яими;
- по соотt{ошепию партий между Ейми, - по цабраfiным очкalм во всех матчм;
- по соотцошепию партпй во всех матчах.

Если комаЕда из 1й группы цехов пе явилась яа 2(две) пгры в турппре, оЕа сЕимается с

соревяовдiий, а так хе по 2й группе цехов, комaц{да пе явцлась па 1 (олну) пгру) оЕа

сЕимается с соревцоваIIий и ставйтся последЕее место в т)рпирной табличе.

7 нАгрАждЕIlиЕ
КомаЕда заЕявшм I, П, III место цаграждается грalмотами, кубками, медалrл\4и и

цеЕными призами.

8 зАявки
ИмеЕЕые за8ки, заверенЕые р}ководителем, подаются в МАУ ДС <<Молодость)

на заседанпп судейской коллегцп (присутствпе физорга или представителя
от цеха ОБЯЗАТЕЛЬНО), которая состоится 07 сентября 2021г в

16.30 час. После судейской коллеми змвкЕ не приЕимаются, и комаЕда Iie допускается к
соревЕовaшиям.

,Щиректор МАУ,ЩС <Молодость) JtrЯ, А,Б колбаев


