
по социальным и
АО <Святогор>
Ю.А.Мурзаев

2022r.

полож
о проведенци легкоатлетпческой эстафеты на призы газеты <<Святогор>>

в честь ,Щня Металлурга

1 ЦЕЛИИЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

- укрешIения дружеских связей между цеховыми коллективами АО <Святогор>;
- привлечения работников предприятия к активному отдыху;
- популяризации физической культуры и спорта, как самого эффективного и надёжного средства

укреI1ления здоровья;
- выявления сильнейших команд АО <Святогор>.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО IIРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 09 июля 2022г. по улицам города:

ул. Ленина - ул. Кирова - ул. Ленина.
Начало соревнований в 11.00 часов.

3 РУКОВОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАIIИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрация ,Щворча спорта.

Непосредственное проведение возлагается на главЕую судейскlто коллегию.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федера,lьным законом от
04.12.2007r. Ns329-ФЗ (О физической культуре и спорту в Российской Федерации>

Обеспечение безопасности }пlастников и зрителей на физкультурном мероприятии
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных соревнований, }лтвержденньIх лостановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. Ns353

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивньD( сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-прtlвовьD( актов, действ),ющих на
территории РоссиЙскоЙ Федерации и ЕаправленЕых Еа обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наJIичия актов
техЕического обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,

утверждаемьж в устаIловлеЕном порядке.

МАУ ДС (Молодость), учреждение, которое проводит соревноваЕия, обеспечивает
надлежащее техническое оборудование мест проведеЕия мероприятия в соответствии с
требованиями технических регJIаi\{ентов, национальньж стандартов, нормами, правилами
и требованиями, установленными органами государственного контроля(надзора),
санитарными правилами и несот ответств9нность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за приамнение вреда жизни и здоровью диц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом (соревнования).

Главный судья соровнований Колбаев А.Б. является ответственным за соблюдение
норм и правил безопасности при проведении соревнований

5 УIIАСТНИКИ СОРЕВНОВАIIIЙ
В соревнованиях приЕимают участие структурные подрaвделения АО <Святогор>. К

участию в соревноваЕиях допускаются комаЕды, сформированные из числа своих же

цехов. Количество команд не ограничено. Совместителп и временно принятые к
участию в соревнованиях не доIryскаются.



Состав команды:
Женская эстафета - 10 человек;
Мужская эстафета - 10 человек;
Смешанная эстафета - 10 человек (4 женщины * б мужчин)
Всем участникам команды обязательно иметь нагрудные номера, единую спортпвнук)

форму.

б ПРОГРАММА IIРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
11:00 - построение команд на парад
11:20 - старт женской эстафеты
11:35 - старт мужской эстафеты
11:50 - старт смешанной эстафеты

7 НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, за}явшие I, II, III места в кахдой эстафете, награждаются кубками, медiulями и

ценными призами. Памятным призом награждаются: самый молодой участник и самый возрастной

участник. Учреждены З специальных приза <За волю к победе>.
Газета <Святогор) памятными призами нагрarцдает команды - победптельнпцы.
Профсоюзный комитет АО <<Святогор> нагрlDкдает победителей первого этапа в каждой

эстафете.

8 зАявки
Именные заJIвки, заверенЕые врачом фасписка), подаются на заседание судейской

коллегии, которое состоится 06 ллюля 2022r. в МАУ ,ЩС "Молодость" в 16.30 часов.

,Щиректор МАУ ДС (Молодость)

n, .f
JеЫ, А.Б. Колбаев
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