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I ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ

1. Вовлечение трудящихся в систематические занятия физической
культурой и спортом.

2. Формирование здорового образа жизни, физической и
нравственной зака.JIки трудяп{ихся, молодежи.

З. Пропаганда физической культуры и спорта как одного из

факторов укрепления здоровья, поддержания высокой

работоспособности и как средства активного отдыха
трудящю(ся.

4. Выявление сильнейших коллективов и спортсменов цехов
АО ,r<Святогор>.

5, Формирование сборной команды АО <Святогор> по видам
спорта для )цастия в Спартакиаде УГМК.

II РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой, проведением спартакиады, а также

подведением ее итогов осуществJUIется орIкомитетом,
Непосредственное проведение возлагается на МАУ ,ЩС <<Молодость> и

главные судейские коплегии по видам спорта,

III УЧАСТНИКИ СОРЕВIIОВАНИЙ
. Цеховые коллективы - }частники спартакиады АО <<Святогор>> делятся

на 2 грlтlпы согласно численности работающих в цехе:
1 группа - более 200 человек, 2 группа - менее 200 человек.

Участники спартакиады:
1 группа
l. Металлlргический цех
2. Обогатиtельная фабрика
З. Железнодорожный цех
4. рмз
5. I_{ex автомобилъноIо транспорта
б. Управление
7. скц
8. CMrP
9. Горный цех
10.Энергетический цех

К соревнованиям не допускаются:- совместитепr и временно работающие;

2 группа
1. отк
2. Химическая лаборатория
3, Санитарная лабораторIrI
4, Складское хозяйство
5. ооо (}ТМк - Телеком>>

6.КИПиА
7. ооо Чоо <Штык>
8. ООО <<Святогорстрой>
9. ООО кСвятогорсервис)

10. Комбинат общественного питания



устроенные по договору-подряду;
}4{астники, не работающие на предприятии;

для участия в соревнованиJIх работник должен проработать в цехе не

менее l-го \lесяца.

Если у одпого из судьи возникает подозрение, что участник находится в
а.лкогольном опьянении или под действием наркотических препаратов, то
глазный судья соревнований обязан направить данного у{астника к врачу на
обследование. В сл}чм полохительного результата главный судья вправе не

допускать }4Iастника к соревнованиям.
В Спартакиаде уластвуют сборные комаrтды, сформированные только из

числа работников своих же цехов.
В зачет Спартакиады очки дает только одна команда (луlший

результаф

IV ОБЕСПЕIIЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Слортивные copeBHoBaHLIJI проводятся в соответствии с Федеральным

законом от 04.12.2007г, NsЗ29-ФЗ <О физической кульryре и спорту в
Российской Федерации >>

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществпяется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официа,,1ьных соревповаrий, утверкденных
постановJIением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г.
Ns353

Физкультурные и спортивные мероприятиJI проводятся на спортивньн
сооружениях, отвечающих 

Tребованиям 
соответствующих нормативно-

правовых актов, действ},Iощих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
rlастников и зрителей, а так хе при условии наличия актов техItического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,

).тверждаемых в установленном порядке.
МАУ ДС <Молодость>, на объекте которого проводятся соревнования,

обеспечивает надлежащее техяическое оборудование мест проведеншI
меропрIх{тиJ{ в соответствии с требованиями техниtIеских регла},{ентов,
нациоIIаIьньIх стандартов, нормами, правилами и требованиями,
установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными
правиJlами и несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни и здоровью лиц,
осуществляющих занятия физической культурой и спортом (соревнования).

Главный судья соревнований по видам спорта, является ответственным за
соблюдение норм и прави:r безопасности при проведении соревноваяий.



V МЕРОПРИЯТИЯ IIО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
иIIФЕкци (covlD-lg)

Вход в здание МАУ .ЩС кМолодость> и ЛА <Молодость) только в маске,

обязательное испопьзование масок тренерским составом и спортсменами, за

искJIючениеМ времени проведения тренировок и соревнований. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлa)кненных
масок не допускается, Соблюдение социа!,Iьного дистанцироваIlия в холлах и

раздевалках не менее 1,5 метрах, При входе в здание обязательная

TepMoMeTpIд, обработка рук кожными антисептиками, установленными как

при входе, так и в туалетных комнатах. Не допускаются в уlреждение
носители с проявлением острых респираторных инфекций. ,Щопуск в

спортивные сооружения осуществJшется при наJrичии QR-кода, или справки
о перенесенном заболевдlии coylD-lg не позднее б месяцев, или справки о

медицинском отводе вакцинации от COVID-I9/

И ПОРЯДОК И СРОКИ IРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВЛНИЙ СПДРТАКИАДЫ

ВИДЫ СПОРТА

1 группа
l. fIлавание
2, Мини-футбол
3. Лыжные гонки (эстафета)
4. Лыжные гонки
5. Настольный теннис
6. Баскетбол
7,,Легкая атлетика
8. Гlпяжный волейбол
9, Стритбол
10. Волейбол (мужчины и женщипы)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

январь
январь - март
март
март
апрель
апрель - май
июнь
авгуот
авryст
сентябрь - ноябрь

2 группа
1. ГIлаванqе
2. .Щартс
3,Лыжные гонки (эстафета)
4. Лыжные гонки
5. Настольный теннис
6. Перетягивапие кавата
7. Легкая атлетика
8. Стрепьба из пневмат.винтовки
9. ГIляжный волейбол
10. Волейбол (мужчины и женпцны)

январь

февра.llь
март
март
апрель
май
июнь
авryст
авryст
сентябрь - ноябрь



l. плАвАниЕ
Состав команды не ограничен.
Программа соревнований:

Мужчины * 50 м в/с Эстафета 4х25 м в/с * мужскм
Женщины - 50 м в/с Эстафета 4х25 м в/с - женская
Возрастные группы: 18-29 лет,30-39 лет,40-49 лет, 50 лет и старше.

Зачет:
1 группа - 8 лучших результатов (независимо от поJIа) + эстафета
2 группа - б лучших результатов (независимо от пола) * эстафета
Подсчёт результатов по очковой табпице ВФП-94 г., с у]ётом возрастного
коэффициеята (к) по количеству полньIх лет на момент соревнований.

Участники, кроме именных змвок, предостаыIяют справку от врача.

2. ФУТБОЛ (зал, 1 группа) /

Команды играют по круговой системе, За побелу 3 очка, ничья - 1

очко, поракение - 0 очков. За неявку комаЕды на каJIендарн},ю встречу,
порarкение со счётом 0;5. За 2-ю неявку на игру команда снимается с
соревнований и ей ставится последнее место.
Состав команды:4 чел. в поле + вратарь. В протокол матча вписывается 10

игроков. Время на игру: 2 тайма по 20 минут, перерыв 5 миrryт,

2.1мртс
Соревнования проводятся в личном и командном зачете по сумме 2-х

упражнений:
l упражнение - <Набор очков}) (l0 серий по З броска)l
2 Упражнение - (Сектор-20> (10 серий по З броска).

Соревнования проводятся как среди мркчин, так и среди женп]ин в
личном зачете, Состав команды 4 человека, 2 женпtrины и 2 мужчин,

З. ЛЫЖНЫЕГОНКИ.ЭСТАФЕТА
Программа соревнований: Ход юrассический
лыжная эстафета 4х3 (мужчины)
лыrкная эстафета 4х2 (я(енщпны)
В соревнованиях участв},ют мужские и женские команды. Количество

команд не ограничено,

4. ,шж:ныЕ гоIrки
Программа соревнований: Ход классический

К уlастию в соревновlшиях допускаются все работники цеховых коллеюивов
АО <<Святогор>>, Соревнования провомтся по возрастным группам:

I группа - 18-29 лет (щrкчины и женп{ины)
II группа - 30-З9 лет (мужчины и женщины)
III группа - 40 и старше (мужчины и женщины)

,Щистанция: женщины-2 км; мужчины-3 км.



В зачет команде по первой группе цехов идет 8 лучших результатов
независимо от пола, а по второй группе цехов б лулших результатов
независимо от пола.

5. нАстольныЙ тЕннис
Комаяда со9тоит из трёх мужчин (женщин)+l запасной. Матч состоит

и:} девяти одиночных встреч и играется до пяти побед (очков), Команда,
первм набравшая пять побед, считается победительницей. За победу - З

очка, за пораlкение - l очко. Количество команд не ограЕшIено.
Порядок встреч по проведению командного матча:
l) 1-1 4) 1-2 7) 1,-з

2)z-2 5)z-з 8) 2-1
з) 3-з 6) з-1 9) з-z
Встреча состоит из трех партий до 1 l очков,
Номера ракеток, под которыми выступают у{астники, подаются в

сулейскую коJIлегию перед начаJIом соревнований. За неявку команды на
каJIендарнуо всцечу, поражение со счётом 0:5. За 2-ю неявку на игру
команда снимается с соревнований и ей ставится последнее место,
По результатам игр в гр}.ппах командного первенства определяется состав

финала личного первенства.

6. БАСКЕТБОЛ (1 группа)
Состав команды 8 человек. Принимаrот уIастие мужские команды.

Система проведения т}?нира проводится по круговой системе. Игры
проводятся из 4 периодов по 10 минут грязного времени. Игры проводятся по
правилам РФБ. За неявку команды на капендарн}т0 встречу, порa:кение со
счётом 0:2. За 2-ю неявлу на игру команда снимается с соревнований и ей
ставится последнее место.

6.1 пЕрЕт.trивдниЕ кАнАтА
Соревнования проводятся по круговой системе, как среди хенских,

так и среди мужскID( команд. Если команд * rlастников будет 8 и более, то
они делятСя на 2 грlппы. Комаrrда состоит из б человек. На канате
используется три отметки (маркировки) - одна центрапьная, и две в 2-х
метрах от центра по обе стороны. Победителем схватки является та команда,
которм перетягивает за центр отметку, находящуюся в 2-х метрах от центра.

?. лЕгкАя АтлЕтикА
!ля уlастия в соревнованиях доIryскаются трудящиеся АО <Святогор>,

имеющие соответствуюIrýtо подготовку, Состав комаIцы не ограничен.
Программа соревнований: l00,200,400,800,1500 (мужчины и женщины),
прыжки в длину с разбега, толкание ядра (мужчины и женщины).

В зачет команде по первой группе цехов идет 10 лучших результатов
независимо от пола, а по второй группе цехов б rryчших результатов
независимо от пола,



8. пляжЕый волЕйБол
соревнования проводятся согласно действlтоцих правил плfiltного

волейбола. Игры булут проходить в опортивном зале МАУ ДС <<Молодость>>,

состав команды 4 человека, 3 участника в поле и 1 запасной, Система
проведения и коЛичество партий В иIре определяетСя на заседании судейской
коллегии в зависимости от количества команд. При проведении по круговой

системе места в турнире определяются по наибольшему количеству

набранных очков. В случае равенства очков, у дв}х иJIи нескольких команд,

места опредеJUIются:
- по личной Ёотрече;
- ло рд}нице выигранньж и проигранных партии;
- по разrтице мячей;
- по жребию.
За неявку команды на капендарн},ю встречу, поражение со счётом 0:5. За 2-ю

неявку на игру команда снимается с соревнований и ей ставится последнее
место' 

9. стритБол
Игры проводятся по действ),Iощим правилам (искпочением является

игровое время) до lб очков ипи 12 минут (грязноIо)) времени, на половине
баскетбольцой площадки, на одно копъцо. Система проведеншI - в

зависимостИ от количества зaUIвленньж комаrц. За неявку команды на

каJIендарн}то встречу, поражение со счётом 0:2. За 2-ю неявку на игру
команда сЕимается с соревнований и ей ставится поспеднее место.
Места определяЮтся по копи.Iеству набранньтх очков. При проведении по
круговой системе в случае равенства очков, у двух иJIи нескольких команд,
места опредеJUIются:
- по личной встрече;
- по коэффициенту соотношения забитых и пропущенньж мячеЙ

(преимущество полглает ком Iда, имеющая больший коэффициент);
- по жребию.

9.1 СТРЕЛЬБА ИЗ IШЕВМАТИIIЕСКОЙ ВИНТОВКИ
Стрельба выполНяется из пневматиqеской винтовки с дистанции * ] 0 м

из положения стоя, Стрельба пулевая (пробных 3 выстрепа) - 10 зачётньrх.

Состав команды 4 чеповека (2 женщины и 2 мухчин), женщинам

разрешается менять мужчин.

10. волЕЙБол
состав команды 8 человек. Принимают участие мужские и женские

команды. Система проведения т)?нира определяется на заседании судейской
коллегии. Иrры проводятся из 3 партий. Игры проводятся по правилам,

)"rверждённых федерацией волейбола РФ. За неявку команды на
календарнуо встречу, поражение со счётом 0:3. 3а 2-ю неявку на игру
команда снимается с соревнований и ей ставится последfiее место.



Ч ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕИ
в кахдом виде спорта, входящем в Спартакиаду, разыгрывается:
- личное первенство в индивидуаJIьных видах спорта;

- командное первенство в коJlлективных видах спорта,

итоги по каждому виду спорта проводятся по очковой системе:

1место-l очко
2место-2очка
Зместо-3очка
4место-4очка

за не выставленного зачётноIо

5место-5очков
бместо-6очков
7место-7очков
8место-8очковит.д.

участника засчитывается последнее место

VI НАГРАЖДЕIlИЕ

(или худший результат) + 1 минута штрафа (плавание, лыжная эстафета),

за неуластие в одном из видов программы цеху начисляются

штрафные очки (т.е. последнее место в этом виде программы), Щех,

набраЪший наименьшее количество очков, становится победителем

спартакиады. Место коJulектива в командном и личном зачете

подсчитывается и награждается в каждой группе отдельно, По 1 и 2 группе

цехов результаты Спартакиады засчитьваются по всем видам спорта,

Если при определении командных резуJIьтатов с}ъ{ма м€ст окажется

одинаковой, то преимущество дается колпективу, имеющему больше 1;2;З и

т.д, мест В Спартакиаде. Команда булет лисквалифицирована за не участие в

zx ъидах Спартакиады. Итоги Спартакиады будуr подводиться на вечере

физкультlрно-спортивного iжтива.

WW6."мурзаев

А.Б.Колбаев

В.А. Хасанова

Щеха, по итогам Спартакиады, занявшие I, II, III места, награждаются

дйпломами, кубками и ценными призами. Лу{шие спортсмены КФК цехов

награждаются цеЕными призами.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитепь директора по социальным
и общим вопросам АО <<Святогор>>

.Щиректор МАУ .ЩС <Молодость>>

Методист МАУ ДС <Молодость>>


