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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеппп соревповапий по баскетболу в зачет XXIV Спартдкпады

ОАО <<Святогор>> по 1 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СоревIrоваЕия проводятся с целью:

- привлечеЕие рабо.мх и служащих к реryлярЕьп.r заtUtтиllм в группах оздоровительной
ЕаправлеЕIlости;
- популяризалии баскgIбола Еа предприятии;
- выrlвлевиrl сиJIьЕейших баскетболистов.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревповапия проводятся в спортивном зале Дзорца сItорта (МоIодость)

с 5 апрФя 2022г.
Игровые дяи: вторппк, четверг, Начало в 18.00 часов.

3 Р}ТОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее рlтоводство проведеЕием соревЕовiцtий осуцествlшет администрация ,Щворца

спорта. НепосредствеяЕое цроведепие возлaгается на глaшц/ю судеЙск)4о коллегию.

4 ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СцортивЕые соревIIовмия проводятся в соответствии с ФедераJъньп\.( законом от
04.12.2007г. N9329-ФЗ <О физической культл)е и спорту в Российской Федерации )
Обеспечепие безопасности у{астников и зритедей на спортивЕ!л( соревIiовaцlиrD(
осуlцествляется согласцо требовмиlIм Правил обеспечеЕия безопасцостц цри проведеЕии
официапьшьг< соревноваIIий, )цвер}кдешъIх постшlовлеЕием Правительства Российской
Федерации от l8 аЕреля 2014г. N9З5З
Физкудьт}!Еые и спортивIIые мероприятия проводятся gа спортцвtIьD( сооружеЕиrгх,
отвечаюцих требоваI]иJIм соответств).ющих яормативно-пр€tвовьDa актов, действ)aющих Еа
территории РоссиЙскоЙ Федерации и ЕаЕравлеЕцых на обеспечеЕие обществеЕЕоiо
порядка и безопасностц участЕЕков и зрителей! а так )ке при усдовии ЕzuIиtIия актов
техвического обследовапия готовностц объектов спорта к проведаЕхю мероприятий,
утверждаемьD( в устau{овлеЕном порядке.
МАУ ,ЩС <Молодостъ), ца объекте которого цроводятся соревЕовЕIIIияJ обеспечивает
цадлежащее техЕическое оборудовапие мест проведеIrлlI м9роприятпя в соответствии с
требовапиями техЕических регламеIlтов, пациопальIIьD( стандартов, Ёормамц, правlrлами
и требоваЕиями, устlщовлеIiЕыми оргаЕами государствеrrпого коятроля (надзора),
смитарпыми прЕвидЕtмп и Еесет ответствевЕость в соответствии с закоЕодатедьством
Россцйской Федерации за при!мЕецие вреда жизЕи и здоровью лиц! осуществJuIющих
заЕяrия фшической культ}рой и спортом (соревЕоваЕия).
ГлавЕый судья соревЕовалий А,Б. Ко.]1баев, явлlI9тся oTBeTcTBeEIibш за соблюдение цорм и
дравил безопасяости при проведении соревнованиЙ.



5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ
коронАвирусноЙ инФЕкци (co1,ID-19)

На всей территории МАУ ДС (Молодость) аохраtlяется масочньй режим и

обязательная дезинфекция рlт. Остальные олр,шичениJI отмевеЕы постaшовлеЕием

ГуберЕатора Свердловской обдасти от 10.03.2022г Nsl28-УГ.

б учАстItики сорЕвновАниЙ,условия IIровЕдЕния
К ластrпо в соревяоваЕиJгх допускдотся мухские комаlrды, сформировавные

только из ,пlсла работttиков своих же цехов, Состав KoMalrФr - 8 человек.

Соревповаяия проводягся по кр)товой системе в два кр)та! если количество коммд 5 и
меЕее, по правилatм баскетбола.

7 НАГРЮКДЕНИЕ
Команды, заЕявшие 1,2, З место, цаlраждаются грaмотал,tи, кубками, медаJUIми и

цеЕliыми призaмиj согласЕо утвержденЕой сметы.

8 зАявки
Имевные змвки, заверецIiые руководителем й врачом, подаются на заседмии

судейской коллеми, KoToparl состоптся 04 апреля 2022г. в 16,З0 часов.

!иректор МАУ ,ЩС <МолодостьD
И 

А.Б.колбаев


