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ПО ЛОЖЕ НИЕ
о проведеппи соревповаяпя по дартсу в зачёт ХЖV Спартакпады

АО <<Святогор> средц 2 группы цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Сореввовалия проводятся с целью:

- попуJUIризадип дартса среди работников АО <Святогор>;
- повышеЕrrlмастерства;
- вовлечецбI бодьшего tмсла рабопшков АО (Святогор> к заЕrlтиям д&шым видом

спорта.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СоревновдIия проводятся в боJъшом зале ,Щворца спорта <Молодость) 26 февра;tя 2022г.
Нача,rо соревповавий: в 10.00 часов

3 РУКОВОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее р}ководство проведеЕием соревЕоваЕий осуцествrшет ад\4иЕистация Дворща

спорта. НецосредствеIIЕое цроведеЕие возлФается ца главЕ}aIо судейскуо коллемю.

4 ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревЕовалиrl tтроводятся в соотвЕтствии с ФедеральЕьь,t закоЕом от
04.12.2007г. NеЗ29-ФЗ (О физической культ}ре и сцорту в Российской Федерации >

обеспечевие безопаспости )л{астtlиков и зрителей Еа спортивньD( соревноваЕиях
ос}ЕlествJцется согласЕо требованбIм Правил обеспечеяия безоrIасЕости при проведеЕии

официальптл< соревЕовдIий утверждецпьл( постаЕовлеIIием Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. Ns353

Физкудьт}рЕые и спортцвЕые меропрцятиЯ проводятся Еа cпopTIlBEbD( соорркеЕиях,
отвечаюпих требовавия,r соответств}тощих ЕормативЕо-lтравовьIх актов, действуощих на

территории Российской Фелерации и патlравленпьо< на обесцечеЕие обществеЕЁого порядка

и безоцаспосй )частЕиков ц зрителей, а так же при условци Еl1,1ичия актов техЕического
обследоваЕиЯ готовЕостИ объектов спорта к проведеяию мероприятий, гверждаемьIх в

уст,lяовлеЕцом порядке.

МАУ ДС (Молодость)), Еа объекте которого проводятся соревЕовalпиrl, обеспечивает

Еадлежащее техническое оборудовапие мест проведеЕия мероЕрIrlтия в соответствии с
требовд{иямц техЕи.Iеских регдаментов, Еадиоцалы{ьD< стаIцартов, Еормами, пр,вилами и

требовдшями, устаЕовлФIЕыми оргaшtшrи государствеIшого коятроrrя(вадзора), санцтарIБIми

ПРаВИЛаrilи и ЕесЕт ответственЕостъ в соответствии с законодатедьством Российской
Федерации за приqиЕение вреда жизЕи и здоровью диц, осуществJUIющих занятиlI

физической культурой и спортом (соревповавия).

ГлаsЕый суlFя соревноваtrий Колбаев А.Б. является отвЕтствепЕым за собJIюдеЕие Еорм и

лразил безопасност1.] при проведенйи соревноваяиЙ.



5 МЕРОПРИЯТИrI ПО ПРОФI,IJIАКТИКЕ IIОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
инФЕкци (coYID-19)

Вход в здмие мАу дс (МолодостьD и ЛА (МолодостьD ToJtbKo в маске.
обязательЕое использование масок трецерским состаэом и спорrýменlми, за
исI!,IючеЕием времепи проведеЕия треIlировок и соревЕоваЕий. Повторцое использоваЕие
одцорaвовьтх масок, а также исцользоваЕие увлaDкЕеЕqых масок Ее допускается.
Соблюдение социalльЕого дистаЕццроваЕия в холлaLч и раздевatлках Ее мен€е 1,i метраt.
при входе в здапие обязательтlм термометрия, обработка рlк коrсlыми аlнтцсептиками,
устalновлеЕпыми кaк при входеl TalK и в туалетЕых комЕатах. Не допускаются в
}л]реждеЕие ЕоситеJIи с проявлеЕием ocтpbD{ респираторпьоt ипфекций.

6 УЧАСТIIИКИ СОРЕВНОВАЕIЙ
л К 1частию в соревповмиях допускalются работЕики ОАО (Святогорl>.
Состав команды - 4 человека Ее зависимо от пола,

7 порядок провЕдЕIlиrI
Соревяовапия комаЛдньlе и личЕые.. Зачёт по сумме 2-х 1ПРаЖПеЕИЙ всех у,tасцшков

комалды:
1 уЕрахпеIrие - <Набор очковD (10 серий по З броска);
2 1пражпение - <Сектор-20) (10 серий по З броска).

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.НДГРАЖДЕНИЕ
Командвое и личное первеЕство опредеiцется по наибольшей с}а4ме очков, цабрФ rой

в двlт lтlракrrеяиях. В случае равеЕства очков, уqастЕики комавд вьполIUIIот
дополмтельЕ}.ю серrло из З-х бросков, в 1тlражпении <Набор очков>.

Комап,rбl, заяявшие I,П,III места, ЕаIрахдаются кубками, грамотами, медаIUIми и
цеЕLlьтми призztми. В лицIом первеIiстве )ЕIастЕики ЕагрФкдаются грамотоЙ, медапью и
цеIшым цризом.

9 зАявки
Имепные змвки на уrастие в соревцовд{ияхj завереяЕые руководителем цеха, подать

в МдУ !С <Молодость> до 24 февраля 2022 rода,

Директор МАУ ДС ((Мо,подость) оф,
А.Б. Колбаев


