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положЕн
о проведеции соревнованшй по легкой атлетике в зачет ХХIV Спартакиады среди

работников АО <<Святогор>> по 1 и 2 группе цехов

1 ЦЕЛИИЗАДАIIИ
Соревнования проводятся с целью:

- Пропаганды физической культуры и спорта, KilK одного из факторов укрепления
здоровья, поддержание высокой работоспособности и как средства активЕого отдьIха
трудящихся;
- попуJtяризации легкой атлети ки;
- вьuIвление сильнейших спортсмеЕов дJuI уrастие в Спартакиаде УГМК.

2 ВРЕП4ЯИМЕСТОIIРОВЕДЕНИЯ
Соревновапия проводятся 04 июня, 11 июня 2022г. gа стадионе школы J\Ъб и отарой

школы Ns8.
Начало соревнований в 10.00 часов.

3 РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществ;rяет администрация Дворца

спорта. Непосредственное проведение возлагаотся Ёа главн},ю судейскую коллегию.

4 ОБЕСГIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от
04,|2.2007г..}lЭЗ29-ФЗ <О физической культуре и спорту в Российской Федерации>

обеспечение безопасности участЕиков и зрителей Еа спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальньж соревнований, }"твержденньrх постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. М353

Физкультурные и спортивныо мероприятия проводя:l.ся на спортивIIьD( сооружениях,
отвечающих требованиям соответствуощих нормативно-правовьtх актов, действующих на
территории Российской Федерации и Еs}правленньш на обеспечение общественного
порядка и безопасности участникоВ и зрителей, а так же при условии ныIичия актов
технического обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемьп в установленном порядке.

на объекте которого проводятся соревнования, обесrrечивает надлежащее техническое
оборудоваЕие мест проведения мероприятия в ооответствии с требованиями технических
регламентов, национtlльных стандартов, нормами, правилtlми и требоваrrиями,
установленЕыми оргаIIzlIdи государственного контроля(надзора), санитарными прalвилаNrи
и несеТ ответственЕосТь в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни и здоровью лиц, осуществляющих зzlнятия физической
культурой и спортом (соревнования),

Главный судья соревпований Хасанова В.А.. является ответственным за соблкlдение
1{орм и правил безопасности при проведении соревнований



5 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
.Щля уrастия в соревноваЕиях допускаются трудящиеся АО кСвятогор>, имеющие

соответствующую подготовку. Состав комаллды неограничен, Участвуют коллективы 1 и 2

группь1 цехов.

04.06
- 100, 400, 1500м. (Мужчияы и женщины)
- Прыжки в длину с разбега (Мужчины и жепщины)
11.06
- 200, 800. (Мужчины и женщины)
- Толкание ядра (Мужчины и женщины)
- Эстафета 4 х 100м - МужчиЕы, женщиЕы.

Участник имеет право стартовать в дЕхщд!д (в зачет

идет один лучший результат от уrастника) * эстафета.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ
победитель определяется по л)пrшему результату в каждом виде програN{мы, как

среди мужчиЕ, так и среди женщин.
в зачет команде по первой группе идет б луrших результатов (один лlлrший

результат от участвика), в т.ч. 5 беговьтх дистанций, одиЕ результат в техническом виде

(прыжки в длину или толкание ядра) + эqlафglа.'Ё 
.ur", комаЕде по второй группе идет 4 луrших результатов (один лl,rший результат от

участника), в т.ч. 4 беговьrх дистанций, один результат в техническом виде (прыжки в

длину или толкание ядра) + эстафета.

в зачет Спартакиады очки дает одна команда с лучшим результатом,

8 НАГРАЖДЕНИЕ
победители й призеры во всех дисциплинах награждаются грамотами и ценными

призами, согласно утвержденной сметы.

9 зАявки
именные заявки на участие, завереЕЕые врачом и руководителем, подаются на

заседание судейской коллегии, которая состоится З0 мм 2022г. во Щворце спорта в 16,З0

часов (после проведения судейской коллегии заявки не

принимаются).

.Щиректор МАУ ДС кМолодость> JфА.Б.колбаев

6 ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ


