
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по социzшьным

2022 т.

П ОЛ ОЖЕ НИЕ
о проведепип соревноваццй по лыжным гоЕкам (эстrфета) в зачет XXrV Спартакпады

ДО <<Святогор> по 1 п 2 группе цехов

1. цЕли и ]АдАчи
Соревновавия проводятся с целью:
_ попуJL{ризации лыжцого спорта;
- цривлечеция трудящихся АО <Святогор> к регулярЕьIм зaшfiтиям физической

культурой и спорюм;
_ определеЕие сильIt9йших JIыжЕиков.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО IПОВЕДЕНИЯ
Соревновапия проводятся 19 мартл 2О22 года па стадлоЕе Дворца спорта, Начмо

сореввований в 11.00 часов.

3. РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМ
Общее рlководство цроведеЕйем соревнований осуществляет адмипистрация ,Щворца

спорта. НепосредствеЕпое проведенис возлагается Еа главЕ},ю судейск)4о коллемю.

4. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортившые соревповаЕиlI проводятся в соответствии с Федер Iьвьь{ закояом от 04.12.2007г.
l\!З29-ФЗ <О физической культуре и спорту в Российской Федерации ,)

Обеспечецие безопасности )qастпиков и зрителей Еа спортивцьD( соревнованlдх
осуществляется согласцо требов,lпиl[м Правил обеспечепия безопасцости IIрЕ проведеЕии
официальuьг< соревцоваЕий, }тверяцеЕньц постaшIовлеЕием Правительства Российской
Феяершrии от 18 апредя 2014г, N9З5З
Физкульryрпые и спортивIlые меродриятиrI проводятся яа спортпвньп< сооруженшIхl
отвечalющих требоваIмям соответствутощих ЕормативЕо-правовьD( актов, действ).ющих Еа
террцтории Российской Федерации и паправдеЕЕьIх на обеспечепие обществевЕого порядка и
безопасности уlастЕиков и зрителей, а так же при условии Емичия,tктов технйческого
обследовшця готовЕости объектов спорта к проведению мероприятий, }твер)iцаемых в
устмовлеЕЕом порядке,

МАУ ДС (Молодость), Еа объекте которого цроводятся соревЕоваЕия, обеспе.мвает
Еаддежащее техЕйческое оборудовапие мест проведеIlиlI мероцриятия в соответствци с
требоваяияии техЕцческих регламеЕтовl IIадиоIlalльIlьD< стаЕдартов, Еормами, правидами I-I

требоваяияrли, установлешlыми органами государствеtl$ого KoETpoJUI (надзора), санитарньц,rи
правилами и ЕесЕт отв9тствеЕпость в соответствии с закоцодательством Российской Федерации
за приrмЕеЕие вреда жизЕи и здоровью лиц, осуществляющих запятиrI физической кульryрой и
спорLом (соревновалия).
Главный судья соревЕоваЕЕй - В,А. Хасавова, является ответствеЕIIым за собrподеЕие норм и
лр,впл бе3опаснос]и при проведении соревнованиЙ,

5. УЧАСТНИКИСОРЕВНОВАНИЙИПРОГРАММА
К участию в соревповапиrD( допускrtются женские и мужские комaшды, сформировaшЕые

только из lIиcJIa работников своих же цехов. Колпчество комалд от цеха Ее ограЕичеЕо. Зачёт
даёт только одЕа комаЕда.
Программа соревпований: лыlкпая эстафета 4 х 3 км - мужчиrtы;

АО <Святогор>



лыжfiая эстафете 4 х 2 км -женщппы.
Ход классический.

б, нАгрАждЕниЕ
Команды занявшие 1,2,З места в кахдой эстафете, Еаграхдаются кубками, грtlмотЕtми и

цеЕпьfuй призами, согласЕо }тверждеliной сметь!.

7. зАявки
Именные змвки, заверевные врачом и рlководителем, подаются во ,Щворец спорта

ло 17 марта 2022г, Если участппку нужеlI лыжпый йнвецтарь, поддется отдельпа, заявка

по цнвептарю, с указанцем в ней цеха, ФИО },iастппка !r размер обувп,

Директор МАУ ДС (Молодостъ)

^/r|
А,Б, колбаев


