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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеппп соревЕований по льUiкпым гоякам в зачет xxlv Спартакцады

АО ,<<Святогорlr по 1 п 2 группе цехов

r ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ
Соревновапия проводятся с целью:
- популярйзации лыжЕого спорта;
- привлеqеЕия трудrщихся АО (СвятогорD к регуJIярЕым запятияr,r физической

культ}?ой и спортом;
- оцределеЕие сильцейших лыжников.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сореввоваrrия пройдlт Еа стадиоЕе Дворца спорта (Мододостьll 26 марта 2022 года.

Начало соревЁоваЕий в 11,00 часов.

3 Р}КОВОДСТВОIIРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство проведепием соревновФlий осуществляЕт адилтпистрация !ворца

спорта. НеIIосредствеIIЕое проведеЕие возлага€тся Еа глiвн}aю судейск}то коллегию.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревповФлц проводятся в соответствии с ФедераIIьЕым змоЕом от О4.|2,2ОО7г.

N329-ФЗ <О физической культ)Фе и спорту в Российской Федерации )
Обеспечетrие безопасЕости уlастников и зрителей па спортивцьD( copeBrroBaтrlrlx

осущаатвJ,IяЕтся согласIiо требованIutм Правил обеспечепЕя безопаспости при проведеЕии
официа.rrьньоl сор9вЕоваЁий, }тверждеЕЕьD( постаI{овлеЕием Правительства Российской
Федераццц от 18 апреля 2014г. JфЗ5З

Физкультlрпые ri спортивные меропрцяпrI проводятся на спортивЕьIх соорухенияц
отвечаIощцх требовмил,.( соответств),ющих ЕормативЕо_правовых актов, деЙств}aющих Еа
территоршi РоссиЙскоЙ Федерации и ЕатtравлеIшых ца обеспечение обществеЕяого порядка и
безопасцости у|астпиков и зритедей, а так же при условии IIаJIичия актов техfiического
обследоваЕия готовЕости объектов спорта к проведеЕию мероприятий, }твер)цаемьD{ в
устzшtовлецЕом порядке.

МАУ ДС (Молодость)), Еа обьекте которого проводятся соревЕования, обеспечивает
Еад:lежащее техЕическое оборудование мест проведеЕия мероприJIтия в соответствии с
требовФшями техпических реглalмеIIтов, ЕациоЕальIIьD( стдlдартов, пормами, правилами и
тр9боваl]идrи, устfilовдеЕными оргаЕами государствеяЕого коптролlI (надзора), саlrитарlrыми
правилами и цесет ответствеIIЕость в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации за
причиЕеIIие вреда жизЕи и здоровью лиц, осуцествJUIющих зzцrlтия физической культ)рой и
спортом (соревноваяия).

ГлавЕый судья соревIrований - В.А. Хасапова, является ответствевцьпv за собrподеЕие яорм и
правил безопасности при проведении соревноваяиЙ.

5 уltАстники сорЕвновА_шd , прогрАммА
К }частию в соревЕовaшиlD{ допускаются все работЕики цеховьIх коллективов АО

(Святогор),
Возраст ласпrика определяется по дате роr(деция.
Сореввовавия проводпся по возрастЕым гр)щпам:

I группа - 18-29 лет (лцокчипы п жепщпны);



II группа - 30-39 лет (мужчппы п жеrrrцпвы);
III группа - 40 лет п старше (мужчипы п жепщипы).
Дпставция: женшины - 2 KMi l,tужчины - 3 Kv. Ход классиqеский.

При пеобходимостп rtастппкп обеспечпваются лыжЕым иrrBeHTapeM ,Щворца спорта.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в своих возрастЕьIх группах определлотся по Емл}чшему

результату.
Зачёт дают: 1 группа - б лlчших результатов (Еезависимо от пола)

2 группа,4 rrу.плих результатов (Еезависимо от пода)

Командпое первеIlство опредеJuIется по Еаибольшей qTlMe вабрапвьп< очков с учетом
возрастяого коэффициеrrта (по таблице оцеяки результатов).

6 НАГРАЖДЕНИЕ
Победйтели и призёры в каждой возрастной гр}ппе Еаграждаются грzшлотzllrи) медаJIями

и ценными призtlNlи. согласно утверждённой сvе,iы.

7 зАявки
Имепuые заявки, зaверешlые врачом и р}ководителем, подalются Еа судейской

коллегии, rсоторм сос,лои,лся21, марта 2022 года. В заявочны* листах обязательпо ука!ывать
полпостью ФИО, дату ро)цдепия. Еслп участвиr,ry нужеп лылспый пIrвептарь, пода€тся
отдельная заявка по ппвептдрю, с указанпем в пей цеха, ФИО участЕпка п ра3мер обувп.

!иректор МАУ,ЩС <МолодостьD
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