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положЕн
о проведепип мпЕп - ф}тбола в зачет xxlv спартакпады АО <Святогор>)

по 1 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревпования проводятся с целъю:
популяризачии фрбола среди трудящихся АО (Святогор));
привлечеЕие молодёrФ к регу.ЕIрЕым занятпям фйзпческой культ}рой и спортом;
оЕрсделение сильЕейших комаЕд;
подготовка сборЕой коммды АО (Святогор> па Спартакиалу УГМК.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревповапия проводятся во Дворце спорта (Молодость) с 18 января 2022 г.
Игровые дни: вторник, четверг. Начало игр с 18.00 час.

3 РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревЕовauiий осуществляет адмиЕистрация

.Щворча спорта. Непосредствешlое проведение возлагается Еа главную судейскую
коJlпегию,

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревновatпия проводЕIся в соответствии с Федеральяьш закопом от

04.12,2007г. J\!329-ФЗ (О физической культуре и спорry в Российской Федерации )
Обеспечепие безопасвости участЕиков и зрителей па спортпвных соревноваlиях

осуществляеIся согласЕо требовд{иям Правил обеспечения безопасвости при проведеЕии
официмьньпr соревяовапий, }тверх(деЕньIх постаЕовлеIlием Правитсльства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. JYl353

Физкультlрные и спортивпые меропрйятия проводятся Еа спортивЕьD( сооружениях,
отвечающих требованиям соответств)aющих ЕормативIIо-правовьп актов, действующих яа
территории РоссиЙскоЙ Федерации и ЕаправленIlьD( IIа обеспечение общественного порядка
и безопасностй. rlастциков и зрителей, а так же лри условии IJаличия a!ктов техЕического
обследования готовЕости объектов спорта к проведению меропршlтий, утверхдаемьIх в
устаЕовлеIilIом порядке.

МАУ !С <Молодость>, на объекте которого проводятся соревЕования, обеспечивает
Еадлежащее техническое оборудоваЕие мест проведеппя мероfiриятия в соответствии с
требоваЕиями техЕических реглatмеIlтов, ЕациоцальЕых ставдартов, цормalми, правилa!ми и
требованиями, уст,tвовленЕыми оргдlами государствевного коIlтроля (падзора),
саЕитарЕыми правилalми и несет ответственЕость в соответствии с закоl{одательством
Российской Федерации за причйнение вреда жизни и здоровью лиц, осуществJUIющих
запятия физической культурой и спортом (сорсвновалия).

ГлавЕый судья соревновапий Д.Р.КашшIов, является ответствеЕпым за соблюдеЕие порм
и правил безопасности при проведении соревЕовaший.

об&Ц78))
(Святоfор,



5 мЕроприятия по tIроФил,\ктикЕ новоЙ короl1.4.вIIрусноЙ
иI.IФЕкllи (covID_l9)

В\од в здапие lvlAy ДС (Мололость) и JIА (Мополосl,ь)l,оIько R ltacкc,
()бязате-lьнос испо,тьзованис NtacoK TpcHcpcK]l\t coo,Icl]ofi и спортсl\{сна\пl. за
llсклIочелиеNl времеI]и лроведеtlия треlIировок и соревнований, IloBTopHoc использоваlIие
олllоразовьlх N{acoк, а ,rакхе испо]lьзование ),влажIJенных NIacoк не лохускае,rся,
Собjllодепие соци&,IьlJого дистанцирования в холлах и раздсв&пках не Nlепее 1.5 N{eтpax,

При входе в здапие обязательная терNfоNIетрия, обработка pyк коrФыNли аптисептика\rп,

установлеЕныNlи как при входел так и в т),аrlстных KoN1нulтax, Не лоп},скаются в

!,чреr(деЕие поситеjти с проявленис]!I острых респираторItых ипфекций. {опуск в

спортивньiс сооружснIlя осущсствляется при напllчии QR-кода. или справки о
llepeBeceнHoll заболевании COVID-l9 не хозлнее б Nlссяцсв. Ilли справки о NlедttциItскоl\1
оl,аоле lзакциIIациtt от COVlD-1 9/

б } ч.\с l llикll ( oP[lJllo tl.\l,llli
К }'час,l'лlо ]] соревllоl]апиях доIl),скаюlся коrrаtlлы, сфорплированпые из Lllicjla

работriиков cBorl\'ie цехов,

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Коlrаtlды 1jграют по круговой систе\,,с. За побсду ] очка. ниrIья l очко, ]loparielllte

, 0 очков. За неявку коNlанды на капснJJрнYк\ вст|сч}, поl1а)],сн ис (о счётоi,!
0 : 5, За 2 пеявки на игру. команла снилfается с соревновi]нIIй и прис))l,цается последIIее
плес,r,о в,rурtrирrtой таб;lице.

Cocla]] tiоfrrахдьl: ,1 чел, в поле _ вратарь- L] протокол N,!атча вIхlсывае,l,ся 10
игроков (lJ зачстных + 2 запасltых), Вреvя па иl ру: 2 ,[aiinla хо 20 Nlиrt}l, fрязпоliо BpeNleTllt.
llереры]] 5 Nlиl]ут.

8 ollPEJl., ll.,l|иг пOБЕ.lитF. IFП
lla прсдварительнолI этахе в fp}llrlax rtec,l,a о l1реле,]rя lo I,ся хо

наибо,lыlIсN{\ колиrlсс'l'ву ltабрахllьlх очков, В сjIччае paBellclBa очк()ll } дв}х и бо,lее
коNrанд побсirlтеrь определяется:
- по личной BcTpeLIei
- по разности lllrчеIi меriд!, ltrlпlи:
- ,lJ г:lllll,.,lи rl,iгr,11 ц лчопrr"пны\ \lячеll oU всех \lэ,чjlх,
- llo коJr'lчес,гву забитьтх N,!ячей во всех N{атчах:
- по коrlичеству побед пrеrкдч нrтrrи во вссх N,IaTLrax

- по количсств\. побед во I]сех vатчах;
- по жребию,

На B'r,opoll этапс в слччае пичеиllоlо р(з)хьlilJ а L,cllLll]l]oe l]реNlя llа]]rlачаtоIся
пена-,lьти по 5 Yлароl]. лllrlее по l удару до псрвоIо нереаJIIIзоtsаяноr,о lleяilllbIи,

9 нАгрлjклЕниI.
Коltаrrды, заrrявшrtс I, II. Ill NlecI,a, лагра)клаlотся граNlота\llI. к)бtiа\lи II

\lе,Lа]я\lи и цснhы\Iи llpll{J\Ill. col lасяп ) lвсг].к.]сннпй c\l(lb,

10 злrIвкl,t
I,INIcHяbTc заявки. заl]ереlt]Iые врачо\,1) по,цаются на зассданип сYдсйскоlt коlлеlии.

которая состоltтся l7 ЯНВаРя 2022 Г.В l6.З0 часов во /{ворцс спор l а.

Директор МАУ ДС (Молодость>

Ц, 

А.Б,колбаев


