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2022r

пол ожЕни
о проведенпи соревнований по перетягиванию капата в зачёт ХХIY Спартакиады

АО <Святогор>> по 2 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
попуJUIризации видов спорта;

улr{шеЕия спортивно-массовой и оздоровительной работы среди трудящихся
АО кСвягогор>
вьrIвлениJI сильнейшlтх комадд.

2 ВРЕМЯ И МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 2\ мая2022r, в зале МАУ,ЩС <Молодость>.

Нача,то соревнований: 1 1-00 часов.

3 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревЕований осуществляет администрация ,Щворца

спорта. Непосредственное шроведение возлiгается на главные судейские коллегии по

видаI4 спорта.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревIlоваfiиJI проводятся в соответствии с Федера,тьныпr закоЕом от
04,|2.200'7г. NЪЗ29-ФЗ <О физической культуре и спорту в Российской Федерации >

обеспечение безопасности участников и зрителей яа спортивньIх соревнованиях

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

официапьньпс соревнований, },rвержденIrьш постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. Jф353

Физкультурные и спортивные мероприятиrI проводятся на спортивньж сооружениях,
отвечalющих требовавиям соответствlтощих Еормативно-правовьIх актов, действ},Iощих на

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наJIиаIия актов

техническогО обследованиЯ готовностй объектов спорта к проведению мероприятий,

утверждаемьIх в установлеш{ом порядке.

мду дС <Молодость>, Еа объекте которого проводятся соревнов.lния, обеспечивает

ЕадJIежащее техЕическое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с

требованиямИ техническиХ РеГЛаI\4еНТОВ, национальньD( стандартов, нормаN.{и, правилаI4и

и требоваяиями, установленньIмИ ОРГаНаI\,{и государствеIlного контроля(налзора),

санитарными прalвилами и несет ответственЕосТь в соответстВии с зЕIконодательством

Российской Федерации за причинение вреда жизни и здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом (соревноваяия),

Главньй судья соревнований Колбаев д.Б. является ответственным за соблюдение

норм и правил безопасЕости при проведении соревнований.



5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
инФЕкци (coYID-l9)

На всей территории мАу дС <Молодость> сохраняется масочный режим и
обязательнм дезинфекция рlк. Остальные ограничеЕия отменены постановлением
Губернатора Свердловской области от 10,03.2022г ]ф128-УГ.

6 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К уrастию в соревновatЕиях допускаются мужские и женские команды,

сформированные только из числа работников своих же цехов.

7 УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
ПеDетягивание каната: Соревнования проводятся по крlтовой системе, как среди

женских, так и среди мужских команд. Если команд-участников булет 8 и более, то они
делятся на 2 группы. Команда состоит из б участников. В течение соревнований можно
заменить 1-ого утастника (из-за травмы). lJrя облегчения захвата каната допускается
использовilние канифоли или мела. На канате используется з отметки (маркировки) - одна
центральнiUI и две в 2-ух метрах от центра по обе стороны. Каждый из спортсменов
держит канат обьЕныпd захватом, т.е. ладонями кверху. Последний спортсмен является
(якорем). ПобедителеМ схваткИ явJU{етсЯ та команда, KoToparl перетягивает за центр
отметку, находящуюся в 2-х метрах от центра. Из каждой группы вьIходят по 2 команды
и проводят перетягивание также по круговой системе.

8 НАГРАЖДЕНИЕ
Участники команд, занявшие I, II, Ш места в перетягивании каната, как среди

мужчин, так и среди жецщин, Еаграждается грzlмотalми и ценными призаý{и.

9 зАявки
Именные змвки, заверенные руководителем, подаются в МАУ.ЩС кМолодость> до

19 мая 2022г.

.Щиректор МАУ ДС (Молодость)

0/

^/W , А.Б. Колбаев


