
по социаJIьным и
(Святогор)

Ю.А.Мурзаев
2022 г

положЕ
о проведении соревнований по пляя{Еому волейболу в зачет ХХIV Спартакиады

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

1 ЦЕЛИИЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

- Пропаганды физической культуры и спорта, как одного из факторов укрепления
здоровья, поддержание высокой работоспособности и как средства активного отдьIха
трудящихся;
- привлечение сотрудников предприятия к активным зашIтиям физической культурой;
- опредепение сильнейших команд,

2 BPEM'I И МЕСТО IIРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 15 - 19 авryста 2022г, в зале МАУ.ЩС <Молодость>

Игровые дни понедельник - пятница. Начало в 18.00 часов.

З РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрация ,Щворuа

спорта. Непосредственное проведеЕие возлагается на главн}то судейскую коллегию.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007r. N9З29-ФЗ <О физической культуре и спорту в Российской Федерации>

обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения бозопасности при проведении
официмьньп< соревнований, утвержденньп постановл9нием Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. Ns353

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивньrх сооружениях,
отвечающиХ требованияМ соответствуоЩих нормативно-правовьш актов, действlтощих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности r{астников и зрителей, а так же при условии наличия актов
техническогО обследованиЯ готовностИ объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в устilновлеЕном порядке.

на объекте которого проводятся соревнования, обеспечивает надлежащее техническое
оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических
реглllь{еЕтов, ЕационыIьЕьIх стандартов, Еормами, правилами и требованиями,
установленными органами государственного контроля(надзора), санитарными правилаI4и
и Еесет ответственяость в соответствии с законодательством Российской Федералии за
причиЕение вреда жизЕи и здоровью лиц, осуцествJuIющих занятия физической культурой
и спортом (соревнования).

Главный судья соревнований Полёнова Н.И. яв_rrяется ответственным за соблтодение
норм и правил безопасности при проведении соревнований



5 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
к уlастию в соревнованиях допускаются командь1, сформированные только из числа

работников своих же цехов. Состав команды 4 человека (3 в поле + 1 запасной). В мужских

командах рд!решен смешанный состав (мужчина + женщиfiа). В соревнованиях

разрешается участвовать не более одной командьт от цеха, как среди мужчин так и среди

жеЕщин.
6 УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся согласно действующих правил пJUIжного волейбола.

Система проведениЯ и количествО партий В игре определяется на заседании судейской

коллегии в зависимости от количества комаЕд.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ
при проведение по круговой системе места определяются по наибольшему количеству

набранвьг< очков. В случае равенства очков, у двух или Еескольких команд, места

определяются:
- по личной встрече;
- по разнице выигранных и проигранньD( партий;
- по разнице мячей;
- по жребию.

8 НАГРАЖДЕНИЕ
Команды занявшие I,II,III место нагрФкдаются Гра]\.{отаМи9 кубками, медаJUIми и цеЕными

призами.

9 зАявки
именные заJIвки на участие, завереш{ые руководителем, подаются на заседапие

судеЙской коллегии, которм состоится 10 августа 2022r. во,Щворце спорта в 16.30 часов

(после проведения судейской коллегии заявки не принимаются).

,/Лrо"*ооМАУДС 
(Молодость) Gb А.Б. Колбаев


