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положЕни
о проведеппп лпчпо-комяпдпого первепства по плавапию

в зачёт xxlv рабочей Спартакпядьi АО ((Святогор> по 1 п 2 грlтrпе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Сореввоваяия проводятся с целью:

- популяризацип фпзической культ}?ы й спорта, как самого эффективного и
надежцого средства }крепления здоровья;
- вовлечения трудIцихся к систематическим заЕятиям плаваIlия;
- выllвдения сиьЕейших комаЕд и пловцов предприятия для участия в спартакиаде
угмк,

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДНИЯ
Соревноваuия проводятся29 января 2022г. в бассейпе МАУ ДС <Молодость>,

- 2 группа цехов - размццка в 9.30 час, старт в 10.00 час.
- l группа цехов - разминка в 12.00 час, старт в 12.30 час.

3 РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Обцее руководство проведением сор€внований осуществляет администрадия .Щворча

спорта. НепосредствеIiЕое проведеяие возлагается на главЕ)aю судейскуо коллегию.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивцые соревЕовавия проводятся в соответствии с Федеральцым закоцом от

04.12.2007г, Ns329-ФЗ (О физической культlае и спорry в Российской Федерации )
Обеслечецие безопаспости участников и зрителей на спортившых соревцов&{иях

осуществляется согласIiо требовдrиrlм Правил обеспечевия безопасности при проведении
официальньтх соревЕований, )тверждепЕых постмовлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. ]ф353

Физкультурпые и спортивЕые мероприятия проводятся Еа спортивньIх сооружениях,
отвечающих требовалиям соответств}aющих нормативЕо-правовьц актов, действующих па
территории РоссийскоЙ Федерации и яаправлеI ъIх на обеспечеЕие обществе1Iного порядка
и безопасностп уIастциков и зрителей, а тaк же при условии нмичия актов технического
обследовапия готовItости объектов спорта к проведению мероприятийj утверхдаемьD( в

установлевЕом порядке,
МАУ,ЩС <Молодость), Еа объекте которого проводятся соревцования, обеспечивает

Еадлежащее техяическое оборудоваяие мест проведения мероприятия в соответствии с
требоваЕиями технических регламеIiтов, ЕациоЕальЕых стандартов, Еормa!ми, правилами и
требовациями, устaшtовленЕыми органами государствевного коЕтроля (надзора),
санитарЕыми правилами и несет ответствепЕость в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерадии за причиЕеЕие вреда жизни и здоровью лиц, осуществ,шlющих
заЕятия физической культ}рой и спортом (соревновавия),

Главньй судья соревЕоваIIий В.А.Хасанова, является ответственЕым за соблюдение
Еорм й правил безопасвости при проведеЕии соревЕований.



5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
инФЕкци (covID_19)

Вход в здание МАУ ДС (Молодость> и ЛД (МолодостьD только в маске.
ОбязательЕое использовапие масок трецерским составом и спортсмеЕaми, за
исключеЕием времени проведепиJI треЕировок и соревяоваЕий. Повторяое использоваЕие
одЕоразовых масок, а также использовапйе увлaDкtIенных масок i{e допускается.
Соблюдепие социrtльЕого дистаl!цирования в хоJIлalх и раздевмках Ее менее 1j5 MeTpiLч.
При входе в здаЕие обязательнм TepMoMeTpmll обработка р)т кожными аЕтисептиками,
устаповлеЕl{ьiми как при входе, так и в тудlетЕых комватах. Не допускаются в
учреждеЕие Еосителй с проявлепием острьп респираторIrых йЕфекций. ,Щопуск в
спо!ливные сооружеЕия осуществляЕIся при нatJIичии QR-кода, или спрaвки о
перевесевпом заболевании CoVID_19 Ее поздпее б месяцев, или справки о медицинском
отводе вакциЕации от covlD-19

6 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревЕоваяиfх допускаются жеЕские п мужские комаЕды

сформировавпые, только из числа работЕиков своих же цехов АО (Святогор), прошедшце
предварптельЕ}aю подготовку и мед.осмотр. Сореввования проводятся по возрастным
груllпаý{:
1 r,p, 18,29 лст (ritvK и ;rterr)

2 гр, ]0-З9 лет (}lуr{ и,кеп)
З гр. 40-.19 .TreT ( лtуж и яtеп)
4 цl. 50 ле,г и сгарше (птуж и irteп)

Эстафетпое плавание: жепщипы - 4х25 м, в/с, мужчины - 4х25 м. в/с.
Прпмечанпе: все Jдастппкп обязацы пройтп мед.осмотр (врач Дворца спорта)

о допуске к гlастпrо в соревповапиях.
Всем участппкам пметь личпую плавательную шапочку.

7 ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в своих возрастltьIх груlпalx опреде,шIются по нмл}чшему

результату. Зачет даютi
l группа - 8 лучших результатов (пезависимо от пола) + эстафета (л}чший

результат)
2 группа - б лучших результатов (пезависимо от пола) + эстафета (лу.rший

результат)

. 8 нАгрАя(дЕниЕ
Победители и призеры в каждой возрастlrой группе и в эстафетном плaвапий

ЕаIраждalются медалями, грz!мотами и цеЕцыми призlми, согласпо утверждевЕой смете.

9 зАявки
Змвки па уiастие в соревЕоваяиях завереЕЕые руководителем, llолак)тся на

заседаl]ии судейской коллегии, которм состоится 25 января в 1б.30 час. с
указанием ФИО (полиостью), дата ро2ltденilя и число полных лет (после
проведеЕия судейской имеЕяые змвки це пршlимatются). Так же на какдого спортсмеЕа
заполЕить карточку участника.(Прилагается),

50 м в/с (лtуж и жев)
50 \t в,/с (\rуrк и жстr)
50 lt в,/с (MvT; и жен)
50 м в/с (:uryirt и жен)

'Щиректор 
МАУ !С <Молодость> JOlf, А,Б,Колбасв


