
по соци3}льЕым и

полож
о проведении соревнований по стритболу

в зачет XXIV Спартакиады АО <Святогор> по 1 группе цехов

1 ЦЕЛИИЗАДАЧИ
- популяризации улитшого баскетбола среди работников АО <Святогор>;
- привлечеЕие к регулJIрным занятиям физкультурой и спортом;
- определеЕия сильнейших команд.

Ю.А. Мурзаев
2022г

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
04 августа 2022r, в игровом зале МАУ ДС <Молодость>, на 2

18.00час..

7

Соревнования проводятся
кольца.

Начало соревнований с

vпрФЕц*Ё

пСвятйБ

3 РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство проведением соревЕований осуществляет администрация ,Щворца спорта.

Непосредственное проведение возлагается на главного судью.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральньrм законом от 04.12.2007Г.
ХЬ329-ФЗ <О физической культуре и спорту в Российской ФедерыIии >

Обеспечение безопасности у{астников и зрителей на спортивньrх соревновalниях осуществляетСЯ
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальньтх
соревнований, },rвержденных постtlновлением Правительства Российской Федерации От 18 аПРеЛЯ

2014г, Ns353

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивньIх сооружениях, ОТВеЧаЮЩИХ

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленньIх на обеспечение общественного порядка и беЗОПаСНОСТИ

участников и зрителей, а так же при условии наjIичия актов технического обследования готовности
объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемьп в установленном порядке.

МДУ ДС <Молодость>, на объекте которого проводятся соревнования, обеспечивает надлежаЩее

техническое оборудовалие мест проведения мероприятия в соответствии с тРебОВаНИЯМИ

технических реглаIdеЕтов, ЕациональньIх стандартов, нормalми, правилами и ТРебОВаЯИЯМИ,

установленньIми органами государственного контроля(надзора), санитарными правиламИ И НеСеТ

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинеЕие вРеДа

жизни и здоровью Jмц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом (СОРеВНОВаНИЯ).

Главный судья соревноВаний Колбаев А.Б. является ответственным за соблюдение норм и правил

безопасности при проведении соревнований

5 УЧАСТНИКИ,ГРУППЫ:
к участию в соревнованиях допускаются команды, сформированньте только из числа

работников своих же цехов. Состав команды 4 человека(3 полевьIх игрока и 1 запасной). От цеха

допускается только 1 (одна) команда,



б условияпровЕдЕниясорЕвновАниЙ
Игры проводятся по действующим правилам до 16 очков или 12 минуг (грязного) времени,

Еа половине баскетбольной площадки, на одно кольцо. Система проведения - в зzвисимости от
количества зfuIвленньIх команд.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ
места определяются по количеству набранных очков. При проведении по круговой системе в

случае равенства очков, у дв}х или нескольких команд, места определяются:
- по личной встрече;
- по коэффициенту соотношения забитьrх и проп}тценных мячей (преимущество получает
команда, имеющаrI больший коэффициент);
- по пробитию штрафньrх (до 1-го промаха)

8 НАГРАЖДЕНИЕ
Команда занявшfuI I, II, III место награждается грамотalми, кубками, медfu,шми и ценными

призами.

9 зАявки
Именные змвки, заверенные руководителем, подаются на заседании судейской коллегии

01 авryста 2022r. во !ворце спорта <Молодость>, начаJIо в l6.30 часов.

/Щиректор МАУ ДС кМолодость,> А.Б. Колбаев


