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пол ожЕн
о проведепии соревнований по волейболу среди мужских и женских команд в зачет

ХХIV Спартакиады АО <<Святогор>> по 1 и 2 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

- привлечение сотрудников предприятия к активным занятиям физической культурой;
- популяризации физической культурьт и спорта, как самого эффективного и надежного
средства укрепления здоровья;
- определение сильнейших команд.

2 ВРЕМЯ И МЕСТОПРОВЕДЕНИrI
Соревнования проводятся с 20 сентября 2022г. в зале !ворца спорта кМолодость>.

Игровые дни: вторник, четверг с 1 8.15 час.

3 РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрация ,Щворца

спорта. Непосредственное проведение возлагается на главного судью.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревповаЕия проводятся в соответствии с Федеральным зalконом от
04.12.2007г. Ns329-ФЗ <О физической культуре и спорту в Российской Федерации>

Обеспечение безопасности уластников и зрителей на спортивньж соревноваЕиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальньrх соревнований, утвержденньц постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апре,пя 2014г. NЬ35З

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивньtх сооружениях,
отвечающих требованиям соответств)тощих нормативно-прalвовьIх ilкToB, действ),Iощих на
территории Российской Федерации и направленЕых на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии Еаличия актов
технического обследования готовности объектов спорта к проведениIо мероприятий,

утверждаемых в установленном порядке.

МАУ ДС <Молодость>, на объекте которого проводятся соревнования, обеспечивает
надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национаJIьньIх стандартов, нормами, правилами
и требованиями, установлеЕными органаN{и государственного контроля(надзора),
санитарными правйлами и несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни и здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом (соревнования).

Главньтй судья соревнований ВиктоD Денисов является ответственным за соблюдение
Еорм и правил безопасности при проведении соревнований

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К 5лтастию в соревнованиях допускaются мужские и жеЕские команды,

сформированные только из числа работников своих же цехов. Состав команды 8 человек,
стартовый cocTalB не менее 5-ти игроков. Игры проводятая по правилzrм Всероссийской



Федерации волейбола. Игры проводятся из 3-х партий с системой подсчета по <Тай -
Брейку>. За выигрыш 2 очка, за проигрыш 1 очко. В случае равенства очков у 2-х и

более команд победитель определяется:
- по личной встрече. - по набранным очкам межд) ними:

- по соотношеЕию партий между ними, - по набранным очкам во всех матчах;

- по соотношению партий во всех матчах.
Если команда из 1Й груI1пы цехов не явилдсь на 2(лве) игры в турнире, она снимается

с соревнований, а так же по 2й группе цехов, команда не явилась на 1 (олну) игру, она

сЕимается с соревнований и ставится последнее место в турнирной таблице,

7 НАГРАЖДЕНИЕ
Команда занявшая I, iI, III место награждается грамотами, кубками, медilлями и

ценными призами.

8 зАявки
Именные заJIвки, заверенные руководителем, подаются в мАу дс

<(Молодость)) на заседании судейской коллегии (присутствие физорга
или представителя от цеха ОБЯЗАТЕЛЬНО), которая состоится

1,9 сентября 2022r ь 1б.30 час. После судейской коллегии зiшвки не принимаются, и

команда не допускается к соревнованиям.

/Дrр.пrор МАУ ДС <Молодость> А.Б. Колбаев


