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положЕни
о проведении лично-командного первенства по плаванию

в зачёт ХХV рабочей Спартакиады АО <<Святогор>> по 1 и 2 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации физической культуры и спорта, как самого эффективного и
надежного средства укрепления здоровья;
_ вовлечениJI трудящихся к систематическим занятиям плавания;
- выявления сильнейших команд и пловцов предIц)иятия для у{астия в спартакиаде
угмк.

2 ВРЕМЯ И МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 28 января 2023r. в бассейне МАУ ДС (Молодость),

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

3 РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрация .Щворца

спорта. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от

04.12.200'7г. М329-ФЗ кО физической культуре и спорту в Российской Федерации >

Обеспечение безопасности }цастников и зрителей на спортивЕых соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от l8 апреля 20l4г. Ns353

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наJIичия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению 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, национаJIьных стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органаNIи государственного контроля (надзора),

санитарными правилами и несет ответственность в соответствии с законодате-цьством
Российской Федерации за причинение вреда жизни и здоровью лиц, осуществляющих
занятиJI физической кульryрой и спортом (соревнования).

Главный судья соревнований , является ответственным за
соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований.



5 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К утастию в соревнованиях допускаются женские и мужские команды

сформированные, только из числа работников своих же цехов АО <Святогор>, прошедшие
предварительную подготовку и мед.осмотр, Соревнования проводятся по возрастным
группам:
1 гр. 18-29 лет (муж и жен) 50 м в/с (муж и жен)
2 гр. 30-39 лет (муж и жен) 50 м в/с (муж и жен)
З гр, 40-49 лет ( муж и жен) 50 м в/с (муж и жен)
4 гр. 50 лет и старше (муж и жен) 50 м в/с (муж и жен)

Эстафетное плавание: женщины 4х25 M.Blc, мужчины - 4х25 м. в/с.

Примечание: все участники обязаны пройти мед.осмотр (врач.Щворца спорта)
о допуске к участию в соревнованпях.

Всем участникам иметь лпчную плавательную шапочку.

б ЗАЧЕТИОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в своих возрастных группах определяются по наилуrшему

результату, Зачет дают:
1 группа - 8 лучших результатов (независимо от пола) * эстафета (лучший

результат)
2 группа б лучших результатов (независимо от пола) * эстафета (лучший

результат)

, 7 нАгрАждЕниЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе и в эстафетном плавании

награждаются медаляп,м, грамотами и ценными rrризами, согласно утвержденной смете.

8 зАявки
Заявки на участие в соревнованиях заверенные руководителем, подаются на

заседании судейской коллегии, которая состоится 24 ЯНВаРЯ В 1б.30 ЧаС, С
указанием ФИО (полностью), дата рождения и число полных лет (после
проведения судейской имеЕные заявки не принимаются). Так же на каждого спортсмена
заполнить карточку участника.

.Щиректор МАУ ДС кМолодость>l А.Б.Колбаев


