
« У Т В Е Р Ж Д А Ю » 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении товарищеских встреч между сотрудниками МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» по пионерболу, в рамках Года здоровья в Республике Коми. 

1. Цели и задачи 
- формирование и пропаганда здорового образа жизни; 
- укрепление здоровья сотрудников, 
- приобщение их к физической культуре и спорту; 
- популяризация спортивных игр; 
- сплочение трудового коллектива. 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 3 марта и 7 марта 2014 года на объектах «ДЮСШ «Олимпиец». 

3 марта 2014 года - КСК «Цементник». 
7 марта 2014 года - ПБ «Воргашорец». 
Начало соревнований в 11.00 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство по проведению соревнований осуществляется администрацией школы. 

Заведующие спортсооружений осуществляют помощь в организации и проведении 
соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный 
судья Сухов А.А., главный секретарь Смотрин A.JI. 

4. Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются женские сборные команды коллектива «ДЮСШ 

«Олимпиец». В составе команды принимают участие работники учреждения. Форма одежды в 
соответствии с правилами соревнований (спортивная). 

Соревнования проводятся по правилам пионербола. 
За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0 очков. 

Команда, не явившаяся на игру, снимается с соревнований. Неявкой команды считается её 
отсутствие на построении более 5 минут от назначенного времени. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный судья 

соревнований, главная судейская коллегия, тренеры. Главному судье соревнований подготовить 
акт готовности спортсооружения для проведения соревнований. В целях обеспечения 
безопасности зрителей и участников разрешается проводить соревнования только на 



спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, и при 
условии актов технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятия в соответствии с: 
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.); 
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 
В местах соревнований должен находиться медицинский работник. 

6. Определение победителей 
Победитель определяется по наибольшей командной сумме очков. В случае равенства очков 

двух команд - по игре между ними. 

7. Награждение 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и медалями, занявшие 4 место 

награждаются грамотами. Все участники соревнований награждаются памятными призами. 

8. Финансирование: 
Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и 

призеров соревнований - за счет МБОУ ДОД «ДЮСЩ «Олимпиец». 

9. Заявки 
Заявки на участие в соревнованиях подаются главному судье перед началом соревнований. 

Заявка должна быть заверена директором учреждения, капитаном команды и личной подписью 
участников, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в товарищеской встрече среди сотрудников МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Олимпиец» по пионерболу 

Наименование команды 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Должность Подпись 

Директор учреждения 

Капитан команды 


