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О соревнованиях 
по перетягиванию каната

Руководителям 
членских организаций

Уважаемые коллеги!

Направляем вам Положение о проведении соревнований по перетягиванию 
каната на Кубок Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) среди 
сборных команд отраслевых профсоюзов, которые состоятся 25 мая 201.8 г. на 
стадионе «Туймаада имени Н.Н. Тарского» в рамках Единого дня выполнения 
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Просим вас провести работу по формированию команды от вашего 
отраслевого профсоюза в соответствии с Положением и подать заявку 
установленной формы в срок до 18 мая 2018 г. в организационный отдел 
Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия).

Председатель 
Федерации профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) Н.Н.Дегтярев

И.В. Протодьяк^нова 
403-208



«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель ГБУ РС(Я) «Управление 

физической культуры и массового спорта»

Н.Г.Цыпандин

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель 

Федерации профсоюзов 
са (Якутия)

Н.Н. Дегтярев

«?Ш> апреля 2018 г. ля 2018 года.
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ПОЛОЖЕНЩ^ З ^
о проведении соревнований по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов 

Республики Саха (Якутия) среди сборных команд отраслевых профсоюзов

I. Цели и задами:
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение трудящихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;
- выявление и развитие спортивного потенциала участников; 

повышение уровня корпоративной культуры.

II. Время и место проведения
Соревнование по перетягиванию каната среди сборных команд отраслевых профсоюзов 

проводится я/S мая 2018 года на стадионе «Туймаада имени Н.Н. Тарского» в рамках выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) «Мир -  Ma i -  ГТО».
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III. Программа соревнований:
;атная комиссия и заседание судейской коллегии 

ало соревнований.

К участию в 
профсоюзов Респ; 
трудовую книжку.

IV. условия проведения соревнований
соревновании допускаются сборные команды членских организаций Федерации 
облики Саха (Якутия), состоящие из мужчин (8 чел.), имеющих допуск врача и 
Возраст участников не ограничен.

Соревнования проходят nq олимпийской системе (на выбывание).
Формирование пар участников поединков (турнирной сетки) осуществляется методом 

жеребьевки по факту прибытия участников перед началом соревнований.
Каждой команде в каждом этапе соревнования дается один подход.
Во время попыток спортсменам категорически запрещается наматывать канат на 

руки. За подобные нарушения команда дисквалифицируется.
В случае опоздания любой команды-участницы соревнований к своему поединку, 

более чем на 5 ми нут, данная команда дисквалифицируется и снимается с соревнований.
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также медицинский 
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В финальнс

V. Подача заявок
,ки на участие по форме (Ф.И.О., год рождения, организация, виза врача), а 

й полис, СНИЛС и страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена 
удейскую коллегию (см. приложение).

VI. Определение победителей
ом поединке за первое место комаснда-победитель занимает первое место, 
рое место.
м поединке за третье место команда-победитель занимает третье место.



хуоманда-пооедитель награждается Кубком Федерации профсоюзов Республики Саха 
(Якутия), грамотей, медалями и денежным призом 20 ООО (двадцать тысяч) рублей, команда- 
призер, занявшая второе место, награждается грамотами, медалями и денежным призом 15 ООО 
(пятнадцать тысяч) рублей, команда-призер, занявшая третье место, награждается грамотами, 
медалями и денежным призом 10 ООО (десять тысяч) рублей.

Приложение 
к Положению о проведении 

соревнования по перетягиванию каната 
на Кубок Федерации профсоюзов 

Республики Саха (Якутия)

ЗАЯВКА
на участие в соревновании по перетягиванию каната 

на Кубок Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) 
среди сборных команд отраслевых профсоюзов
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