ПОЛОЖЕНИЕ ПО СПАРТАКИАДЕ АЙТИШНИКОВ
1.

Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха.

2.

Руководство соревнованиями
Общее руководство по проведению соревнований осуществляют ООО «НТЦ
Галэкс»

далее

по

тексту

организатор,

а

непосредственное

проведение

соревнований и независимое судейство возлагается на исполнителей: судейский
состав предоставляется спортивной площадкой.
3.

Участники соревнований
К соревнованиям приглашаются команды, организаций и предприятий СФО,
состоящие из сотрудников ИТ отделов. Состав команды - 5 ит-специалистов ИТ
отдела организации. При необходимости и по согласованию сторон возможно
дополнение команды сотрудником из ООО «НТЦ Галэкс».
Представители командных соревнований принимают участие в индивидуальных
соревнованиях. В случае участия 2-х и более участников от одной команды в
индивидуальных соревнованиях, в общекомандный зачет идет один лучший
результат.

4.

Сроки и место проведения
Сроки проведения спартакиады будут опубликованы на сайте компании «НТЦ
Галэкс» за 1 месяц до начала соревнований. Прием заявок осуществляется через
электронную форму на сайте www.galex.ru
Соревнования пройдут с 11.04.2014 г. по 25.04.2014 г. согласно Программе, которая
будет опубликована на сайте компании Галэкс.
Место проведения: г. Барнаул.

5.

Условия проведения

5.1. Данное положение является вызовом на соревнования.
5.2. Соревнования по каждому виду спорта проводятся по правилам, утверждённым
Федерацией этого вида спорта. (Правила прилагаются)
5.3. Один и тот же игрок не может играть за разные команды в одном турнире и быть
зарегистрированным в заявках разных команд. В случае несоответствия участников
команды заявке команде присуждается поражение. Команда подавшая заявку
полностью соглашается с правилами проведения соревнований.
5.4. Командам рекомендуется придерживаться одной цветовой гаммы в форме.
5.5. Организаторы соревнований планируют и составляет расписание игр по факту
получения заявок.

5.6. За нецензурные выражения и пререкание с судьей во время игры игрок команды
удаляется с площадки.
5.7. В ходе игры все обращения к судье осуществляет ТОЛЬКО КАПИТАН команды.
Любые обращения от других игроков команды приравниваются к неспортивному
поведению на площадке, наказываются отъёмом очков.
6.

Определение победителей
Победителем спартакиады АЙтишников становится команда набравшая в сумме
наибольшее количество очков в командном соревновании и в индивидуальных
видах спорта.

7.

Участие спонсоров и партнеров
Спонсорами и партнерами спартакиады могут являться любые юридические лица,
разделяющие

цели

и

задачи

спортивных

соревнований.

Существуют

соответствующие пакеты:
- Спонсор «Спартакиады АЙтишников»;
- Партнер «Спартакиады АЙтишников».
Подробнее в приложении о спонсорстве (предоставляется по запросу).
8.

Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в зачете Спартакиады, награждаются
сертификатами от ООО «НТЦ Галэкс» и дипломами 1, 2 и 3 степени. Победитель
Спартакиады награждается кубком. Кроме этого награждаются победители в
личном зачете по видам спорта. Призовой фонд утверждается к моменту начала
соревнований приказом директора ООО «НТЦ Галэкс».
Место награждения определяет организатор и сообщает о месте и дате участникам
по завершении соревнований.

9.

Руководство спартакиадой оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в настоящее Положение с обязательным уведомлением всех
участников не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований.

10.

Дополнительная информация
Справочная информация в отделе маркетинга ООО «НТЦ Галэкс»:
Сайт: http://www.galex.ru/ Тел.: 8 (3852) 501-687, e-mail: pressa@galex.ru

