ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V краевой профессионально-спортивно-творческой олимпиады
среди работников лесной отрасли Алтайского края 2016 года

2-4 сентября 2016 года в Павловском районе на территории стадиона будет
проводиться V Краевая профессионально - спортивно - творческая Олимпиада
работников лесной отрасли Алтайского края (далее - Олимпиада).
1. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ.
К участию в соревнованиях и номинациях допускаются сборные команды и
творческие группы предприятий. В состав команд могут быть включены только
спортсмены, работающие в лесной отрасли.
Необходимо иметь заявки по видам профессиональных, спортивных соревнований
и творческим номинациям, заверенные врачом и исполнительным директором
предприятия.
На каждого участника необходимо представить в оргкомитет паспорт, и заверенную
копию трудовой книжки.
Заявки на участие в Олимпиаде предоставить в отдел управления персоналом
(altailes@altailes.com) до 7 июля 2016 года по каждому виду профессиональных,
спортивных соревнований и по творческим номинациям с указанием общего количества
участников.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Олимпиада проводится 02-04.09.2016 года в с. Павловск (Павловский район)
стадион «Юность».
2 сентября
11.00-14.00 Работа мандатной комиссии, заезд и размещение участников
Олимпиады.
13.00-15.00 Обед.
15.00-16.00 Заседание судейской коллегии.
16.30-17.30 Торжественное открытие.
17.30-19.30 Волейбол (мужской)
18.00-20.00 Ужин
19.00-21.30 Конкурс «Поющий лес» (часть 1, вокал)
21.30-23.00 Дискотека
3 сентября
8.00-9.00 Завтрак
9.30-19.00 Конкурс лесорубов
10.00 Волейбол (мужской, пляжный – женский)
10.00–18.00 Городки
10.00-18.00 Отвод лесосек
10.00-18.00 Конкурс операторов гидроманипуляторов
10.00-13.00 Развертывание боевого расчета и тушение пожара
10.00 Настольный теннис
10.00 Стрельба из пневматической винтовки
10.00 Дартс
13.00-15.00 Бег 50 м, тушение пожара воздуходувкой – опрыскивателем
12.00-14.00 Конкурс «Поющий лес» (часть 2, хореография)

14.00-16.00 Обед
11.00-15.00 Гиревой спорт
15.30-22.00 Конкурс «Поющий лес» (часть 3, свободный жанр)
18.00-20.00 Ужин
20.00 Награждение
22.30-23.30 Дискотека
4 сентября
8.00-9.00 Завтрак
9.30 Стыковые игры по волейболу, финал
10.30-12.00 Перетягивание каната
12.00-13.00 Подведение итогов
13.00-14.00 Церемония закрытия, награждение победителей и призеров.
14.00-15.30 Обед
16.00 Отъезд участников

3. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ

1.
РАЗВЕРТЫВАНИЕ БОЕВОГО РАСЧЕТА и ТУШЕНИЕ ПОЖАРА
(машины АРС):
Состав команды - 2 человека (водитель + боец).
2. БЕГ на 50 метров с ВОЗДУХОДУВКОЙ и ТУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ПОЖАРА:
В соревновании участвует 1 человек.
3. КОНКУРС ЛЕСОРУБОВ:
Состав команды - 1 человек. Бензопила «Хускварна», «Штиль».
Виды конкурсов:
Валка дерева;
Установка цепи бензомоторной пилы;
Раскряжевка комбинированным резом;
Точная раскряжевка;
Обрезка сучьев.
4. КОНКУРС ОПЕРАТОРОВ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ:
Состав команды - 1 человек. Соревнования проводятся в два этапа.
1 этап сборка-разборка сруба из оцилиндрованных бревен;
2 этап городки – сборка – разборка трех фигур из бревен.
5. ОТВОД ЛЕСОСЕКИ:
Состав команды - 2 человека.
Отграничение на местности линий с заданными координатами.

6. ВОЛЕЙБОЛ МУЖСКОЙ:
Состав команды – 7 человек. Игра до 15 очков до двух побед.
7. ГИРЕВОЙ СПОРТ:
К соревнованиям допускается команда из 3 человек участников в весовых
категориях: до 75 кг, 75-85 кг, и свыше 85кг.
8. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА:
Состав команды 7 человек из участников соревнований.
9. СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ:
В соревнованиях участвуют 2 человека - мужчина и женщина.
Спортсмены соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки без оптического
прицела. Дистанция 10 метров, мишень № 8 (нормы ГТО). Изготовка стоя, без упора
локтей о стойку.
10. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
Состав команды 2 человека - мужчина и женщина.
11. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ:
Состав 2 человека, мужчины. Соревнования проводятся круглыми городками.
12. ДАРТС:
Состав команды 2 человека (мужчина и женщина).
13. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ЖЕНСКИЙ:
Состав команды 2 человека, женщины. Замены по ходу матча не предусмотрены.
14. КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ПОЮЩИЙ ЛЕС»
Состав творческой группы до 5 человек. Три номинации: вокал, хореография,
свободный жанр.

4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В соревнованиях Олимпиады разыгрываются:
 Личное первенство;
 Командное первенство;
 Общекомандное первенство.
Личные и командные места по видам программы определяются согласно правилам
соревнований по виду спорта и регламенту соревнований.
Общекомандное первенство среди команд участниц определяется по наименьшей
сумме мест, занятых во всех видах программы.

5. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники занявшие 1-3 места в личных видах программы Олимпиады
награждаются дипломами, медалями, денежными призами.
Команды занявшие 1-3 места в командном зачёте в каждом виде спорта
награждаются дипломом, кубком.
За общекомандное первенство вручается диплом и кубок.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
обеспечение соревнований Олимпиады осуществляется

Финансовое
СОЛО
«Алтайлес».
Расходы, связанные с подготовкой помещений спорткомплекса и спортсооружений
к соревнованиям, в т.ч. инвентарь, площадки торжественного открытия и закрытия
Олимпиады несёт СОЛО «Алтайлес».
Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно участников
Олимпиады спонсирует командирующая организация.
Расходы на судейство, награждение победителей и призёров (кубки, медали,
дипломы) несёт СОЛО «Алтайлес»..
Организацию культурной программы для участников Олимпиады обеспечивает
комитет культуры Павловского района.



По веем вопросам обращаться в оргкомитет по телефону 8(38581) 2-19-65.

