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Они состоятся в бас-
сейне ДЮСШ «Дель-
фин» (ул. 1 Мая, 60-В) 
23 июля. Состав коман-
ды должен быть такой: 
мужчины 4+1 (4 ватер-
полиста + 1 вратарь). 
Запасные игроки – не 
более 5 человек, при 
этом само количество 
замен не ограниченно. 

Спортсменам необхо-
димо прибыть в бассейн 
к 14 и, конечно, соблю-
дать правила посеще-
ния бассейна. С 14:00 до 
14:20 пройдет разогрев, 
тренировка спортсме-
нов, в 14:25 – жеребьев-
ка, а в 14:30 – открытие 
соревнований.

Команды будут играть 
по круговой системе: 2 
тайма по 10 минут. За 
победу присуждается 2 
очка, за ничью – 1 очко, 
поражение – 0 очков. 
Места команд опреде-
ляются по наибольшей 
сумме набранных оч-
ков. 

При нарушении пра-
вил игры назначается 
штрафной удар, при 
грубом нарушении (по 
усмотрению главного 
судьи) игрок удаляется 
на 2 минуты.

Команды, занявшие 1 
– 3 места, на соревнова-
ниях награждаются гра-
мотами.

Данные соревнова-
ния проходят в рамках 
Спартакиады среди 
муниципальных учреж-
дений Арамильского 
городского округа: пер-
вый ее этап проходил 
в прошлом месяце, где 
команды проходили са-
мые различные испыта-
ния, от сдачи норм ГТО 
до попадания мячом в 
футбольные ворота.

Ранее – в 2019 году 
– в Арамили уже про-
ходили соревнования по 
водному поло: спортив-
ное мероприятие состо-
ялось при праздновании 
Дня физкультурника.

Он проходит тради-
ционно в июле меся-
це в Арамили в рам-
ках празднования Дня 
торговли. В программе 
проведения мероприя-
тия также заявлен ку-
линарный мастер-класс 

от шеф-повара по при-
готовлению фирмен-
ного блюда на гриле 
и череда семинаров. 
В деловой части меро-
приятия рассмотрят воз-
можность открытия биз-
неса по франшизе. 

В связи со сложив-
шейся эпидемиологи-
ческой ситуацией ко-
личество гостей строго 
ограничено. Все вопро-
сы и запись – по теле-
фону 8-912-600-87-67.

Мяч, 
ворота и 
бассейн

Выберут лучшего 
шашлычника и 
поговорят о франшизе

В Арамили в эту пятницу 
пройдут соревнования 
по водному поло

В эту субботу, 24 июля, в 
«Пушкин-парке» состоится 
конкурс по приготовлению 
шашлыка на гриле среди 
профессионалов


