
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фестиваля спорта «Дети югры» среди детей с 

ограниченными физическими возможностями реабилитационных 

центров Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

1. Цели и задачи: 

 1.1 Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди детей с 

 ограниченными возможностями; 

 1.2 Реабилитация детей с ограниченными возможностями; 

 1.3 Привлечение детей и подростков с ограниченными возможностями 

к занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

2. Сроки и место проведения. 

Фестиваль «Дети Югры» среди детей с ограниченными физическими 

возможностями Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (далее 

фестиваль «Дети ЮГРЫ» проводится в г. Советский 20 по 22 мая 2011 г. 

Место проведения – Дворец спорта «Олимш» (ул. Солнечная 23). 

Заседание судейской коллегии состоится 20 мая 2011г. в 18.00ч. во 

Дорце спорта «Олимп». 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство проведения фестиваля «Дети Югры» возлагается на 

Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр спорта инвалидов». Непосредственное про ведение фестиваля 

возлагается на Управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Советского. 

 

4. Участники фестиваля и условия. 

 К участию в фестивале «Дети Югры» допускаются юноши и девушки 

1999-1995гг. р. следующих групп: 

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА); 

- инвалиды ДЦП; 
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 Участникам фестиваля необходимо иметь при себе справку ВТЭК или 

Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) и разрешение врача о допуске 

к соревнованиям. Состав команды – 10  участников, 2 сопровождающих. 

 

5. Программа фестиваля. 

Первый день 

 Веселые старты 

 Броски баскетбольного мяча в кольцо 

 Стенгазета на спортивную тематику посвященная фестивалю «Дети 

 Югры» 

 Второй день 

 Бочче 

 Соревнования про водятся согласно классификации международной 

ассоциации спорта и физической культуры для лиц с 

церебральным параличом (СП ИСРА) по двум классам BС,  

Ореn: 

Класс BC  индивидуальное отдельно мужчины, женщины - сильное 

 поражение верхних конечностей, полная или неполная 

тетраплегия. Состав команды два человека. 

  Класс Ореп команда из 3 человек - все категории.  

 Подведение итогов соревнований, 

награждение. 

 

 

6. Определение победителей. 

 Все победители и призеры фестиваля «Дети Югры» определяются по 

группам заболеваний среди юношей и девушек. 

 Подсчет очков командного первенства определяется согласно 

регламенту. 

 1 место – 5 очков, 2 место – 3 очка, 3 место – 2 очка. 

 

 

7. Награждение. 

 Победители и призеры фестиваля «Дети Югры» награждаются 

денежными призами, медалями и дипломами за 1,2,3 место. 

 

 

8.Заявки. 

Предварительные подтверждение об участии в фестивале «Дети 
Югры» подаются в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры «Центр спорта инвалидов» по т/факсу:  8(3467) 
36-39-71. 
 Заявки на участие, заверенные врачебно-физкультурным диспансером 
или медицинским учреждением, подаются на заседание судейской коллегии. 



 Всем участникам соревнований иметь при себе паспорта, пенсионное 
страховое свидетельство и ИНН. 
 В случае несвоевременного подтверждения участия команды 
проживанием не обеспечиваются. 
 

9. Финансовые расходы. 

 Расходы на командирование участников и сопровождающих (проезд в 

оба направления, суточные в пути) несут командирующие организации. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(проживание, питание в дни соревнований, судейство, награждение, аренда 

транспорта, аренда спортивного сооружения) Несет Бюджетное Учреждение 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Центр спорта 

инвалидов». 

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль. 


