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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 спорта «Дети Югры» среди детей с ограниченными 

возможностями Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры (далее 
Фестиваль) проводится в г. Ханты-Мансийск с 14 по 17 мая 2015 г. Место 
проведения -  г. Ханты-Мансийск (по согласованию)

Заседание судейской коллегии состоится 14 мая 2015 г. в 19.00 ч.

3. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры осуществляет Департамент 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Бюджетное 
учреждение автономного округа «Центр адаптивного спорта».

4. Участники фестиваля и условия:
К участию в Фестивале допускаются девочки и мальчики с 10 до 14 лет 

следующих групп:
- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА);
- инвалиды (ПОДА - колясочники);
Участникам фестиваля необходимо иметь при себе справку ВТЭК или 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) и разрешение врача о допуске 
к соревнованиям. Состав команды - 10 участников, 2 сопровождающих.

5. Программа фестиваля:
В 10:00 открытие
• Бочче
•  Дартс
•  Новус
• Шаффлборд
•  Конкурс на лучшую стенгазету по теме: «Моя спортивная семья» 

(домашнее задание)

6. Определение победителей и награждение:



- Визитная карточка -  представление стенгазеты по теме: «Моя 
спортивная семья» (домашнее задание)

Стенгазета оценивается по следующим критериям:
Критерии оценки Баллы

-наличие логотипа от 1 до 5
-наличие слогана или кричалки от 1 до 5
-художественное оформление и соответствие тематике 
конкурса

от 1 до 5

-аккуратность от 1 до 5

-оригинальность командного представления стенгазеты от 1 до 5

Регламент представления-3 минуты.

Бочче — соревнования командные. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами, участники команды -  дипломами и медалями.
Состав команды: 3 человека, партия продолжается до 5 очков.

Дартс -  соревнования командные. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами. Команда победитель, определяется путем 
суммирования очков всей команды.

Состав команды: 5 человек (2 мальчика, 2 девочки + один спортсмен в 
составе команды -  колясочник, не зависимо от половой принадлежности). 
Участники выполняют по 3 броска (при равенстве очков команд, участники 
выполняют по дополнительной попытке).

Новус - соревнования командные. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами.

Количество участников в новус: от каждого реабилитационного центра 
допускается две команды (команда мальчиков -  2 человека, команда девочек -  2 
человека), партия продолжается до двух побед из трех партий.

Ш аффлборд -  соревнования командные, команды, занявшие 1, 2, 3 места 
награждаются дипломами.

От каждого реабилитационного центра допускается 1 команда в составе 5 
человек. Победители награждаются дипломами и медалями.

Творческии отчет реабилитационного центра за 2014 год — конкурс на 
лучший творческий отчет. Отчет оформляется в виде альбома и высылается 
почтой по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, 9, БУ ХМАО-Югры 
«Центр адаптивного спорта Югры». Последний день приема работы на конкурс -
20 апреля 2014 года.



Творческий отчет реабилитационного центра оценивается по следующим 
критериям:

Критерии оценки Баллы
Наличие программы развития РЦ от 1 до 5
Спортивные достижения РЦ от 1 до 5
Наличие фотоотчетов по итогам проведенных массовых 
мероприятий

от 1 до 5

Наличие публикаций в печатных изданиях 
муниципальных и окружных СМИ

от 1 до 5

Оригинальность оформления творческого отчета от 1 до 5

IJo6edumejiu общекомандного зачета (по итогам командных 
соревнований) Фестиваля определяются путем суммирования занятых 
мест. Команда, набравшая наименьшее количество очков выигрывает.

7. Заявки:
Предварительные заявки об участии в фестивале «Дети Югры» подаются 

в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Центр адаптивного спорта» по т/факсу 8(3467) 36-39-71 до 20 апреля 2015 
года.

Приказ о командировании, с указанием ответственного лица и списком 
участников, заявка на участие, заверенные врачебно-физкультурным 
диспансером или медицинским учреждением, подаются на мандатную 
комиссию.

Всем участникам соревнований иметь при себе оригиналы и ксерокопии 
следующих документов: паспорт или свидетельство о рождении, пенсионное 
страховое свидетельство (оригинал), справку МСЭ или ВТЭК.

8. Финансовые расходы:
Расходы на командирование участников и сопровождающих (сохранение 

заработной платы, проезд в оба направления, суточные в пути) за счет 
командирующей организации.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(согласно утвержденной сметы) несет Бюджетное Учреждение Ханты -  
Мансийского автономного округа — Югры «Центр адаптивного спорта».



9. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников 
соревнований, который предоставляется в мандатную комиссию.

Страхование участников соревнований производится за счёт 
командирующих организаций.

Страхование может производиться как за счёт бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль.



Приложение №  I
к полож ению  о проведении  ф естиваля сп орта  «Д ети Ю гры» среди  детей 

с ограни чен н ы м и  возм ож ностям и  реабилитационны х центров 
Х ан ты -М ан си й ск о го  автоном ного округа  -  Ю гры

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в ______________________________________________________________________________________________

от сборной команды муниципального образования_________________________________________________________________________________________________
(территория)

№
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

дата
рождения возраст

медицинский
диагноз

паспортные 
данные 

(серия, номер, 
когда, кем выдан)

адрес постоянного 
места жительства, 

контактный 
телефон

вид спорта
подпись,
печать
врача

1.
2.
3.

Руководитель учреждения
подпись расшифровка

м.п.

Тренер команды _____
подпись расшифровка

Врач _____
подпись расшифровка

М.П.
допущено к соревнованиям __________ ( _________________________ ) человек


