


1. Цели и задачи: 

1.1 Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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-Мансийске с 25 по 27 марта 2013 г. Место 

проведения – г. Ханты-Мансийск (по согласованию). 

Заседание судейской коллегии состоится 25 марта 2013 г. в 20.00 ч. 

 

3. Руководство и проведение фестиваля: 

Общее руководство проведения фестиваля «Дети Югры» возлагается на 

Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа  – Югры 

«Центр спорта инвалидов».  

 

4. Участники фестиваля и условия: 

К участию в фестивале «Дети Югры» допускаются юноши и девушки 1996 

- 2000 гг. р. следующих групп: 

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

- инвалиды ДЦП; 

Участникам фестиваля необходимо иметь при себе справку ВТЭК или 

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

к соревнованиям. Состав команды - 6 участников, 2 сопровождающих. 

 

5. Программа фестиваля: 

В 10:00 открытие фестиваля спорта «Дети Югры»  

 Конкурс «Визитная карточка» - спортивная тематика, посвященная  

Всероссийской «Сбербанкиаде» - 2013г. (домашнее задание).  

 Бочча 

 Дартс 

 Творческий отчет Реабилитационного центра за 2012 год – необходимо 

оформить и выслать почтой по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Отрадная д. 

9, БУ ХМАО-Югры «Центр спорта инвалидов» или нарочным до 20 марта 

2013 года (домашнее задание).       

 

 



6. Определение победителей и награждение: 

- Визитная карточка – представление домашнего задания – стенгазеты на 

спортивную тему «Всероссийская Сбербанкиада  2013», оформленной заранее.  

Стенгазета будет оцениваться по следующим критериям: 

Критерии оценки Баллы 

-наличие логотипа Сбербанка России  от 1 до 5 

-наличие слогана или кричалки на тему Сбербанкиады от 1 до 5 

-художественное оформление от 1 до 5 

-аккуратность   от 1 до 5 

-оригинальность командного представления стенгазеты от 1 до 5 

Регламент представления-3 минуты.  

 

- Бочча – соревнования командные. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются дипломами.  

Количество участников  Бочча: команда 3 человека, независимо от половой 

принадлежности. Партия продолжается до 5 очков. 

- Дартс – соревнования командные. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются дипломами. Количество очков, набранных командой, 

определяется путем суммирования личных очков, в результате чего 

определяется команда-победитель в этом виде спорта.  

Количество участников в дартсе: 3 человека, независимо от половой 

принадлежности. Участники выполняют по 3 броска (при равенстве очков 

команд, участники выполняют по дополнительной попытке). 

- Творческий отчет Реабилитационного центра за 2012 год –  

Оформляется заранее и высылается почтой по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. 

Отрадная д. 9 БУ ХМАО-Югры «Центр спорта инвалидов» или нарочным до 20 

марта 2013 года.  

 Творческий отчет должен быть оформлен в виде альбома  и отражать 

деятельность учреждения за 2012 год. 

Творческий отчет Реабилитационного центра будет оцениваться 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 



По окончании каждого конкурса будут подведены итоги и присуждены 

командные места. Победители общекомандного зачета фестиваля «Дети 

Югры» определятся путем суммирования занятых мест. Команда, 

набравшая наименьшее количество очков, выигрывает. 

 

7. Заявки: 

Предварительные  заявки об участии в фестивале «Дети Югры» 

(приложение №1 данного Положения) подаются в Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спорта инвалидов» по 

т/факсу 8(3467) 36-39-71, до 15 марта 2013 года. 

Заявки на участие, заверенные врачебно –  физкультурным  диспансером 

или медицинским учреждением (приложение №2 данного Положения), подаются 

на заседание мандатной комиссии. Заявки на участие в фестивале оформляются в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ №613н от 09 августа 2010 года.  

Всем участникам соревнований иметь при себе оригиналы и копии 

паспорта, пенсионного страхового свидетельства и ИНН. 

 

8. Финансовые расходы: 

Расходы на командирование участников и сопровождающих (суточные в 

пути) за счет командирующей организации.  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(проживание, питание и награждение, организация трансферта из 

муниципальных образований округа в г. Ханты-Мансийск и обратно) несет 

Бюджетное Учреждение Ханты – Мансийского автономного округа  – Югры 

«Центр спорта инвалидов».  

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль. 


