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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фестиваля спорта «Дети Югры» среди детей 
ограниченными возможностями реабилитационных центров 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

2014 год



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 15 по 18 мая 2014 г. Место 
проведения -  г. Ханты-Мансийск (по согласованию)

Заседание судейской коллегии состоится 15 мая 2014 г. в 19.00 ч.

3. Руководство проведением соревнований:
О бщ ее руководство проведения ф естиваля «Д ети Югры» возлагается 

на Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа -  Югры 
«Центр адаптивного спорта».

4. Участники фестиваля и условия:
К участию в фестивале «Дети Югры» 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 

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

5. Программа фестиваля:
В 10:00 открытие фестиваля спорта «Дети Югры»
• Бочче
• Дартс
• Новус
• Шаффлборд
• Конкурс «стенгазета» - спортивная тематика «Зимние 

Сурдлимпийские игры -  Ханты-Мансийск 2015 год» (домашнее задание)
• Творческий отчет Реабилитационного центра за 2013 год 

необходимо выслать почтой по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Отрадная д. 9 
БУ «Центр спорта инвалидов» до 20 апреля 2014 года (домашнее задание).



6. Определение победителей и награждение:
-  Визитная карточка -  представление домашнего задания -  

стенгазеты на спортивную тематику «Зимние Сурдлимпийские игры — 
Ханты-Мансийск - 2015» оформленной заранее.

Стенгазета будет оцениваться по следующим критериям:
Критерии оценки Баллы

-наличие логотипа от 1 до 5
-наличие слогана или кричалки 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.

-  Бочче  -  соревнования командные, команда, занявшая 1, 2, 3 места 
награж даю тся диплом ам и, участники команды  — диплом ам и и медалями. 
Количество участников Бочче: команда 3 человека, партия продолжается до 
5 очков.

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

Количество участников Дартс: 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, команда, занявшая 1, 2, 3 места 
награждаются дипломами.

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

-  Творческий отчет Реабилитационного центра за 2013 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 апреля 2014 года.

Творческий отчет должен быть оформлен в виде альбома и отражать 
деятельность учреждения за 2013 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

Победители общекомандного зачета (по итогам командных 
соревнований) фестиваля «Дети Югры» определяются путем 
суммирования занятых мест. Команда, набравшая наименьшее 
количество очков выигрывает.

Шаффлборд -  соревнования личные, проводятся с целью 
ознакомления и не учитываются при подведении командного зачета. От
каждого реабилитационного центра допускается не более 5 человек.
Победители награждаются дипломами и медалями.

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 2014 года.

Заявки на участие, заверенные врачебно-физкультурным диспансером 
или медицинским учреждением, подаются на мандатную комиссию.

Всем участникам соревнований иметь при себе паспорта, пенсионное 
страховое свидетельство и ИНН (оригинал).

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».

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль.


