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ПoЛoжЕниЕ
o пpoBе,цeнии сшopтIlвItoгo пpaздHlrкa <<MпppaBIIыx

сprди лro.цейс oгpaниЧепныl}tи BoзLto}кнoстяlvlПздopoвья
1. Oбщиe пoлo}кения
Cпopтивньй пpaз.lrик пpoвo.цитcя cpеди лroдей с oгptшиченнЬIМи BoзMo)кIloсTяМи
здopoBЬя' пpo)tшBalощими нa теppитopии Челябинскoй oблacти.
Цeли cпopтиBlloгo пpaздникa:
- IIoBЬIЦIeниe
сoциaJlЬнoй aктивнoоти JIIодeйc oгpaниченными Boзмo)rcIoсTяМиз.цopoвЬя;
- IIопyJIяpуIзaI\'|Я,пpoпaгaн,цa и pшBитие физиvеокoй кyльтypы и спopTa сpе,ци лиц с
oIpaничeннЬIN,Iи
BoзМo)lсIoотяп,1и
здopoBья;
. сoДeйствие физиuескoмy BocпитtшIиIo kI pea6илllтыцutr Лиц с oгpiшичeннЬIми
BoзMo)кнoстямиздopoBЬя сpедстBtlми физинескoй кyльтypьr и спopтa.
Зaдaчи спopтиBIIoгoпpaздникa:
. ПpиBлeЧеIIиеJIиц с oгpaЕиЧенными Boзмo}GIoстяI\,rи
здopoBья к pеryJIяpнЬIмзtlIIяTиям
кyльrypoй
и
cпopтoм;
физи.rескoй
- yкpeплrllие здopoBья и физичеcкor paзBитиr rпoдей с oгpaничrЕЕЬIми BoзмoжнocTяМи
з.цopoBья;
. yкprпление сIIopTивIIьD(и дpy)кескиx связей l\,rе}кДyoбщественньIми oбъединeнШмtуI
иIIBaJIидoB' opгuшизациями' paбoтarощими о JIIoдьми с oгpaничeнЕыМи Boзмo}кlIoсTями
здopoвья;
. BьIяBJIеIIие
л}rrшиx cпopтсМенoB и кoМtшд.
2. Cpoкп l{ мeсTo пpoBедrния
CпopтивньIй пpaздник кМиp paBIIьD(BoзМo)кнoстей>пpoвoдитcя: 20 сrнтябpя20|1гo.цa B
г.Кaтaв-ИвaIIoBокенa центptlJIЬIIoмcтaдиoнe пo aЦIleссyyл.,{м.Tapaкarloвa, |42.
Haчaлo сoprBIIoBaний в 10:00чaс.
Пpoгpaммa сIIopTиBIIoгoпpaздникa BкJIIочaет:
."бег rra 100 мeщoв сprди МyжЧин и женщиII paздеЛЬнoi
о
- copевIIoBaIIияпo дapтсy;
. пpЬDI(oкB дJIIIнyо I\,IесTa
сpеди Мy)кчин и женщиII paздrльнo;
- смешaннaя эстaфетa 4xl00 (y.raствyroт2 мyж.rиньl и 2 женщиньr).
3. фкoвoДстBo и фипaнсиpoвalrиe
ФинaнсиpoBEtIIие И oбщее pyкoBoдcтвo пoдгoтoвкoй уI пpoBедением спopтиBIIoгo
пpe}.щIикa<Миp paBIIьD(BoзМo)кIIoстeй>oсyщесTBJIяeтoтдrл пo физинескoй кyльтypе' сIIopTy и
Мoлo.цежнoйпoлитике AдцлиниcтPaции Кaтaв.ИвшroBcкoгo мyнициIItlJIЬIIoгopaйoнa.
HeпocpедстBеIIнoе пpoведение coprвIloвaний Boзлaгaетcя Еa глaBIIyIo сyлейокylо
кoлJIегиIo.,

4. УчaстнllкП сopeBнoвaнпй и yс.пoвия.цolryскa
B спopтивнoм пptlздIrике <Миp paBньD( BoзМo)кнoстей>1"raотвyloT спopтиBIIьIекoМaндЬI
oбществeннЬD(opгtшизaщийинвaпидЬв Чeлябинcкoй oблaсти.
Кoличествeнньй coстaB кoI\{aндьI:
5 челoвек (2 мyж.rиrrьI,2 женщиньr 1 пpeдстЬитeль).
Boзpaст },.raстникoвоIIopтиBIIoгoпpaзДIикa: 18 JIeти стapшe.

К y.raстиlo
.'*..j;lТнЖ#J#ff##.lr
"пo oбщeмy зaбoлeвaнию;
- I,IIIBaJIидЬI

. иlIBtшидьI с пoptDкеIr}tем oпopнo..цBигaTrльнoгo

yслoBия
lrxдoпyскa
aппapaтa.

!

К уraстиro дoпyскaются спopтcl{eнЬI, BкJIIочённьrеB имrнЕylo зtUIBкyи пoJIyIиBIIIиедoпyск
Bpaчa.
oснoвaниeм Nя .цoIrycкa rlacтIrикoB к cпopтивEoмy пpaздникy пo мeдицинскиM
зaкJIIoчoниям яBJUIетсязttяBкa с oтмrTкoй к'{oпyшен) нtшlpoтив кaждoй фaмилии yчaстникa с
пoдпиcЬю Bpaчa' зaBrpеннoй личнoй печaтЬIo Bpaчa' пpи нaJIичии пoдписи с paсIшифpoвкoй
ФИo Bpaчa B кoнце зaяBки' зaBеpеннoй печaтьro дoпyстивrшей сIIopTсМeIIa Мrдицинскoй
opгtшизaции' имеroщей л}tцензию нa oсyщrстBЛrllиr медициЕcкoй .цеятелЬнoсти' a так)ке
пoдписaЕIIEUl пprдстaBитeлeм кoIиaндЬI у| pyкoBo.цитеJlrМ .кoМaндиpУtощей opгaнизaции'
зaBepeннaяпечaTЬIoopгaнизaции.
Имeнная зtUIBкaпpеtcтaBJlяeтся B кoмиссиIо pyкoвoдителe},r-пprдсTaвиTелеМ
кoмtшlдЬI.
,(oкyментьt' пpедoстЕlвлеtlньIrB кoмиссию пo дoпyскy rraсTIIикoB IIa кa)к,цoгoспopтcмeнa
Bмeстe с зaявкoй:
.пaспopт гpalкдzшинa Poосийокoй Федеpaции;
.oфopмлeнньй медицинский дoпyск к сoprBIIoBaнияМ(заявкa).
б. ПpoгpaпIмa сПopтlIBIIoгo пpaзДникa' yсЛoвия пoДBеДeния иToгoB' ollpeДеления
пoбедитeлeй и пpизёpoв
Пpoгpaммa спopтивнoгo пpaздникa
с 10:00 чaсoB дo 11:00 _ paбoтa кoМиccи}Iпo дoпyскy;
- pегисTpaция yчaстникoB;
_
с 11:00 чaсoв IIaчaJIoспopт[IBIIoгoпpa:}дникa.
.бег rra l00 метpoв;
-дapтc;
-пpьDI(oкB длиЕy с Мrстa;
.cмrшaннaя эстaфeтa 4x1 00.

Пpoгpaммa copевнoвarrий

Бeг нa 100 меmoв
Бег пpoвoдится пo дopo)ккaм cтa,циoнaо BЬIсoкoгocтapтa.
Учaстники стapтyот пo oчepeди: снaчalla мy)кчины' зaтеМ )кенщиньI.
Пoбедители oпprдеJUIIoтсяпo лrlшемy BprМrши, пoкtвallнoМy нa дистtшции.
.t

.Шapто
Цeль игpы: нaбpaть кaк Мoжнo бoльrпeeкoличеотBo otlкoв.
Пpaвилa игpьr: Кaждьй из yчacтникoB дrлaет 3 пQдxoдa пo 3 бpoскa. CyммиpyloтсЯ orlки,
нaбpaнньIe B peзyльтaтe Bсеx тoчIIьD(пoшaдaний B мипIeнЬ. Пpи пoпaдaнии B зoны yДBoения IлJIи
yтporния нaбpшrньrе oчки сooтBrTстBеIIнo yвеличI{Btlloтcя B дBa иJIи тpи paзa. o.п<и, нaбpaнньIе
нa кtul(дoм и3 пo.Q(o.цoB'сyil,rl\,rиpyloтcя,и считaeтcя кoнeщIый pезyльтaт.
Пoлiilкениr игpoкoB. Игpoки coBopшtlloTбpoски с oтмечeннoй стoп.линии. Paсстoяниe oT
мишени дo стoII-JIиниvl2,37мeтpa. Cтpoгo зaпpeщaeTся зaсryпaтЬ зa Линик). Если игpoк стoит
нa JIинии или пepестyпaет еe _ бpoсoк нr зacчитЬIBaетоя.Bьlсoтa yстaIIoBки мишrни oт зrМли _
l,73 мещa.
Пpьrжoквдлинyсмeстa
ПpьIжoк B дЛинy с мeсTa тoJItIкoм дBylvrянoгzlми BьIпoлняrтся в сooтвrTcTByющrм сектopr
дJIя пpы)ккoв. Учaстник пpиниМaeT исхo.ЩIoе пoЛoжeниe: нoги нa шиpине плeч' cтyпени
пapaJIлejIьIIo'нoоки нoг пеpед линиeй oTтzlJIкиBElIIия.
oднoвpeмeЕным ToJrtlкoм дByx Iloг

""''"ffffl!:#ffi#*.Jft" no.n"pr,."*кyляpнoй
пpямoй
oтместa
.т*шкиB.E*
ooоot
нoгoй .цoбJЕDI@I:iшeгoсдleДa'oстЕlBJIеЕЕoгorпoбoй чaотьIo тeлa yuaстникa.
Учacтникаlrд пpедoстaeшшoтся тpи пoпьттки. B зaчёт идет JIyчший peзyльтaт.

orпибки (пoпыткaне зacчитывaетcя):
1) зaсryп зa линию oттaJIкиBaнИЯ|4II|4
кacaниree;
2) вьтпoлнeние oттaJIкиBaниЯ c пpедBapитеJlьIloгo пoдокoкa;
3) oттaлкиBaIIиr нoгaми пooчopеднo.
ПpьIжки BьIIIoлEяIoтся пooчepeднo: снaчaJla мy)кчинЬI, зaтем )кeнщины.

Cмешaннaяэстaфетa4x100
B copевнoвaflуIИ
rraстBylот 4 y.raстникaoт кatкдoйкoмaндьt:2 мyхс.rиньlуl2)кенщины.
1 этaп. rкerrский;
2 этarl- пryoкскoй;
3 этaп - rrсенский;
4 этaп - мyтсскoй.

7. Haгpaщдeниe
Пoбедители уI пpизеpы B кarкдoМ Bиде нaгpaждaются ме.цaJUIми || гptlп,roтaми oт
AдминиcщшIии Кaтaв.Ивaнoвcкoгo мyнициIlЕtлЬнoгopaйoнa.
Кoмaнднoe пеpве}IстBoсprди гopoдoB' кoтopые пpиI\,lyтrlacтие B cпopтивнoм пpaз.щIике'
пoдBoдиTся IIo ншlбoльlпемy кoличеcтBy бaллoв, rraбpaнньrх yчaстникtll\,Iи кoмtшды. B
кoмaндньй зaчет и.цeт oбязaтельньrй Bид _ смешaннaя эстaфетa и 2 виДa, B кoтopЬrх rlacтник
пoкaзaл ryшгий peзyлЬтaт. Бaлльr нatIисJIяIoTоя
зa l местo _ 30 бaплoв, зa2 мeсTo _ 28 бaллoв,
зa 3 местo _26 бaллoB' I\{инyс1 бaлл зa кФкдoе пoсле.цyloщееместo.
Зa|,2,3 кoмшr.Щroeмeстo бyдyг Bpyleны кyбки.
8. ФинaнсoвЬIr paсхo,цЬr
Paсхoдьr, сBязaнIIьIeс opгaнизaциeй пpoBедeни,l спopтиBIIoгo пptвДЕикa' нaЦpокдeнием
пoбедителей ocyщeстBляIoтся oтдeЛoм пo физи.rеокoй кyльтype' спopTy и мoлoдёжнoй пoлитике
Aдминиcтpaции Кaтaв.Ивaпoвcкoгo мyниципtшьнoгo paйoнa. Пoдгoтoвкy мeсTa пpoBедeниJI
ocyщестBJlяeтМУ кУпpaвлeние спopтcoopyжений> г.Кaтaв.ИвalloBcкa.
Paсxoды, сЬязaнньrе с кoil{ЕшдиpoBallиeм кoмaпд NIЯ YtоrcTуIЯB сIIopтиBIIoIu пpaзДнике
(пpoeзд к местy пpoBедения спopтиBlloгo пpaздникa И oбpaтнo, питaниe в пУTи),
oсyщеcтBJUIIoтcязa cчёт кoмaндиpyoщ}Ix opгaнизaций.
О
9.3aявкn
Зaявки (opигинaлы)
нa rlaстие
в сopeBIIoBaIIиях пoдaютоя пpeдстaвитeлeм
кo}raЕды
B
пpoведeния
спopтивнoгo пpaздникa' пo yкaзaннoй фopмe
деIIь
фyкoвoдитeпем)
(Пpилoжение l).
i
,
Пpедвapитeльные зaяBки IIa rlacтие в спopтиBl{oм пpaзДIике пoдtuoтcя .цo 18 сентябpя
20|1r. B qIдеЛ пo физинеcкoй кyльтypе' спopTy и мoдoдёжнoй пoлитlакe A'цминистрaции Кaтaв.
Ивaнoвcкoгo мyн}rципtlJlЬIloгopaйoнa нa эJlектpoннyю.пolrry: k.i.sport@mail.ru
Tелефoн дJIя спpaвoк: 8 (з5|47) 2.3l.89 _ oтдeл пo физи.reскoй кyлЬTypе' спopтy и
мoлoдёжнoй пoлllтике Aдtr,tинистpaци}r
Кaтaв.Ивaнoвcкoгo мyниципaJlьIloгo pшioнa.
Фopмa пpедBapительнoй зaявки пpиЛaгaeTся(Пpилoжение Nэ1).
Пpедвapитejlьныe зaяBки яBJUIIoToяIIoдтBеp)кдениeм нa yчaстие кoмaЕды в спopтиBIIoМ
пpttз.цнике
Haстoящее
сopеBIroBaIIия

Пoлoэкеrrиe

яBляrтся

oфициaльньrм

BьlзoBol}t

нa

спopтIIBIIые

Ns 1.
Пpилoжeни-е
3AяBI(A

paBпЬIх Boзмo}кнogтей>>
шa yчaстиe B спopтиBlloltt rrpa:}дникe<<lVIиp

Haзвшrие кoмaнды
Мyниципaльнoе

Ns
rr|тr

oбpaзoBallиe

Фиo (пoлнoстью)

,{aтa poждения
(.пrслo, меcяц' гoд)

Aдpeс
(пoпpoпиокe)

Bизa вpava(о
yкaзaЕиrм гpyппьI
здopoвья)
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4
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К оopевнoBElIIиям дoпyщенo
PщoвoдитeЛь
ПpедcтавителЬ

Bpau

.{aтa:

opгaнизzilIии
кol\,ftшдьI

(пoдпись)

(инициальl

и фaмишя)

