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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Спортивный праздник среди детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проводится с целями:
• пропаганды адаптивной физической культуры и адаптивного спорта среди детей с ОВЗ;
• социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ к жизни в обществе посредством занятий АФК и АС;
• вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в занятия АФК и АС.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее и непосредственное руководство подготовкой к спортивному празднику осуществляется 
муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
городского округа Архангельской области «Котлас». Непосредственное руководство проведением 
спортивного праздника возлагается на методиста по работе с детьми-инвалидами МУ ДО «ЦДО» 
А.Г. Бабошина. Главный судья соревнований Бабошин А.Г.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивный праздник проводится 02 октября 2021 года, с 10:00 до 15:00, на базе спортивного зала 
МУ ДО «ЦДО».
Регистрация на мероприятие: с 09:30 до 10:00 (онлайн-регистрация с 20 по 25 сентября, в группе 
Вконтакте «Клуб «Умка»), Заявки на участие принимаются до 25 сентября, до 17:00), в группе «Умка» 
будет опубликовано расписание прибытия команд, и график проведения спортивного праздника.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В спортивном празднике принимают участие дети-инвалиды, дети с ОВЗ, юноши и девушки с ОВЗ в 
возрасте 7-19 лет.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

В 10.00 - старт 1-й команды. Далее команды прибывают по отдельному графику. С графиком можно 
ознакомиться на сайте социальной сети «Вконтакте», группа «Умка».
10:30 - 14:00 - проведение конкурсных этапов в малых группах до 10 человек, по графику. Команды друг 
с другом не пересекаются.
12:30 до 13:00 - перерыв на влажную уборку и проветривание помещения, согласно рекомендаций 
Роспотребнадзора.

> Конкурсные соревнования.
• творческий конкурс «Умка-олимпиец» - домашнее задание: художественный или графический 

рисунок, фотоколлаж, спортивный плакат на тему «Наш любимый Котлас спортивный»;
• турнир по дартсу;
• турнир по настольной спортивной игре «Джакколо»;
• турнир по настольному теннису (отборочные этапы, в малых группах). Финальные игры проводятся 

в 14:30, для победителей отборочных этапов.

Участник должен иметь: сменную обувь, индивидуальные средства защиты (перчатки, маски).

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Призовые места в турнирах по дартсу, НСИ «Джакколо» и настольному теннису определяются в 
соответствии с правилами проведения соревнований. Соревнования проводятся раздельно между 
мальчиками и девочками, юношами и девушками, без разделения на иные категории и группы.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

Участники, занявшие I, II и III места среди всех участников спортивного праздника по дартсу, НСИ 
«Джакколо», настольному теннису награждаются медалями, грамотами и небольшими ценными призами 
за счёт бюджета ГО «Котлас». Все участники награждаются сертификатами участников спортивного 
праздника.



VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Расходы, связанные с наградной атрибутикой (медали, грамоты, кубки) за счёт средств, 
предусмотренных бюджетом ГО «Котлас» на 2021 год по подпрограмме «Спортивный город - здоровый 
город» муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере ГО «Котлас» на 2020-2023 годы».
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (канцелярские расходы, компьютерное 
обеспечение), приобретением призов, сувенирной продукции осуществляются за счет средств Котласской 
межрайонной организации ВОН, согласно сметы расходов проектной деятельности.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет внебюджетных средств других 
участвующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «спорт ПОДА».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».
Медицинское обеспечение осуществляется ГБУЗ АО «КЦГБ».
Организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, формат проведения соревнований 
исходя из эпидемиологической ситуации на территории ГО Архангельской области «Котлас».

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Личные заявки на соревнования, заверенные печатью врачебно-физкультурного диспансера, либо 
спортивным врачом поликлиники, либо справкой о медицинском допуске из ОУ, в котором обучается 
ребенок, предоставляются в печатном виде (оригинал) строго по форме в судейскую коллегию в день 
приезда (бланк заявки прилагается). В заявке указать:

• ФИО, год рождения участника полностью;
• категорию инвалидности, заболевания (ПОДА, ментальное заболевание, поражение слуха, 

поражение зрения, общее заболевание, ОВЗ и т.п.);
• печать о допуске.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию, по адресу: г. 
Котлас, улица Маяковского, дом 30, МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа 
Архангельской области Котлас», кабинет клуба «Умка», Бабошину А.Г., до 25 сентября 2021 г., или по 
эл. адресу: alexius piit@mail.ru
Подача данной заявки означает согласие на размещение результатов соревнований, фото и видео
материалов в СМИ, в сети "Интернет".

При себе иметь спортивную форму, сменную обувь на светлой подошве.

Данное ПОЛОЖЕНИЕ является официальным приглашением на соревнования!

Контакты: методист МУ ДО «ИДО МО «Котлас» Бабошин Алексей Геннадьевич, 
тел. 8 (818-37) 2-12-41, 8 921 4922401
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