


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 культурно-массовых 

мероприятий. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее и непосредственное руководство, проведение и подготовка к спортивному празднику 

осуществляется МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», и возлагается на методиста 

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» А.Г. Бабошина, главного судью и ведущего спортивного праздника. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Спортивный праздник проводится 29 сентября 2018 года, с 14:00 до 17:00, на базе актового и 

спортивного залов МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас».  

Регистрация на мероприятие: с 13:30 до 13:45. 

 

IV. УЧАСТНИКИ  

В спортивном празднике принимают участие дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дошкольного и школьного 

возраста, 5 – 18 лет. 

 

V. ПРОГРАММА 

13:30-13:45 – регистрация участников;  

13:45-14:00 –открытие спортивного праздника; 

14:00 – турниры,  игры и конкурсы: 

 творческий конкурс спортивного плаката «За здоровый образ жизни»; 

  комплексные эстафеты, игры на внимание, игры на командообразование.  

 турнир по дартсу; 

 турнир по настольной спортивной игре «Джакколо»; 

 турнир по настольному теннису. 

16:45 – 17:00 - Награждение и закрытие спортивного праздника. 

 

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. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

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. 

Все участники награждаются сертификатами участников спортивного праздника . 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счѐт средств, предусмотренных 

бюджетом МО «Котлас» на 2018 год по подпрограмме «Спортивный город – здоровый город» 

муниципальной программе муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы». 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований , приобретением дополнительных 

памятных призов осуществляются за счет средств Котласской межрайонной организации ВОИ, за счѐт 

собственных и привлечѐнных средств. 

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

 

Данное ПОЛОЖЕНИЕ является официальным приглашением на соревнования! 

 
Контакты: методист МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» Бабошин Алексей Геннадьевич,  

тел. 8 921 4922401 


