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  Утверждаю: 

 

Председатель СОО ВОИ 

 

_____________ Попов В.В. 

МП    «______»_____________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении  «Областного спортивного фестиваля» ВОИ Свердловской области 2019 года 

среди инвалидов  с поражением опорно-двигательного аппарата 

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

- содействие физическому и духовному воспитанию, реабилитации и абилитации людей с 

инвалидностью  средствами физической культуры и спорта; 

- развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью; 

- укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями инвалидов; 

- привлечение людей с инвалидностью к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- формирование здорового образа жизни и потребности людей с инвалидностью к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов-инвалидов Свердловской области  с целью 

формирования сборных команд ВОИ для участия в межрегиональных и Всероссийских 

соревнованиях, спортивных фестивалях. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 

 

  Общее руководство подготовкой и проведением спортивного фестиваля осуществляет           

Свердловская областная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) (далее СОО ВОИ) при финансовой 

поддержке Министерства социальной политики Свердловской области, непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую коллегию.  

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

"Областной спортивный фестиваль" проводится с 25 сентября по 27 сентября 2019 года          

в Полевском районе, с. Курганово, СК «Курганово».  

День приезда 25 сентября 2019 года до 12ч 00м. 

Отъезд 27 сентября 2019 года после завтрака. 

Выезд автобусом из г. Екатеринбурга  ул. Большакова 105, Свердловская областная    

организация ВОИ, 25 сентября в 10ч.00м.  

         Самостоятельный приезд в  СК «Курганово» 25 сентября до 12ч.00м. 
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

К участию в областном спортивном фестивале допускаются инвалиды с поражением 

опорно-двигательного аппарата в возрасте от 18 лет и старше, имеющие допуск врача и 

входящие в состав команд местных, городских и районных организаций ВОИ 

Свердловской области, после подтверждения предварительной заявки СОО ВОИ.  

Участники выступают за организацию, в которой состоят. При себе обязательно иметь 

членский билет. 

Состав команды: 3 человека независимо от пола и 1 представитель. В команде не более 

одного спортсмена-колясочника. 

 

 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Каждый участник может выступить  в 2 видах(плюс участие в  бочче). 

Условия проведения определяются на месте главной судейской коллегией. 

1. Фигурное вождение на колясках  (мужчины, женщины). 

Соревнования проводятся только на активных колясках. Прохождение лабиринта на время. 

Условия проведения определяются на месте. 

2. Дартс – без деления на классы. Зачет раздельный (мужчины, женщины). 

3. Бочче. Соревнования проводятся согласно правил. Условия проведения определяются на 

месте. 

4.Подтягивание на перекладине (мужчины). 

5.Отжимание от скамейки (женщины). 

Проведение мастер-классов по шашкам, дартс, бадминтону. 

Культурная программа. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Соревнования спортивного фестиваля проводятся с подведением личного и 

общекомандного зачета. 

Личный зачет определяется в каждом виде программы, отдельно среди мужчин и женщин, 

согласно правил соревнований. 

Команда – победительница в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме 

очков набранных всеми участниками команды.  

В каждом виде программы первые 15 мест получают очки. За 1 место начисляется 18 

очков, 2-е – 15, 3-е – 13, 4-е – 12, и т.д. 15 место – 1 очко. 

В случае равенства очков более высокое место занимает команда, имеющая больше 1, 2, 3 и 

т.д. мест. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Команды, занявшие  1, 2, 3 место награждаются грамотами, кубками, денежными 

средствами путем перечисления на расчетный счет организации.  

Команды, занявшие 4, 5 место, награждаются денежными средствами путем перечисления 

на расчетный счет организации. 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами.  

Все команды - участники спортивного фестиваля награждаются  спортинвентарем.  

Все  участники спортивного фестиваля награждаются памятными дипломами. 

 

 

 

 



2 

 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ. 

 

Расходы, связанные с проведением "Областного спортивного фестиваля" (питание и 

размещение участников, представителей и волонтеров, аренда транспортных средств, 

награждение команд занявших 1,2,3,4 и 5 места, победителей и призеров в личном зачете, 

награждение команд - участников, всех участников фестиваля) несет СОО ВОИ при 

финансовой поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути) несут 

командирующие организации. 

 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

 

К участию допускаются сборные команды местных, городских и районных организаций 

ВОИ Свердловской области, которые провели отборочные соревнования в местных 

организациях и представившие протоколы (сканированные) и предварительные заявки 

(Заявка от организации - приложение 1, Техническая заявка - приложение 2.принимаются 

в формате  Word) в СОО ВОИ на электронную почту e-mail: coovoi@mail.ru или на флэш 

носителе  по адресу: 620144  г.Екатеринбург, ул.Большакова 105 не позднее 21 сентября 

2019 года.  

 тел. 8(343)334-32-31, 8912-637-36-08  

В Заявке от организации - приложение 1 обязательно указать номер справки МСЭ 

участников и представителя. 

Заявки, присланные после указанного времени не принимаются. Команды, не 

представившие протоколы, к участию в соревнованиях не допускаются. Количество 

участников ограничено  - 120 человек. 

Каждый участник должен иметь при себе: паспорт, справку МСЭ, медицинский полис. 

В день приезда на спортивный фестиваль в мандатную комиссию подаются следующие 

документы(оригиналы): 

- заявка от организации (приложение 1) 

- техническая заявка (приложение 2) 

- именная заявка (приложение 3) 

 

 

 

 

Данное положение является  приглашением на Областной спортивный фестиваль ВОИ 
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