комплексной открытой Спартакиады «Мир равных возможностей»
для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья
(нарушение зрения, общее заболевание)
1. Цели и задачи
Цели:
пропаганда здорового образа жизни среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- привлечение к регулярным занятиям физическом культуры и спортом лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
активизация деятельности организаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации и интеграции в общество инвалидов средствами
физической культуры и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов города Зеленограда для участия в
Московской межокружной Спартакиаде «Мир равных возможностей».
Задача:
практическое выполнение государственной программы «Спорт Москвы»
на 2012-2018 гг.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся: 25 января 2015 года.
Начало регистрации участников: 10.30 на стадионе «Ангстрем».
Начало соревнований: 11.00.
Место проведения: лесной массив между ГБУЗ «Городской больницей № 3
Департамента здравоохранения города Москвы» и стадионом «Ангстрем» по
адресу: г. Зеленоград, между Каштановой аллеей, д.2 и Озерной аллеей, д. 3.
3.Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО i Москвы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются лица с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие инвалидность по категориям нарушение
зрения, общее заболевание.
Представитель команды в день проведения мероприятия должен
представить в Мандатную комиссию:
1. копию паспорта или свидетельство о рождении участников;
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2. копию справки об инвалидности, допуск врача;
3. заявку, установленного образца (приложение 2).
В случае нарушения указанных требований спортсмены
соревнованиям не допускаются.

к

Представитель команды несет ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов в пути следования на соревнования и во время
проведения соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с
нарушением зрения и общим заболеванием в следующих возрастных
группах: 18-30 лет, 31-45 лет, 46 лет и старше. Принадлежность спортсмена к
той или иной возрастной группе определяется его возрастом в день
проведения соревнований.
К участию не допускаются лица первой группы инвалидности
(тотально-слепые).
5. Программа соревнований и регламент.
Соревнования проводятся отдельно среди м\ жчин и женщин в каждой
возрастной группе.
Регистрация участников и мандатная комиссия проходят на стадионе
«Ангстрем» с 10.30 до 11.00.
Соревнования проводятся на дистанциях:
500м - женщины;
500м - мужчины.
6. Определение победителей
Соревнования личные. Личные результаты определяются согласно
правилам соревнований по лыжным гонкам.
7. Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, в личном зачете в каждой
номинации награждаются грамотами (6 шт.), медалями (2 комплекта),
личными призами (6 шт.).
8.Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляет ГБУ
«ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
9. Этикет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение
Правил соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения
соревнований: запрещение курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви,
соответствующей виду спорта и температурному режиму.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
1.Соревнования проводятся лесном массиве, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и
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зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия.
2. При организации и проведении соревнований необходимо строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г.
руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17 февраля 2011
года №3-АР.
3. Во время проведения соревнований в зале должен находиться
соответствующий
медицинский персонал для
оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
11. Заявка
Заявка предоставляется в срок до 23.01.2015 года на почту
khirina07@vandex.ru (приложение 2).
Ответственный за проведение: 8(926)180-17-77 начальник отдела
инвалидного спорта Харитонова Ирина Алексеевна.
Н
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Заявка

на участие спортсменов__________________________________ Зеленоградского
округа в окружных финальных соревнованиях по лыжным гонкам
комплексной открытой Спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с
ограниченными физическими возможностями здоровья
(нарушение зрения, общее заболевание).

Паспортные
Домашний
данные
(серия, номер,
Справка
адрес с
Дата
Ф.И.О.
№ полностью рождения
индексом
кем и когда
об
выдан) или
инвалидности
(фактическое
проживание) свидетельство
о рождении

Подпись
врача

i

Допущено___________ человек
(подпись)

Врач____
(подпись)

Представитель___________________
Руководитель организации_______________
(подпись)
М.П.
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