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открытом городском Фестивале спорта «Преодоление»
иосвяшённом Декаде инвалидов и 80-летнему юбилею города Кудымкара
Организатором IV открытого городского Фестиваля спорта «Преодоление»
(далее
Фестиваль)
является
администрация
города
Кудымкара.
Ответственными исполнителями являются МБУК «Культурно-Деловой Центр»
города Кудымкара и МАУ ДО «Детско-Юношеская спортивная школа»

•
•
•

1. Цели и задачи
популяризация здорового образа жизни среди лиц с ОВЗ и инвалидностью;
пропаганда Паралимпийского и Сурдлимпийского движений;
создание условий, мотивирующих лиц с ОВЗ и инвалидностью к занятиям
физической культурой и спортом.

2. Руководство
Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет
администрация г. Кудымкара и Оргкомитет Фестиваля. Организация и
проведение открытия, закрытия, интерактивных игровых площадок Фестиваля
возлагается на Культурно-Деловой Центр. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на МАУ ДО «ДЮСШ» и главную судейскую
коллегию.
3. Партнеры
Партнерами Фестиваля являются:
- КГБУ «СШОР имени Героя Советского Союза Л.Д. Голева»
- МАУ «ФОК - плавательный бассейн»
- КМО «Патриот»
- информационный партнер МАУ «Газета «Парма»
4. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 23-24 ноября 2018 г. в МБУК «Культурно-Деловой
Центр» города Кудымкара (ул. 50 лет Октября, 12).
23 ноября соревнования по шашкам,
24 ноября - остальные виды соревнований (дартс, прыжки в длину с места,
динамометрия, приседания)
5. Программа фестиваля
23 ноября проведение соревнований по шашкам
Регистрация участников с 14.30 (фойе КДЦ)
Начало соревнований в 15.00 (кабинет № 10 КДЦ)
24 ноября проведение остальных видов соревнований
10.30 регистрация участников

11.00
11.15
11.30
11.45

Торжественное открытие Фестиваля (паркетный зал на 2 этаже)
Разминка с чемпионом (паркетный зал на 2 этаже)
Начало спортивных соревнований (кабинеты №11, 14, М.З.)
«Веселые старты» для детей, не участвующих в спортивных
соревнованиях (паркетный зал на 2 этаже)
12.15 Игровая программа для участников, завершивших спортивную
программу (паркетный зал на 2 этаже)
12.50 - 13.20 Чайный стол для участников соревнований (паркетный зал)
13.30 Церемония награждения (паркетный зал на 2 этаже)

6. Спортивные виды Фестиваля:
Все соревновательные дисциплины носят личный характер
1. ДАРТС. Мишень устанавливается на высоте 173 см от пола, позиция для
метания находится от мишени на расстояниях: 187 см для мальчиков и девочек
от 7 до 11 лет и 237 см для остальных возрастных групп. Участники
последовательно выполняют три попытки по три броска.
Победители
определяются по наибольшей сумме набранных очков в трех попытках.
2. ПРЫЖКИ в ДЛИНУ с МЕСТА. Каждому из участников дается три
попытки, лучшая из которых идет в зачет. Победитель определяется по лучшему
спортивно-техническому результату.
3. ДИНАМОМЕТРИЯ. (Измерение мышечной силы кистей рук). Каждый
участник сжимает динамометр правой и левой рукой. Победитель определяется
по наибольшей сумме очков. При одинаковой сумме набранных очков в одной
категории участников производится дополнительная попытка до выявления
победителя.
4. ПРИСЕДАНИЯ
Каждому из участников дается 30 секунд для
выполнения приседаний. Победитель определяется по лучшему спортивнотехническому результату.
5. ШАШКИ. Соревнования проводятся по действующим правилам игры
Соревнования по дартсу и шашкам проводится в трех группах:
1.
Мальчики и девочки от 7 до 11 лет;
2.
Мальчики и девочки с 12 до 15 лет;
3.
Юноши, мужчины, девушки, женщины 16 лет и старше.
Соревнования по прыжкам в длину с места, динамометрии и приседаниям
проводятся по шести группам:
1. Мальчики от 7 до 11 лет;
2. Девочки от 7 до 11 лет;
3. Мальчики от 12 до 15 лет;
4. Девочки от 12 до 15 лет;
5. Юноши, мужчины, 16 л. и старше;
6. Девушки, женщины 16 л. и старше.
7. Требования к участникам, условия допуска
К участию в фестивале на всех этапах допускаются лица с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте 7-70 лет, имеющие
допуск врача к соревнованиям (медицинский допуск действителен не более
10 дней).

8. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются призами и дипломами
победителей. Всем участникам соревнований вручаются памятные медали и
дипломы участников.
9. Расходы
Расходы по проведению фестиваля, награждению участников и победителей
несет администрация города Кудымкара. Расходы на питание и проживание за
счет направляющей стороны.
10. Заявки
Заявки (коллективные или индивидуальные), заверенные врачом, подаются
в главную судейскую коллегию в день соревнований. Форма заявки
прилагается.
Участники, не имеющие заявки и допуск врача, к соревнованиям не
допускаются.
Участникам обязательно иметь при себе спортивную одежду и сменную
спортивную обувь (уличная обувь сдается в гардероб в пакете).
Сопровождающим обязательно иметь сменную обувь или бахилы.
11.Контакты
4-54-46 Надежда Александровна Гроо, заместитель начальника отдела
культуры, спорта и социальной политики
4-55-72 Дина Георгиевна Браун, ведущий специалист МБУК КДЦ г.
Кудымкара

