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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Окружного спортивного праздника

в рамках ОкружноЙ комплексноЙ межраЙонноЙ Спартакиады
Северного Административного Округа города Москвы

((Мир неограниченных возможностеЙ>>
для лиц с ограниченными возможностями здоровья среди

МеСТных организациЙ инвалидов и клубов по месту жительства

работающих с лицами с ОВЗ на 2021год

,ý

Москва 202I.



1. Щели и задачи

- пропаганда здорового образа жизни среди лиLl с ограничеrIными возможностями
зfоровья,
- социацьная и физическая реабилитация всех категорий лиц с ограниченными
воз\Iожностями здоровья средствами физи.tеской культуры и спорта:
- совершенствование средств, форм, методов физкультурно-оздоровительной работы в

окр\,гах, спортивных клубах, создание усJIовий лля занятий физической культурой и

спорто]чI лицам с ограниче]{ными возможностями здоровья;
- создание мотивации к регулярныN,I занятиям физической культурой
1.1 спортоN{ у лиц с ограниченными возможFIостями здоровья.

2. Время и место проведения Спортивного праздника.

f,aTa проведения: 28 марта 2021 года.
Место проведения: ул. Клязьмиlлская допц 36.
Врелrя проведения: с 14-00.

3. Руководство по проведению Спортивного праздника.

Обцrее руководство по проведению Спортr,rвIIого праздника возлагается на оргкоплитет.
Непосредственная организация и проведение Спартакиады возлагается на Сулейскую

коллегию.
Руководитель Спартакиады: Буянов Евгений Валентинович тел.8.92б.278.45,94.
Главный судья соревнований: Уколов Вадим Александрович тел. 8.905.779.69.56.

4. Участники соревнований и условия проведения.

К участию в Спортивном празднике допускаются только граждане РФ - лица с

ограниченными возмоil(ностями здоровьrI (с поражеlлрlем опорFIо-двигательного аппарата, с

нарушением слуха, с нарушением зрения и общими заболевал,tиями), в соответствии с
требованиями Регламента о проведении Окру>ltной комплексная N,Iежрайонная Спартакиада
uМир неограниченных возмо}кностей>> Северного Административного Округа города
Москвы.

В рамках спортивного праздника проводIlтся два вида спортивных соревнований
(соревнования по жульбак и соревнования по шахматам), по LIетырём нозо"rогическим
гр\ ппа\t (инва_rlллы по зрению. сл)/ху, ОДА. обцилt забо;еваниялr). СоревнованI.1я ,lично-
ко\Iан_]ные.

5. Заявки.
Пре:варнтеJьн\,ю заявк\ J.lя },частIlя в соревнованиях необходимо направllть на

]Jеh-тропн},ю почтr sk-olimpiya2015@yandex.ru до 25 марта 2021 года.
t}рttгltнаl заJIвкII в напечатанно\l BI.IJе представJяются в Г,rавную с!,дейскую коJ--IегIIю

ответственны\lIl пре.]ставIIте.lя\lI{ ко\lанд в день проведения соревнований.



6. Подведение итогов.

По итогам выступлений в каждом виде соревнований проводится награждение
победителей и призёров занявших (|r2r3 место) в личном зачёте, мужчины и женщины
рiвдельно.

Результаты командного выступления идут в итоговый зачёт участия в Спартакиаде.

7. Награждение.

Команды занявшие (|,2,З место) награ}кдаются кубками и дипломами. Участники,
занявшие (|,2,З место) награждаются меда-пями и грамотами.

8. Финансирование мероприятия.

Расходы по организации и проведению соревнований Спартакиады несётАНО (цЕнтр
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ДОСУГА (ОЛИМПИЯ)>).

Примечание: Организаторы могyт вносить в положение о проведении спортивного
праздника, необходимые изменения и дополнения, связанные с организациеЙ
проведения данного мероприятия.

Приложешие ЛlЬ 1

Северного административного округакоманды районного отделения ВОИ
города Москвы для участия в соревнованиях по:
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