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работающих с лицами с ОВЗ на 2021- год
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1. Щели и задачи

- пропаганда здорового образа жизни среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- социilJIьная и физическая реабилитация всех категориЙ лиц с ограниченными
возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта;
- совершенствование средств, форм, методов физкультурно-оздоровительной работы в
округах, спортивных клубах, создание условий для занятий физической культурой и
спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- соЗдание мотивации к регулярным занятиям физической культурой
и спортом у лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Время и место проведения Спортивного праздника.

Щата проведения: 1 1 апреля 2021 года.
Место проведения: ул. Клязьминская дом 3б.
Время проведения: с 14-00.

3. Руководство по проведению Спортивного праздника.

Общее руководство по проведению Спортивного пр€вдника возлагается на Оргкомитет.
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 возможностями здоровья (с поражением опорно-двигательного апfIарата, с
нарУшением слуха и общими заболеваниями), в соответствии с требованиями Регламента о
ПРОВеДении ОкружноЙ комплексная межраЙонная Спартакиада <Мир неограниченных
возможностей>> Северного Административного Округа города Москвы.

В рамках спортивного прitздника проводятся соревнования по настольному теннису,
IIО ТРём нозологическим группам (инвалиды по слуху, ПОДА, общим заболеваниям).
Соревнования лично-командные.

5. Заявки.
ПРедварительную заявку для участия в соревнованиях необходимо направить на

электронную почту sk-olimpiya2o'l5@yandex.ru до 08 апреля 202l rода.
ОРигинал заявки в напечатанном виде представляются в Главную судейскую коллегию

ОТВеТсТВенными представителями команд в день проведения соревнований.



о. rr()лвеление и,1,()1,0в.

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. Награжление.

Команды занявшие (1,2,З место) нацраждаются кубками и дипломами. Участники,
занявшие (1,2,3 место) награждаются медitлями и грамотами.

8. Финансирование мероприятия.

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

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