Протокол конкурсной комиссии
по итогам проведения 5-го этапа (взрослые команды)
Фестиваля-марафона физической культуры, спорта, туризма, творчества и
социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей-2017»
Конкурсная программа Фестиваля-марафона: Тематическая конкурсная
экскурсионная программа - «Культурное наследие Белогорья» - Фестиваль
русской усадебной культуры «Юсуповские собрания-2017»;
Участники (взрослые команды): Всего приняло участие 26 команд из
муниципальных районов и городских округов Белгородской области - город
Белгород, Губкинского и Старооскольского городских округов, Белгородского,
Борисовского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского,
Грайворонского,
Корочанского, Красногвардейского, Новооскольского, Прохоровского, Ракитянского,
Ровеньского, Чернянского,
Шебекинского, Яковлевского района и команда
благотворительного фонда «Река добра».
Дата, место и время проведения: 28 июля 2017г., Белгородская область,
Ракитянский район, п. Ракитное, с 11-30 ч. до 16-30 ч.
В соответствии с Положением о Фестивале - марафоне «Мир равных
возможностей-2017» и Регламентом 5-го этапа, в адрес Конкурсной комиссии
прислали отчеты всего 14 команд - Губкинского и Старооскольского городских
округов, Борисовского, Валуйского, Вейделевского, Грайворонского, Чернянского,
Новооскольского, Прохоровского, Шебекинского, Яковлевского районов.
Конкурсная комиссия в составе:
1. Иванова Владимира Алексеевича - главный судья Фестиваля-марафона,
президент Белгородской региональной общественной организации «Федерация
спортивного туризма».
2. Дубенцова Сергея Александровича - заместитель начальника управления начальник отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и
спорта Белгородской области, координатор проекта.
Члены комиссии:
1. Стрижакова Елена Владимировна - директор ГБУ «Центр адаптивного
спорта и физической культуры Белгородской области»;
2. Шиликов Алексей Юрьевич - директор АНО «СПОРТ 31»;
3. Горбатюк Дарья Юрьевна - старший менеджер АНО «СПОРТ 31».
Комиссия рассмотрела все, представленные творческие работы (отчеты),
выполненные по итогам пятого этапа и приняла решение:
1. Признать все творческие работы (отчеты) полностью соответствующими
требованиям конкурсной программы.
2. Отметить самостоятельность всех участников пятого этапа в подготовке
своих творческих отчётов, высокое качество подготовки текстов творческих отчётов и
иллюстраций к ним.
3. Определить наивысшей оценкой конкурса за творческий отчёт команды 30 баллов.
4. Команды, не приславшие творческие работы (отчеты) в адрес Конкурсной
комиссии не получают баллов.
5. Конкурсная комиссия определила победителей и призеров среди команд -
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