«Утверждаю»
Директор АНО «СПОРТ 31»
____________ А.Ю.Шиликов
« 31 » января 2018г.
Регламент
проведения III этапа Фестиваля физической культуры, спорта и творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья
«Мы – одна команда!»
1. Место и время проведения
Соревнования проводятся 21 февраля 2018 г. с 11ч.00мин. до 16ч.00мин. в
легкоатлетическом манеже УСК «Горняк» Губкинского городского округа.
2. Программа III этапа
10 ч. 30 мин. - 11 ч. 00 мин. - заезд участников соревнований.
11 ч. 00 мин. - 11 ч. 50 мин.:
- прохождение комиссии по допуску участников соревнований, сдача именных заявок
(Приложение №2) и отчетной документации;
- жеребьевка, распределение команд по зонам, выдача талонов на завтрак;
- завтрак команд - участниц (6 чел.) в фойе 1-го этажа спорткомплекса.
- 12ч. 00мин. – Торжественное открытие III этапа Фестиваля физической культуры, спорта и
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы – одна команда!».
- 12ч. 30мин. – Начало соревнований (конкурсов).
- 15ч. 30мин. – Подведение итогов, награждение участников. Выдача сувениров и сухпайка.
- 16ч. 00мин. – Убытие участников.
3. Организационые условия 3-го этапа
Все участники команд должны быть застрахованы от несчастного случая.
Командам необходимо предоставить предварительную заявку на участие в конкурсной
программе 3-го этапа, не позднее 13 февраля 2018 года в Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области на адрес эл.почы: dusash31@mail.ru.
При регистрации представитель предоставляет оригинал заявки и страховки или
расписки (Приложение 1) об ответственности за жизнь участников команды;
Итоги 3-го этапа будут размещены до 27 февраля 2018 г. на всех интернет- рессурсах
АНО «СПОРТ 31» (см. страницу Фестиваля на сайте спорт31.рф или sport31.ru).
4. Схема работы
- Команды распределяются на 7 групп. В каждой группе по 5 команд. Распределение групп по
зонам согласно жеребьевке.
- Состязания (конкурсы) будут проходить одновременно на 6-ти оборудованных площадках
(зонах) легкоатлетического манежа УСК «Горняк».
- 7-я зона используется для отдыха команд.
- В одной зоне одновременно будет работать до 5 команд, выполняющих одинаковые задания.
- Время выполнения заданий 15-20 мин.
- Начало и окончание работы в зонах происходит по звуковому сигналу.
- Переход с одной площадки на другую происходит против хода часовой стрелки
одновременно всеми командами.
- Начало и окончание работы в зонах происходит по звуковому сигналу.
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5. Описание работы площадок (зон)
1 Зона: «Соревнования по стрельбе «Электронный тир – «СКАТТ»
Соревнований по стрельбе проходят на 3-х системах спортивного электронного
стрелкового оружия «Скатт». Стрельба из электронной винтовки производится из положения,
сидя с опорой локтями о стол или стойку по мишени, выбитые очки суммируются и идут в
общий зачет команды. Оружием для проведения соревнований обеспечивает организатор.
Судья – инструктор проводит инструктаж с командами, состоящими из 3-х спортсменов представителей команд.
Участники соревнования проводят 5 выстрелов — 2 пробных, 3 зачетных.
Время на подготовку и стрельбу спортсмена — 3 мин.
Результат не засчитывается, если произведен выстрел без команды спортивного судьи;
Состав команды 3 человека. Одновременно в стрелковой зоне находится 6 команд.
Места определяются по наибольшему количеству очков, набранных командой. Если две
команды набрали одинаковое количество очков, их места относительно друг друга
определяются по дополнительным 3-м зачетным выстрелам одним из участников команды (на
выбор команды). Побеждает команда, у которой набрано наибольшее количество очков.
Результат соревнований по стрельбе идет в общий командный зачет соревнований.
2 Зона: «Забрось удочку»
Участнику необходимо забросить с помощью удочки груз на леске и попасть грузом в
обозначенный круг (обруч или емкость).
Каждому участнику дается 3 пробных броска и 5 бросков зачетных.
- Результат команды определяется по количеству точных попаданий всеми участниками
команды. При равных показателях, лучший результат присуждается команде с наименьшим
временем затраченным на работу в этой зоне.
3 Зона: «Кегельбан»
В заданном коридоре установлены 3 фишки, участнику дается 2 попытки для того чтобы
мячом сбить три фишки
Если участник с первой попытки сбивает 3 фишки, то броски начинает второй участник
команды.
Результат команды определяется по количеству сбитых фишек всеми
участниками команды и суммы потраченных на это попыток.
При равных показателях, лучший результат присуждается команде с наименьшим
временем, затраченным на работу в этой зоне.

4 Зона: «Серсо» (набрасывание колец)
Участнику необходимо набросить кольцо на конус стоящий на полу на расстоянии 4 м.
от черты подхода.
Каждому участнику дается 3 пробных броска и 5 бросков зачетных.
Результат команды определяется по количеству точных попаданий всеми участниками
команды.
При равных показателях, лучший результат присуждается команде с наименьшим
временем, затраченным на работу в этой зоне.
5 Зона: «Городки»
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с
ограниченной площадки, называемой «городом», битами с определѐнного расстояния. Для
игры в городки используются 3 фигуры. Последовательность и правильная их постановка в
партии из 3фигур показана на рисунке:

1. Пушка
2. Колодец
3. Пулемѐтное гнездо
Каждому участнику дается 3 биты для 3-х попыток на выбивание одной фигуры. Если
участник выбил фигуру с первой попытки, то бита для бросков передается второму участнику
команды и так далее. Если участник выбил хотя бы один городок, оставшиеся выбиваются с
ближней линии.
Фигуры начинают выбивать с дальней линии. Все фигуры, строятся на лицевой линии
города. Городок считается выбитым, когда он полностью вышел на заднюю или боковые
линии города (КВАДРАТА). Городок, вышедший за линию и вновь вкатившийся в город,
считается выбитым. Фигура считается выбитой когда квадрат остался пустым (чистым без
городков).
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Результат команды определяется по количеству выбитых фигур.
6 Зона: «Прицельная подача»
В игровой зоне располагаются столы для настольного тенниса. Участникам выдаются
ракетка для игры в настольный теннис и 8 шариков, корзинка устанавливается на край
теннисного стола с противоположной стороны от игрока.
Участники команд проводят 8 подач — 3 пробных, 5 зачетных. Подача считается
результативной, если шарик попадет в корзинку. Важное условие: – шарик должен

удариться один раз о стол и после отскока попасть в корзинку. (теннисная сетка
отсутствует).
Время на подготовку и подачу— 3 мин.
Состав команды 6 человек .
Результат команды определяется по количеству набранных очков (точных
попаданий шариком в корзинку) всеми участниками команды. Если команды набрали
одинаковое количество очков, их места относительно друг друга определяются по
дополнительным 5-ти зачетным подачам одним из участников команды (на выбор команды).
Побеждает команда, у которой набрано наибольшее количество очков.
Результат соревнования идет в общий командный зачет.
Результат не засчитывается, если произведена подача без команды спортивного судьи;
7 Зона: «Отдых»
Команды отдыхают в течение 20 мин. готовятся к переходу в следующую зону проведения
соревнований и конкурсов в соответствии с предварительной жеребьѐвкой.
6. Условия подведения итогов.
Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест занятых в ШЕСТИ
состязаниях.
Итоговые результаты (протоколы) и отчѐты на бумажном и электронном носителях
представляются в Оргкомитет, Главным секретарем соревнований.
7. Награждение
Команды – участницы соревнований III этапа Фестиваля физической культуры, спорта и
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы – одна команда!»,
занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и дипломами.
Организаторы мероприятия вправе устанавливать дополнительные призы для участников.

С уважением,
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

Приложение № 1
РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
руководителя команды за жизнь и здоровье участников мероприятия 21 февраля 2018г.
Я, ______________________________________________________________________ ,
Ф.И.О. полностью

дата рождения «__»____________ _____, паспорт серия _______ №___________________ ,
выдан __________________________________________________________________________,
__________________________________________________________«___»_________ _____ г.,
руководитель команды________________________________________________________ , как
совершеннолетний гражданин РФ, находясь в здравом уме, осознаю все возможные
опасности, связанные с моим личным участием в мероприятиях 3-го этапа Фестиваля
«Мы - одна команда!»-спортивная программа проекта, командные соревнования 21 февраля
2018г в легкоатлетическом манеже УСК «Горняк» Губкинского городского округа и несу
полную личную ответственность за свои действия, свою жизнь и здоровье, а так же несу
полную личную ответственность за действия, жизнь и здоровье группы граждан РФ –
участников спортивной программы Фестиваля:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
В случае несчастного случая или получения травмы я и участники команды не будем иметь
претензий к организаторам мероприятия.
С регламентом мероприятия и программой ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
21. 02. 2018 г

________________ /___________________________/
мп

подпись

расшифровка подписи

Приложение № 2
к Регламенту о проведении 2-го этапа
Фестиваля «Мы – одна команда!»

Именная заявка
Просим допустить к участию в 3-м этапе Фестиваля «Мы – одна команда!»
Команду ________________________________________________________________________Белгородской области
(название района)

в следующем составе:
№
п/п

1.
1

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата
рождения

Серия, номер
паспорта, когда и кем
выдан

Адрес регистрации

Нозологическая
группа
участника
(ВОГ, ВОС,
ПОДА,
ЛИН)

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование,
распространение, обезличивания), а
также иных действии, необходимых
для обработки персональных данных
в рамках проведения официальных
спортивных соревнований в
соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.

Команда ………

2
3
4
5
Ф.И.О. руководителя
команды

Руководитель командирующей организации

__________________
подпись

/________________________________ /
расшифровка подписи

