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Положение
о проведении Фестиваля физической культуры,
спорта, творчества людей с ограниченными возможностями здоровья

«Мы - одна команда!»
(Мир равных возможностей - 2018)

г. БЕЛГОРОД, 2017г.

1. Цели и задачи фестиваля
Цели фестиваля:
 формирование чуткого отношения общества к лицам с ограниченными возможностями
здоровья;
 социальная реабилитация людей с инвалидностью всех возрастных категорий
Белгородской области;
 проявление силы воли и физических возможностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 совершенствование связи здоровых людей и людей с ограниченными возможностями
здоровья при проведении спортивных мероприятий и творческих конкурсов.
Задачи фестиваля:
 укрепление здоровья и физического развития людей с ограниченными возможностями
здоровья;
 взаимодействие между организациями муниципальных районов и городских округов
Белгородской области;
 формирование интереса к систематическим занятиям спортом, физической культурой и
развитие творческих способностей людей с инвалидностью.
2. Организаторы проведения фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Автономная
некоммерческая организация по развитию физической культуры, спорта, туризма и
пропаганде здорового образа жизни «СПОРТ 31».
Партнеры и координаторы проекта:
- управление физической культуры и спорта Белгородской области;
- управление социальной защиты населения Белгородской области;
- БРОО «Федерация спортивного туризма»;
- Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической
культуры Белгородской области».
Комплектование команд и явку участников Фестиваля обеспечивают органы социальной
защиты населения муниципальных районов и городских округов области в соответствии с
Регламентом этапов мероприятий.
Непосредственное проведение этапов Фестиваля возлагается на Главную судейскую
коллегию (ГСК) и секретариат Фестиваля.
Официальный Интернет ресурс: sport31.info или спорт31.рф.

3. Участники фестиваля.
3.1. В спортивных и конкурсных мероприятиях Фестиваля–марафона «Мир равных
возможностей - 2017» участвуют взрослые и детские команды, сформированные по 6 человек.
Состав взрослой команды: один человек – представитель (сопровождающий) команды, три
участника с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп и
возрастной категории, но не моложе 14 лет и два участника (тренер и доброволец) без
физических и психических отклонений здоровья не моложе 18 лет по дате рождения на момент
проведения этапа.
Состав детской команды: три участника - дети с ограниченными возможностями здоровья
различных нозологических групп возрастной категории от 8 до 14 лет, три участника - законные
представители без физических и психических отклонений здоровья не моложе 21 года по дате
рождения на момент проведения этапа.
3.2. Взрослые команды и детские команды принимают участие во всех этапах Фестиваля.
3.3. Участники Фестиваля – марафона «Мир равных возможностей - 2017» обязаны подать
заявку на электронную почту: dusash31@mail.ru (п.8 настоящего Положения).
4. Календарный план проведения фестиваля.
4.1. Фестиваль физической культуры, спорта, творчества людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы - одна команда!» проводится в 8 этапов на протяжении 10
месяцев с 1 декабря 2017г. по 30 сентября 2018 года.

4.2. Место и график проведения мероприятий фестиваля определяются Регламентом по
каждому этапу фестиваля в соответствии с настоящим Положением, и рассылается участникам не
позднее, чем за 15 дней до начала проведения этапа.
4.3. Каждый из 8 этапов делится на подготовительный период и период непосредственно
проведение мероприятия.
Подготовительный период включает в себя следующие виды работ:
- подготовка Регламента мероприятия и его рассылка участникам;
- подготовка информационных и рекламных материалов, рассылка пресс-релиза
информационное наполнение тематических страничек сайта и групп в социальных сетях;
- сбор и обработка командных заявок на участие в состязаниях;
- размещение заявок и заключение договоров с партнерами Фестиваля по питанию,
транспортным услугам, аренде спортсооружений и др. услугам;
- подготовка и установка спортивного оборудования и инвентаря для проведения состязаний;
- проведение совещания и инструктажа со спортивными судьями, волонтерами, партнерами по
спортивным этапам Фестиваля;
- проведение совещания с представителями Муниципалитетов и органами соцзащиты,
Оргкомитетами мероприятий – участников конкурсных программ Фестиваля;
- изготовление раздаточного материала, закупка наградной атрибутики и памятных подарков;
- Подготовка, дизайн макета информационной листовки и иллюстрированного журнала
«СПОРТ 31» («Мы – одна команда!»), издание печатной продукции и её распространение.
- Подготовка сценарного плана Торжественного открытия (закрытия) мероприятий (этапов),
награждение победителей и номинантов соревнований, услуги ведущего и звуковое оформление
мероприятий.
Календарный план проекта «Мы – одна команда!»
 1-й этап – 16.12.2017 года - Открытие Фестиваля «Мы – одна команда!» Спортивные
состязания. Проводится под девизом «Мы равны».
Место проведения – Спортивный комплекс (легкоатлетический манеж) УСК НИУ БелГУ
С. Хоркиной;
В программе:
 Торжественное открытие проекта «Мы – одна команда!» - Фестиваль физической культуры,
спорта, творчества людей с ограниченными возможностями здоровья;
 Спортивные состязания.
 Подведение итогов, торжественное награждение победителей и призеров.
 2-й этап Фестиваля «Мы - одна команда!»
Конкурсная программа – «Народные традиции Белогорья», участие в культурноспортивном празднике «Русские валенки».
Дата проведения: 15.01.2018 года
Место проведения: п. Прохоровка;
В программе:
- Тематическая экскурсионная поездка в Прохоровский район, п. Прохоровка участие в
культурно-спортивном празднике «Русские валенки».
- Конкурсное «Домашнее задание» - отчет об этапе (по образцу в соответствии с
Регламентом этапа).
 3-й этап Фестиваля "Мы - одна команда!"
«Праздник спорта» в городе Губкин под девизом "Мы - вместе!"
Дата проведения: 24.02.2018года
Место проведения: спортивные площадки ДС «Горняк»
В программе:
 Торжественное открытие 3-го этапа Фестиваля «Мы – одна команда!»
 Спортивные состязания проводят спортивные федерации с участием квалифицированных
спортивных судей:
 Подведение итогов, торжественное награждение победителей и призеров.
 4-й этап Фестиваля "Мы - одна команда!" Конкурсная программа «Народные
традиции Белогорья"

Дата проведения: 24.04.2018г.,
Место проведения: г. Новый Оскол, туристская рекреационная зона «Казачий стан
«Сосновое».
В программе:
- Тематическая экскурсионная поездка в Новооскольский район, участие в Фестивале
народной культуры «Фомина Яишня» - народное гуляние на Красную горку.
- Конкурсное «Домашнее задание» - отчет об этапе (по образцу в соответствии с
Регламентом этапа).
Фестиваль предоставит возможность, людям с ограниченными возможностями здоровья,
ближе узнать народную культуру, традиции и историю родного края, а также привлечь
внимание общественности к проблемам инвалидов.
 5-й этап
Фестиваля "Мы - одна команда!" - "V Спартакиада
Белгородской области среди лиц с ограниченными возможностями здоровья"
(Проводится по отдельному Положению).
Дата проведения: 18 - 19.05.2018 года;
Место проведения: г.Белгород, универсальный спортивный комплекс БГТУ им
В.Г. Шухова.
В программе:
- Торжественное открытие V Спартакиады Белгородской области среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
- проведение соревнований по 7 видам спорта – пулевая стрельба, настольный теннис,
лёгкая атлетика, плавание, шахматы, дартс и армспорт.
- показательные выступления лучших спортсменов Центра адаптивного спорта и физической
культуры Белгородской области;
- подведение итогов, награждение победителей и призеров.
 6-й этап Фестиваля "Мы - одна команда!" Конкурсная программа "Культурное
наследие Белогорья"
Дата проведения: 28.07.2018 года
Место проведения: п. Ракитное;
В программе:
- Тематическая экскурсионная поездка в Ракитянский район, п.Ракитное, – участие в
мероприятиях традиционного Фестиваля русской усадебной культуры «Юсуповские собрания».
- Конкурсное «Домашнее задание» - отчет об этапе (по образцу в соответствии с Регламентом
этапа).
Фестиваль предоставит возможность, людям с ограниченными возможностями здоровья, ближе
узнать народную культуру, традиции и историю родного края, а также привлечь внимание
общественности к проблемам инвалидов.
 7-й этап Фестиваля "Мы - одна команда!"
Спортивные соревнования под девизом «Равные возможности!"
Дата проведения: 25.08.2018 года
Место проведения: Соревнования проводятся на открытых площадках территории
рекреационной зоны «Пикник парка»
В программе:
 Торжественное открытие 7-го этапа Фестиваля «Мы – одна команда!»
 Спортивные состязания проводят спортивные федерации с участием квалифицированных
спортивных судей:
 Подведение итогов, торжественное награждение победителей и призеров.
Примут участие в мероприятии проекта 35 команд (210 участников) из региона, 24 чел.
спортивных судей, более 56 чел. волонтёров, инструкторов, представителей организаций –
партнеров.
 8-й этап - Торжественная закрытия проекта "Мы - одна команда!"
 Дата проведения: 22.09.2018 года;
Место проведения: г. Белгород, концертный зал Молодежного культурного центра НИУ
БелГУ.

В программе:
- Концертная программа, посвященная закрытию Фестиваля;
- Церемония награждения команд - победителей и призеров в общем зачете спортивных
мероприятий и конкурсных программ проекта, организаторов, партнеров, судей, волонтеров,
представителей муниципалитетов и др. лиц оказавших содействие в организации и проведении
Фестиваля «Мы – одна команда!».
Предлагаемые формы социальной активности, в проекте - Фестиваль «Мы - одна команда!»,
через спортивные и культурно-массовые мероприятия, творческие конкурсы и другие доступные
формы общения создают условия для привлечения внимание общества к проблемам социальной
адаптации инвалидов, способствуют совершенствованию связи здоровых людей и людей с
ограниченными возможностями здоровья являются важнейшими и наиболее эффективными
средствами реабилитации людей с инвалидностью, интеграции их в современное общество.
5. Условия подведения итогов и награждение команд.
5.1. Итоги спортивных этапов подводятся в день проведения соревнований.
- Победители и призёры определяются отдельно среди детских и взрослых команд и
награждаются, медалями, кубками, грамотами (дипломами) и памятными подарками по
окончанию этапа на основании решения (протоколов) Главной судейской коллегии.
5.2. Итоги конкурсных этапов подводятся Конкурсной комиссией в десятидневный срок
после сдачи отчетов по конкурсной программе в соответствии с утверждёнными критериями
оценки и Регламентом этапа.
- Победители и призёры определяются по итогам 3-х конкурсных этапов отдельно
среди детских и взрослых команд и награждаются грамотами (дипломами) и памятными
подарками на Торжественной церемонии закрытия Фестиваля.
5.3. Победитель и призёры Фестиваля физической культуры, спорта, творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья «Мы - одна команда!» в общем зачете определяются
Главной судейской коллегией по итогам всех спортивных этапов на основании итоговых
судейских протоколов и награждаются памятными подарками, кубками, грамотами (дипломами)
и медалями на Торжественной церемонии закрытия проекта.
6. Условия финансирования .
6.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля: питание участников, оплата работы
спортивных судей, техническая поддержка и обслуживание сайта проекта, информационное
сопровождение проекта СМИ и в Интернете, издание печатной продукции (информационного
журнала и листовок), приобретение наградной атрибутики победителям и призерам, памятных
сувениров, раздаточного материала участникам, канцелярских принадлежностей, изготовлению
рекламной и сувенирной продукции, транспортные и др. орграсходы осуществляются
проводящей организацией проекта - Автономной некоммерческой организацией по развитию
физической культуры, спорта, туризма и пропаганде здорового образа жизни «СПОРТ 31», за счет
средств предоставленного гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
7.1. Фестиваль проводится на спортивных сооружениях, соответствующих требованиям
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Допуск к спортивным соревнованиям осуществляется на основании именной заявки
(Приложение № 2).
8. Подача заявок на участие.
8.1 Предварительная подача коллективной заявки в электронной форме на каждый этап
осуществляется на электронную почту: dusash31@mail.ru не позднее 5-ти дней до начала этапа.
Оригинал заявки на бумажном носителе, заверенный печатью командирующей организации
(Приложение № 1) предоставляется в комиссию по приему заявок в день проведения этапа.
Дополнительная информация, справочная информация, консультации по тел. +7(4722)31-0618; факс +7(4722)31-00-23).

Приложение № 1
к Положению о проведении
фестиваля

Коллективная заявка
от команды _____________________________________________________________района Белгородской области
на участие в Фестиваля «Мы - одна команда!»
№
п/п

Ф.И.О. участника

Нозологическая группа
ПОД

Слух

Интелл
ект

Зрение

Пол
участника
Муж.
Жен.

Дата
рожден
ия

1
2
3
4
5
Всего:
Руководитель команды _______________________________________________ Ф.И.О.

_

Приложение № 2
к Положению о проведении
фестиваля
Именная заявка

Просим допустить к участию в соревнованиях команду

Белгородской области
(название района)

в следующем составе:
№

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Серия, номер
паспорта, когда и
кем выдан

Адрес регистрации

ИНН

Страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
(СНИЛС)

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово «допущен», подпись
и печать врача напротив
каждого участника

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.

1
2
3
4
5
Ф.И.О. руководителя команды

_

Всего допущено к соревнованиям _____ человек. Не допущено человек, в том числе ____________________________ Ф.И.О. не допущенных
М.П.

Печать медицинского учреждения

Врач___________ / _________________________/
подпись врача

Руководитель командирующей организации

М.П.

расшифровка подписи врача

__________________ -/________________________________ /
подпись
расшифровка подписи

