«Утверждаю»
Директор АНО «СПОРТ 31»
_________ А.Ю.Шиликов
«22» декабря 2017г.

Регламент
проведения II этапа проекта: «Фестиваль физической культуры, спорта
и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мы – одна команда!»
в «МИРЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ - 2018»

Тематическая конкурсная программа - «Народные традиции Белогорья»
участие в областном культурно-спортивном празднике в п. Прохоровка –
«Русские валенки»
1.

Место и время проведения.

Конкурсная программа «Народные традиции Белогорья» - областной культурно-спортивный
праздник «Русские валенки», проводится в п. Прохоровка Прохоровского района на территории
парка «Грушки» (бывшее имение Пушкарѐвых) 13 января 2018г. с 10-00 час. до 15-00 час.

2. Программа II этапа Фестиваля «Мы – одна команда!»
- до 10 час. 30 мин. - Заезд участников 2-го этапа в п. Прохоровка – сбор на стояночной
площадке рядом с парком «Грушки» п. Прохоровка.
- 10 ч. 00 мин. – 10 ч .50 мин. - Регистрация команд. Сдача расписок (Приложение 3) и
«Именных заявок» (Приложение №4)
Все участники команд должны быть застрахованы от несчастного случая или иметь
расписки.
Программа праздника:
- 11 ч. 00 мин. – 11 ч. 20 мин. – Старт 2-го этапа, официальное открытие мероприятия,
театрализованная программа «Русские валенки – символ России»;
- 11 ч. 20 мин. – 13 ч. 30 мин. – Гостеприимные организаторы, приглашают участников и
гостей принять участие в культурно-спортивной программе праздника и посетить все
фестивальные площадки и праздничную Ярмарку, а именно:
- концертную программу участников художественной самодеятельности на главной
сценической площадке;
- участвовать в конкурсе на лучшую украшенную пару валенок «Валенки-шоу» и конкурсе на
лучшие украшенные санки/сани «Чудо-сани»;
- посетить ярмарку «Мастера Белогорья» с выставкой-продажей сувенирной продукции
мастеров декоративно-прикладного творчества Прохоровского района и Белгородской области;
- побывать на презентациях сельских подворий Прохоровского района с дегустацией
традиционной кухни;
- активно участвовать в соревнованиях, играх и народных забавах праздника;
- 13 ч. 30 мин. –13 ч. 45 мин. – торжественное закрытие праздника.
- 13 ч. 45 мин. -14 ч. 45 мин. – Обед в кафе
- 15 ч. 00 мин. – Окончание конкурсной программы. Убытие команд.
3. Организационые условия 2-го этапа
3.1. Командам необходимо предоставить предварительную заявку на участие в конкурсной
программе 2-го этапа, не позднее 23 января 2018 года в Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области на адрес - эл. почта dusash31@mail.ru;
3.2. Отчет в рамках Конкурса «Домашнее задание» предоставляется конкурсной комиссии
(в соответствии с Требованиями к отчѐту Приложение № 2 к Регламенту 2-го этапа) в период
с 29 января по 09 февраля 2018 г. на эл. почту АНО «СПОРТ 31» sport31bel@mail.ru;
3.3. Итоги 2-го этапа будут размещены 26 февраля 2018 г. на всех интернет- рессурсах
АНО «СПОРТ 31» (http://спорт31.рф, http://sport31.info, группах в социальных сетях)
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

Приложение №1

Тематическая конкурсная экскурсионная программа -

«Народные традиции Белогорья» областной культурно-спортивный праздник
«Русские валенки»
Гостеприимная Прохоровская земля 27 января
2018 года принимает особенных людей, участников
регионального Фестиваля «Мы – одна команда!» на
культурно-спортивном празднике – ярмарке «Русские
валенки» В этот день парк «Грушки» (бывшее имение
Пушкарѐвых) по традиции соберѐт множество гостей,
как говорится - со всех волостей. Какое народное
гуляние
без
красочных
театрализованных
представлений,
щедрой
ярмарки?
Культурноспортивный праздник «Русские валенки» подарит
гостям праздник общения, большое множество
развлечений, поможет окунуться в мир культурного
наследия и народных традиций Белогорья.
Организаторы фестиваля надеются, что второй
этап конкурсной программы «Народные традиции
Белогорья» Фестиваля «Мы – одна команда!»,
запомнится
землякам
с
ограниченными
возможностями здоровья радушием прохоровцев,
праздничным настроением, звонкими песнями,
веселыми играми и народными забавами, а командные
творческие презентации и фотоотчѐты закрепят впечатления о празднике.
Программа 2-го этапа Фестиваля «Мы – одна команда!»
Время
До 10.30

10.00 – 10.50

11.00 - 11.20

Маршрут
Прибытие команд –
участниц 2-го этапа
Фестиваля «Мы – одна
команда!» в Прохоровку
- автостоянка рядом с
парком «Грушки»
- регистрация команд,
сдача «именных заявок»
Официальное открытие мероприятия, театрализованная программа
«Русские валенки – символ России»

11.20 – 13.45

IV Культурно-спортивный праздник «Русские
валенки!» проводится 27 января 2018 года на
территории дубовой рощи в парке «Грушки»
п. Прохоровка.
Культурно-спортивный праздник «Русские
валенки» придется всем по душе. Испокон
веков валенки - неотъемлемая часть русского
костюма, русского образа жизни, русской
зимы и даже русского характера.
Зимушку холодную нынче обещают,
Валенки повсюду сразу раскупают,
Пусть летят столетия, пусть летят года!
Валенки из моды не выйдут никогда.

На центральной аллее парка расположится Ярмарка, празднично
украшенные домики из сельских поселений, в которых гостям будет
предложен широкий ассортимент выпечки, ватрушек, блинов, каши,
кулеша и другой домашней вкуснятины.
Детвора и молодежь на санках и ледянках
будут кататься с горок. Песней «Валенки»,
ставшей визитной карточкой Лидии Руслановой,
откроется праздник.
На сцене выступят самодеятельные
творческие коллективы, и рядом со сценой не
будет места равнодушным.
«Если в доме, на работе
У вас валенки в почѐте,
То мы вас, своих друзей
Приглашаем поскорей
К нам на праздник – поплясать!»

13.30 - 13.45
14.00 - 15.00
15.00

Другой не менее интересной затеей станет
игра в футбол в валенках, по весьма заснеженному полю, но и другие
народные забавы будут интересны гостям праздника.
Такие праздники, конечно, запоминаются надолго. Это именно то, что
объединяет русских людей, пробуждает к новым творческим высотам,
помогает понять и ощутить великую силу самобытных русских народных
традиций.
В праздничной программе предусмотрены
шуточные игры, викторины, призы и подарки,
конкурсы
«Валенки-шоу!»
(на
лучшую
украшенную пару валенок) и конкурс «Чудосани!» (на лучшие украшенные санки/сани).
Гостей пригласят посетят ярмарку «Мастера
Белогорья»
с
мастер-классами
мастеров
декоративно-прикладного творчества, с выставкой-продажей сувенирной
продукции отражающую национальную культуру и быт Белгородчины.
- Торжественное закрытие праздника.
- Обед в кафе
- Отъезд к месту проживания.

С уважением,
ОРГКОММИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

ВНИМАНИЕ!
Оргкомитет культурно-спортивного праздника «Русские
валенки!» приглашает команды-участницы 2-го этапа фестиваля
«Мы – одна команда!» принять участие:

I.

В конкурсах (домашняя заготовка):
 «Валенки-шоу!» (на лучшую украшенную пару валенок);
 «Чудо-сани!» (на лучшие украшенные санки/сани и т.д.).
Для участия в конкурсе украшенные сани и валенки привозятся с собой.

Русских играх и забавах:






метание валенка в цель;
серсо (набрасывание колец);
зимний дартс;
настольный хоккей;
футбол в валенках.
ХИТ ПРАЗДНИКА!

 рисунок на снегу (тема рисунка - «Новый год!» или символика
района, команды)
Командам рекомендуется заранее подготовить несколько пластиковых
бутылок с разведенной в воде краской (гуашь) разных цветов.

Кроме этого, участников праздника ждет Новогодняя ярмарка и
интересная концертная программа!

II.

ОРГКОММИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ просит разместить, на лобовом

стекле транспортного средства, пропуск (Приложение №5).
 Смотри схему проезда (Приложение №6).

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
С уважением,
ОРГКОММИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

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

Требования к отчѐту команды
по итогам 2-го этапа
В первой части письменного отчѐта должно содержаться общее описание
поездки команды.
1) Кто участвовал в поездке;
2) Каковы самые яркие впечатления у каждого участника команды на этом
этапе;
3) Что и кто запомнились членам команды во время встреч, происшедших на
этом этапе.
Первая часть отчѐта должна заканчиваться выводом, в котором указывается
польза и значение проведѐнного мероприятия для участников команды.

Во второй части отчѐта обязаны быть 2-е составные части:
1) Фотоотчѐт в количестве не менее 10 фотографий;
2) Презентация (компьютерная в программе PowerPoint) по итогам участия в
мероприятиях этого этапа (не менее 10 слайдов/фото с текстом).
Следует учесть, что вторая часть отчѐта может быть распространена в сети
Интернет и в официальных средствах массовой информации.

В третьей части должны содержаться пожелания участников к организации
следующих этапов и благодарности гражданам и организациям, оказавшим помощь
команде в участии на этом этапе.

Желательно, чтобы своѐ мнение о мероприятии в отчѐте высказал
каждый участник команды, принявший участие в экскурсии.
Очень важно, чтобы и участники с ограниченными возможностями
здоровья и люди без ограничений могли бы буквально в двух словах
объяснить, в чѐм для каждого из них состояла «изюминка» этой
экскурсии и/или этого этапа в целом.
Обязательных требований к общему объѐму отчѐта организаторами не
установлено.
АНО «СПОРТ 31», эл. почта: sport31bel@mail.ru

С уважением,
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТЕВАЛЯ

Приложение №3
к Регламенту о проведении 2-го этапа
Фестиваля «Мы – одна команда!»

РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
руководителя команды за жизнь и здоровье участников мероприятия
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 мероприятии II этапа Фестиваля
физической культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мы – одна команда!» - Тематическая конкурсная программа - «Народные
традиции Белогорья» (участие в культурно-спортивном празднике в п. Прохоровка –
«Русские валенки») 13 января 2018г., 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 команды:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
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.

13.01.2018 г

________________ /_____________________________/
подпись

расшифровка подписи

Приложение № 4
к Регламенту о проведении 2-го этапа
Фестиваля «Мы – одна команда!»

Именная заявка
Просим допустить к участию во 2-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

Приложение №5

Главным условием для беспрепятственного проезда является пропуск формата А4 на лобовом стекле автомобиля с
логотипом фестиваля «МЫ – ОДНА КОМАНДА!»

Приложение №6
СХЕМА ПРОЕЗДА УЧАСТНИКОВ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ «Грушки»

