
Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

от 20.08.2019 №506-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого спортивного праздника для людей с ограниченными 

возможностями здоровья Красноармейского муниципального района 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основная цель спортивного праздника содействие развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в Красноармейском районе, повышение 

социального статуса молодых инвалидов.  

Задачи: 

• развитие деятельности в области адаптивной физической культуры; 

• пропаганда здорового образа жизни, привлечение инвалидов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

• привлечение внимания государственных, общественных и других организаций к 

проблемам молодых людей с отклонениями в состоянии здоровья. 

П. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытый районный спортивный праздник проводится 25 августа 2019 года.  

Место проведения с. Миасское, ул. Пионера, д.30. МУ «Дом культуры 

Красноармейского МР» 

III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту администрации Красноармейского 

муниципального района, Челябинская региональная общественная организация молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья "Наше место".  

Непосредственная организация и проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья – Алѐшкин Вадим Альбертович, преподаватель СК ЧелГУ 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие без ограничений по 

возрасту и месту проживания. В судейскую комиссию необходимо представить: справку 

участника, подтверждающую инвалидность, справку- допуск от медицинского работника. 

Регистрацию участников проводит мандатная комиссия 25 августа 2019 года 

с 10.00 до 11.00. в Доме культуры с.Миасское. 

Все участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

В случае нарушений вышеуказанных требований участники к соревнованиям не 

допускаются. 

ПРОГРАММА: 

10-00  Мандатная комиссия. 

11-00  Торжественное открытие. 

11-30  Спортивные соревнования по видам спорта:  



1.Пара армрестлинг 

2. Дартс 

3. Бочче 

4. Пара гиревой спорт 

5. Шашки 

Творческие, спортивные площадки для зрителей 

15-30. Награждение победителей 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры определяются в отдельных видах соревнований в 

соответствии с положением о проведении спортивного праздника (приложение 1). 

Победители награждаются грамотами, медалями. 

 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по подготовке мест соревнований, обеспечению информационной 

поддержки соревнований и награждению участников несет МУ Красноармейского района 

«Физкультура и спорт», Управление образования администрации Красноармейского 

муниципального района, Управление социальной защиты населения администрации 

Красноармейского муниципального района, МКУ «Управление культуры 

Красноармейского муниципального района». 

Расходы, связанные с проездом участников, несут командирующие организации, 

сами участники.  

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет спортивного 

праздника. Спортивный праздник проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

  

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивном мероприятии принимаются до 23 

августа 2019 года в на эл почту: kr_sport@mail.ru  

Контактный телефон   8 (35150)20779 Субеева Галина Николаевна  

  89517701018 Алешкин Вадим Альбертович,   

                                        
 

mailto:kr_sport@mail.ru

