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Физкультурно – спортивный Фестиваль среди инвалидов 2021 года (далее-Фестиваль)
является комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях
привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни.
1. Цели и задачи Фестиваля:
 Развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди инвалидов различных
категорий;
 содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов
средствами физической культуры и спорта;
 развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с ограниченными
возможностями здоровья;
 совершенствование развития физкультурной и спортивной работы;
 активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации,
адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов;
 укрепление здоровья и физическое развитие людей с ограниченными возможностями
здоровья;
 массовое привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
 укрепление спортивных связей между спортивными организациями инвалидов;
 формирование здорового образа жизни;
 выявление лучших спортсменов-инвалидов с последующим комплектованием из них
сборных команд по видам спорта для участия в Всероссийских соревнованиях;
 преодоление социальной разобщенности, интеграция инвалидов в общество.

2. Дата и место проведения
Фестиваль проводится 21 мая 2021 года на базе федерального казенного
профессионального образовательного учреждения «Михайловский экономический колледжинтернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКПОУ
«МЭКИ» Минтруда России), по адресу: 391711, Рязанская область, город Михайлов, улица
Новая, дом 6.
Мандатная комиссия 9.00 - 10.00 ч.
Начало соревнований в 10.00 ч.
3. Руководство проведением Фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет федеральное
казенное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский экономический
колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России), Министерство физической культуры и спорта
Рязанской области. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на федеральное
казенное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский экономический
колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России), Государственное автономное учреждение Рязанской
области «Спортивная школа олимпийского резерва «МЕТЕОР» (ГАУ РО «СШ «Метеор») и

главную судейскую коллегию соревнований. Судейство соревнований по видам спорта и
дисциплинам, включённым в программу Фестиваля, осуществляется по правилам
проведения Чемпионатов и Первенств России. Главный судья соревнований – Антонова
Ирина Викторовна (судья 2 категории).
4.Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Фестивале допускаются лица с поражением ОДА, заболеванием ЦП,
лица с нарушением зрения и слуха, согласно спортивно-медицинским классификациям,
имеющие допуск врача к соревнованиям. Спортивная форма и экипировка спортсменовинвалидов должны соответствовать требованиям правил соревнований.
5.Программа спортивных мероприятий Фестиваля
№
1.

Группа спортивных
дисциплин
Легкая атлетика

Дисциплины

Примечание

Толкание ядра
Метание мяча
Гонки на колясках (100 м.)
Индивидуальный разряд

Мужчины/женщины

2.

Настольный теннис

3.

Бочча

Командный вид
(Команда 4 человека)

Мужчины/женщины

4.
5.
6.

Волейбол сидя
Армспорт
Пауэрлифтинг

Показательные игры

Мужчины/женщины
Мужчины/женщины
Мужчины/женщины

7.
8.
9.
10.

Броски по кольцу
Дартс
Шашки
Внедрение
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди лиц с
поражением опорнодвигательного аппарата
(апробация)

Жим лежа

Виды испытаний (тестов):
1) Бег (в коляске) на 30 м.
2) Бег (в коляске) на 400 м.
3) Бег на 60 м.
4) Поднимание туловища из
положения лежа на спине.
5) Наклон вперед из
положения сидя.
6) Дартс.
7) Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа

Мужчины/женщины

Мужчины/женщины
Мужчины/женщины
Мужчины/женщины
Мужчины/женщины
(лица с ПОДА)

6.Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями и ценными
призами Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.
7. Финансовые расходы

Расходы, связанные с проведением Фестиваля, несёт ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда
России, ГАУ РО «СШ «Метеор» согласно смете в рамках государственного задания.
Расходы, связанные с командированием команд несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проживанием и питанием участников, несет Министерство спорта
Рязанской области.
8.Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование проводится на
спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности, а также при условии наличия акта
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утверждённого в установленном порядке.

9. Подача заявок
Предварительные заявки (см. приложение) на участие в соревнованиях с указанием
количества спортсменов и сопровождающих их лиц необходимо направить до 30.04.2021
года в ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России, тел/факс 8 (49130) 2-15-62, электронный адрес:
mbox@meki62.ru
По прибытии на место соревнований в мандатную комиссию предоставляются
следующие документы:
 именная заявка с указанием анкетных данных на членов команды и медицинским
допуском на соревнования;
 техническая заявка;
 командировочное удостоверение;
 копии справок ВТЭК;
 паспорт гражданина РФ;
 cправка о наличии антител, либо тест с отрицательным результатом на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), либо справка о прохождении вакцинации.
В случае нарушения вышеуказанных требований, спортсмен и представители команд к
мероприятиям не допускаются. Представители команд и тренеры несут ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов в пути следования и во время соревнований.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение
(Образец)
ЗАЯВКА
на участие в Открытом спортивно-массовом мероприятии
«Фестиваль паралимпийского спорта»
от _________________________________________________
«____» _________ 2021 год

г.Михайлов

2

3

4

5

6

7

Броски по кольцу

1

Спортивные дисциплины

Пауэрлифтинг

Подпись
врача
и печать

Армспорт

№
справки
ВТЭК

Бочча

Соревнова
тельный
класс

Настольный теннис

Дата
рождения

Гонки на колясках

В качестве
кого выезжает
(руководитель
, спортсмен
тренер,
сопровожда
ющий)

Метание мяча

Ф.И.О.
(полностью)

Толкание ядра

№
п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

Примечание:
На спортсменов заполняются все графы заявки.
На руководителей, тренеров и сопровождающих заполняются графы 1, 2, 3 заявки.

К соревнованиям допущено ____ человек.

Директор учреждения
М.п.

Врач __________________

____________________
подпись

/_____________________/
расшифровка

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО СПОРТИВНО-МАССОВОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «ФЕСТИВАЛЬ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА»

Дата проведения: 21 мая 2021 г.
Место проведения: Рязанская область, г.Михайлов, ул.Новая, д.6
ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России

1. 10.00-10.30 Торжественное открытие Открытого спортивно-массового
мероприятия «Фестиваль паралимпийского спорта» (далее-Фестиваль):
- Построение участников ;
- Поднятие флага Российской Федерации (капитаны команд-участниц);
- Представление почетных гостей, команд, судебной коллегии;
- Приветственные слова почетных гостей Фестиваля;
- Информация главного судьи Фестиваля по проведению соревнований.
2. 10.30- 13.00 Спортивная часть Фестиваля :
- Соревновательная часть: легкая атлетика, бочча, армспорт, пауэрлифтинг, минифутбол, дартс, настольный теннис, шашки, шахматы, броски по кольцу.
13.00-14.00 Перерыв на обед участников Фестиваля. Подведение итогов дня
судейской коллегией.
3. 14.00-15.00 Награждение:
- Построение;
- Приветственные слова почетных гостей Фестиваля. Награждение победителей и
призеров.

