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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Дня здоровья
для детей с ограниченными возможностями здоровья
в Ямало-Ненецком автономном округе

2014 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• Популяризация и развитие адаптивной физической культуры и спорта среди детейинвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе;
• Содействие физическому и духовному воспитанию детей-инвалидов Ямало-Ненецкого
автономного округа;
• Пропаганда здорового образа жизни среди детей-инвалидов Ямало-Ненецкого автономного
округа;
• Содействие социальной интеграции и физической реабилитации детей-инвалидов
средствами культуры, физической культуры и спорта;
• Выявление сильнейших спортсменов-инвалидов;
• Привлечение внимания государственных, общественных и коммерческих организаций к
проблемам инвалидности в Ямало-Ненецком автономном округе;
• Привлечение внимания средств массовой информации к проблемам инвалидности в ЯмалоНенецком автономном округе;
• Активизация деятельности организаций, проводящих работу по развитию адаптивной
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного
округа;
• Развитие творческого потенциала детей - инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет департамент
по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа и некоммерческая организация «Благотворительный
фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине».
Непосредственное проведение возлагается на органы управлений в сфере культуры,
физической культуры и спорта муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного
округа.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 28 сентября 2014 года в муниципальных образованиях ЯмалоНенецкого автономного округа (по отдельным положениям). Подробный регламент проведения
соревнований устанавливается органами управления в сфере физической культуры и спорта
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются дети с ограниченными возможностями
здоровья и дети-инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
нарушение интеллектуального и психического развития в возрасте от 6 до 18 лег. Дети,
имеющие заболевания внутренних органов, к участию в соревнованиях не допускаются. Детей,
имеющих заболевания внутренних органов, рекомендуется привлекать к участию в
мероприятиях в качестве зрителей и болельщиков, участников культурной программы.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с утвержденными правилами соревнований по
видам спорта.

Рекомендуемые виды спорта программы соревнований:
Г руппы

Вид спорта
Бадминтон
Пауэрлифтинг
Легкая атлетика
Настольный теннис
Пулевая стрельба
Дартс
Бочча
Шашки
Шахматы
Плавание
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

девушки
+

+
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+
+
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+
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+
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Подробная программа соревнований устанавливается органами управления в сфере
физической культуры и спорта муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного
округа. Программа соревнований должна содержать не менее 4-5 видов спорта.
В программу соревнований органам управления в сфере культуры муниципальных
образований Ямало-Ненецкого автономного округа рекомендуется включить культурные
мероприятия (выступления творческих коллективов, организация концертов, танцевальных,
театральных площадок и др.).
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги проводятся в соответствии с утвержденными правилами соревнований по видам
спорта.
Итоговые результаты (протоколы), отчеты на бумажных и электронных носителях
представляются в департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований награждаются в соответствии с утвержденными сметами
расходов организаторов соревнований. Виды расходов, их количество определяют
непосредственно проводящие организации.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований несут непосредственно проводящие
организации: органы управлений в сфере культуры, физической культуры и спорта
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
Расходы, связанные со страхованием участников осуществляются за счет участников.
Организаторы
соревнований
вправе
устанавливать
дополнительные
расходы,
необходимые для организации и проведения соревнований, в том числе привлечение
внебюджетных источников.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Мероприятие проводится на полях и объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при условии наличия актов готовности полей и спортивных объектов к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Для обеспечения
безопасности участников и зрителей соревнований подготовка и проведение соревнований
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа от 18 апреля 2007 года №183-А «О порядке проведения массовых
мероприятий на спортивных сооружениях в Ямало-Ненецком автономном округе».

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который, представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ И
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предвари тельная информация об организации и проведении мероприятия предоставляется
в Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа по
адресу: г.Салехард ул. Мира д. 9, e-mail: vamalsport@rambler.ru. тел/ф. (34922) 4-18-29 до 10
сентября 2014 г.
Именные заявки на участие в соревнованиях, должны быть заверены медицинским
учреждением, подписаны руководителем организации, которая заявляет к участию и заверены
печатями. В заявке обязательно следует указать: Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные,
ИНН. номер страхового свидетельства, № справки МСЭ.

•
•
•

На каждого участника должно быть представлено (оригинал и копия):
заявка на участие;
документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ или свидетельство о рождении);
полис о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья;

Начальник отдела развития физической
культуры и массового спорта департамента
по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
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