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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья» для семей с детьми - инвалидами

1. Цели и задачи
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Активное использование физической культуры и массового спорта в организации досуга семей.
3. Расширение и углубление знаний, умений и навыков в области физической культуры, повышение требований к семейному физическому воспитанию и адаптации детей-инвалидов в обществе. 

2. Время и место проведения
Краевой спортивный праздник для семей с детьми - инвалидами «Папа, мама, я – спортивная семья» проводится 15 ноября 2014 года, по адресу: д. Кондратово, 
ул. Карла Маркса, 1в, МУФКиС «Красава».
Мандатная  комиссия  с 9.00 до 10.00 часов. 
	Торжественное открытие в 10 час. 30 мин.
	Начало соревнований  в 11.00 часов.

3. Руководство
Общее руководство организацией и проведением спортивного праздника осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пермского края и Региональная спортивная общественная организация инвалидов «Пермская краевая федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 
Непосредственное проведение возлагается на  судейскую коллегию.

4. Участники
В соревнованиях принимают участие семейные команды по 18 группам:
1 группа - семья из 2 человек:  мама (папа) и ребенок ДЦП - девочка в возрасте от 7 до 10 лет;
2 группа - семья из 2 человек:  мама (папа) и ребенок ДЦП - девочка в возрасте  от 11 до 14 лет;
3 группа - семья из 2 человек:  мама (папа) и ребенок ДЦП - мальчик в возрасте от 7 до 10 лет;
4	группа - семья из 2 человек: мама (папа) и ребенок ДЦП - мальчик в возрасте от 11 до 14 лет;
5	группа - семья из 2 человек:  мама (папа) и ребенок с остаточным зрением -девочка в возрасте от 7 до 10 лет;
6	группа - семья из 2 человек: мама (папа) и ребенок с остаточным зрением -
девочка в возрасте  от 11 до 14 лет;
7	группа - семья из 2 человек: мама  (папа) и ребенок с остаточным зрением -
мальчик в возрасте от 7 до 10 лет;
8	группа - семья из 2 человек: мама  (папа) и ребенок с остаточным зрением -
мальчик в возрасте от 11 до 14 лет;
9	группа - семья из 2 человек: мама (папа) и ребенок с нарушением слуха -
девочка в возрасте от 7 до 10 лет;
10 группа - семья из 2 человек: мама (папа) и ребенок с нарушением слуха -
девочка в возрасте от 11 до 14 лет;
11 группа - семья из 2 человек: мама (папа) и ребенок с нарушением слуха -
мальчик в возрасте от 7 до 10 лет;
12 группа - семья из 2 человек: мама (папа) и ребенок с нарушением слуха -
мальчик в возрасте от 11 до 14 лет;
13 группа - семья из 2 человек: мама (папа)  и ребенок с заболеванием синдром Дауна - девочка в  возрасте от 7 до 10 лет;
14 группа - семья из 2 человек: мама (папа)  и ребенок с заболеванием синдром Дауна - девочка в  возрасте от 11 до 14 лет;
15 группа - семья из 2 человек: мама  (папа) и ребенок  с заболеванием синдром Дауна - мальчик в возрасте от 7 до 10 лет; 
16 группа - семья из 2 человек: мама  (папа) и ребенок  с заболеванием синдром Дауна - мальчик в возрасте от 11 до 14 лет; 
группа - семья из 2 человек: мама (папа) и ребенок-колясочник - 
девочка в возрасте от 10 до 14 лет;
18 группа - семья из 2 человек: мама (папа) и ребенок-колясочник -
мальчик в возрасте от 10 до 14 лет;
19 группа - семья из двух человек: мама (папа) и ребенок с общим заболеванием - девочка в возрасте от 10 до 14 лет;
20 группа - семья из двух человек: мама (папа) и ребенок с общим заболеванием - мальчик в возрасте от 10 до 14 лет
Возраст ребенка строго ограничен указанными рамками к моменту соревнований.
Мамы (папы) должны иметь при себе паспорт, страховое пенсионное свидетельство, ИНН, МСЭ ребенка.

5. Программа соревнований:
1.	динамометрия;
2.	комбинированная эстафета;
3.	дартс;
4. прыжки в длину с места.

Динамометрия: Измерение мышечной силы кистей рук. Каждый участник сжимает динамометр правой и левой рукой. Дается одна попытка. В командный зачет идет сумма результатов каждого участника.
Комбинированная эстафета: Каждая команда - участница  должна преодолеть 4 этапа. Условия будут оглашены перед началом соревнований.
Дартс  Мишень устанавливается на высоте 173 см. от пола, позиция для метания находится на расстоянии 273 см. Игра «Набор очков». Участники последовательно выполняют пять серий по три броска. Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков в пяти сериях участниками команды.
Прыжки в длину с места: Участники каждой команды последовательно выполняют прыжок с места приземления первого. Победитель определяется по лучшему спортивно-техническому результату.

6. Определение победителей и награждение
Победители и призеры в своих медицинских группах определяются по наименьшей сумме мест в комплексном зачете.
	Победители и призеры в своих группах награждаются дипломами, медалями и призами.
В случае равенства набранных очков, победитель определяется  по лучшему результату в комбинированной эстафете.

7. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Краевого спортивного праздника для семей с детьми - инвалидами «Папа, мама, я – спортивная семья», осуществляется за счет Министерства физической культуры и спорта Пермского края в рамках подпрограммы «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» государственной программы «Семья и дети Пермского края».

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 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.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствие с законодательством Российской Федерации и Пермского края.
3. Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются по месту жительства, в сроки, определяемые соответствующими медицинскими учреждениями.
4. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных спортивных соревнований.
	Заявки, заверенные врачом, (или справка) подаются за 1 час до начала соревнований. 
Предварительные заявки и заполненные формы сведений подаются по
т/ф 238-09-21 до 10 ноября 2014г. или по эл.почте HYPERLINK "mailto:poffksti@mail.ru" poffksti@mail.ru

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ


Маршрут до МУФКиС «Красава»

На автомобиле:

По шоссе Космонавтов проехать перекресток ш. Космонавтов и ул. Промышленная. После дома № 244а по ш. Космонавтов повернуть направо по ул. Верхнемуллинской в сторону д.Кондратово. Далее до остановки Садовое кольцо в Кондратово. Далее по ходу движения доехать до церкви и повернуть налево. Через 500 метров МУФКиС  «Красава» (ул. Карла Маркса, д. 1в)

На общественном транспорте:

От остановки Центральный рынок на автобусе № 106 до остановки Садовое кольцо в Кондратово. Затем по ходу движения автобуса дойти до церкви и повернуть налево. Пройти 500 метров до МУФКиС «Красава».


