Краевое государственное автономное учреждение
«Краевой центр образования»

Положение
о краевом спортивном турнире,
приуроченном к Международному дню инвалидов
1. Общие положения.
"Инвалид - не приговор!" - такой лозунг опубликован на сайте "Страна
глухих", посвященном слабослышащим людям. Руководствуясь этим
лозунгом, необходимо стремится к тому, чтобы обеспечить данной
категории граждан возможности для самореализации. Ведь среди них множество талантливых людей.
А самое малое, что может сделать каждый из нас – это дать почувствовать
людям с ограниченными возможностями их нужность и состоятельность,
предоставить им возможность окунуться в атмосферу живого общения,
почувствовать себя такими же как мы.
Настоящее положение регулирует порядок, сроки и условия проведения
краевого спортивного турнира, приуроченного к Международному дню
инвалида.
2.
Организаторы
Краевое государственное автономное учреждение «Краевой центр
образования».
3.
Цели и задачи

привлечь внимание к проблемам детей-инвалидов;

социализация обучающихся
путем вовлечения в совместную
деятельность.
4.
Участники проекта

Обучающиеся 7-8 классов КГАОУ КЦО;

Воспитанники специализированных учреждений для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5.
Порядок и условия проведения
5.1. Краевой спортивный турнир – это мероприятие, включающее в себя
два направления деятельности участников:

Спортивная эстафета (представление команды – название, девиз;
спортивные состязания, с учетом физиологических особенностей
участников турнира)

Конкурс групп поддержек спортивных команд (оценивается по
следующим критериям:
1. Внешний вид группы поддержки;
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2. Кричалки, плакаты и др. атрибуты болельщиков;
3. Творческий подход в процессе поддержки спортивной команды;
5.2. Для участия в спортивном турнире, а также в конкурсе групп
поддержек, командам необходимо заполнить заявку в срок до
27.11.2016 (Приложение 1)
5.3. Войти в состав команды могут обучающиеся, имеющие
незначительные ограничения по состоянию здоровья, которые
способны
выполнять
несложные
физические
упражнения
самостоятельно или с помощью сопровождающих лиц. Состав
команды 12 человек, группы поддержки до 15 человек.
5.4. Командам специализированных учреждений для детей с
ограниченными возможностями, необходимо обеспечить своих
воспитанников сопровождающими лицами.
6.
Сроки проведения
Краевой спортивный турнир проходит 30.11.2017 в КГАОУ КЦО.
7.
Награждение участников
По итогам спортивного турнира участники награждаются дипломами
отдельно за спортивные состязания и конкурс групп поддержек.
Контактная информация
Все интересующие вопросы можно задать по адресу электронной почты
SNorkina@kco27.ru (директор Центра творческого развития – Норкина
Светлана Евгеньевна)
тел.47-36-02 доп.1703, 89249198141 (педагог-организатор – Кушхова
Дарья Станиславовна)
8.
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Заявка на участие в краевом спортивном турнире,
приуроченном к Международному дню инвалидов.
Сведения об участнике турнира
Наименование организации
Адрес, телефон, e-mail
 Спортивный эстафета
 Конкурс групп поддержек

Номинация
Количество, ФИО, телефоны
сопровождающих лиц команды
спортивного направления
ФИО участников команды
спортивного направления

Количество, ФИО, телефоны
сопровождающих лиц команды
спортивного направления
ФИО участников команды
группы поддержки
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