
  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. I этап (под эгидой «Воды») в рамках инклюзивного фестиваля «Сила 

стихий» с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Пермского края (далее – Фестиваль, мероприятие) проводится в 

рамках реализации социальных инвестиций «Формула хороших дел». 

1.2. Цели мероприятия: 

- развитие массовой адаптивной физической культуры и спорта с 

участием инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов; 

- пропаганда физической активности на территориях городских лесных 

массивов с доступной спортивной инфраструктурой; 

- привлечение родителей к совместным занятиям физической культурой 

и спортом с детьми-инвалидами; 

- формирование общественного мнения социальной значимости 

развития адаптивной физической культуры для лиц с ОВЗ. 

1.3. Задачи: 

- повышение качества жизни, адаптация и социализация инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- продемонстрировать доступность занятий физической культурой и 

спортом для лиц с ОВЗ вместе с родителями. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Место проведения:  

- территория ГКБОУ Общеобразовательная школа-интернат Пермского 

края, г. Пермь, ул. Казахская, 71; 

2.2. Дата проведения: - 16 марта 2023 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Организаторами Фестиваля являются РОО «Ассоциация 

спортивного ориентирования Пермского края» (далее – Ассоциация) при 

поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках Программы социальных 

инвестиций «Формула хороших дел». 

3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля 

возлагается на Ассоциацию и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

3.3. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается  

на Главную судейскую коллегию. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Фестивале допускаются сборные команды 

образовательных и общественных организаций инвалидов, детей-инвалидов в 

составе 11 человек (не зависимо от пола и 1 совершеннолетний 



представитель (допускаются кто-либо из родителей/законный 

представитель, педагоги, волонтер, сопровождающее лицо), в том числе: 

- не менее 6 человек - инвалиды, дети-инвалиды, лица с ОВЗ различных 

нозологий, имеющие физическую готовность для участия в мероприятиях с 

физической нагрузкой. 

- 1-5 человека – волонтеры и/или сопровождающие лица. 

Общее количество участников мероприятия – до 100 человек. 

4.2. Условия допуска команд: 

- предварительная заявка направляется на электронную почту email 

Ldm@o-perm.ru . 

- наличие медицинского допуска к участию в мероприятии (оригинал 

командной заявки по форме (Приложение 1)); 

- копии справки МСЭ или справки ПМПК при наличии. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Программа мероприятия:  

14.00 - 14.20 - Комиссия по допуску; 

14.30 – 14.45 - Открытие фестиваля. 

14.45 – 16.00 - Старт эстафеты 11 этапов. Длина 1 этапа до 300 метров*. 

14.45 – 15.45 - проведение мастер-классов на стартово-финишной 

поляне, анимационная и культурно-творческая программа для всех 

участников. 

16.00 – 16.15 – Награждение, закрытие. 

*Все участники преодолевают этапы в валенках, которые передаются 

участниками, как эстафетная палочка. 

5.2. Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять 

программу мероприятия или условия проведения в соответствии с погодными 

условиями и иными обстоятельствами на местности, использовать транспорт 

команд, снаряжение для обеспечения безопасности и проведения 

спасательных работ. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Подведение итогов осуществляется в соответствии с действующими 

правилами соревнований (с учетом специфики участников) и Условиями 

соревнований.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Команды, занявшие призовые места награждаются медалями, 

дипломами. 

7.2. Всем участникам вручается сувенирная продукция с символикой 

Фестиваля и Программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». 

7.3. Организаторы оставляют за собой право учреждения специальных 

призов в отдельных номинациях. 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Финансовые расходы, связанные с проведением Фестиваля, 

осуществляются за счет грантовых средств Программы социальных 

инвестиций «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг». 

8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Фестиваля, обеспечиваются за счет 

внебюджетных источников. 

8.3. Расходы по командированию участников несут командирующие 

организации или непосредственно сами участники. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Мероприятие проводится на объекте спорта, включенном  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

9.2. При проведении мероприятия, в том числе вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям 

правил соответствующих видов спорта.  

9.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 

 

 

 

 



X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

10.1. Заявки на участие в Фестивале необходимо подать до 17.00 час. 15 

марта 2023 г. направив заявку по форме (Приложение 1) по электронной почте 

Ldm@o-perm.ru, а в день соревнований на регистрацию представить 

- оригинал коллективной заявки по форме (Приложение 1) или 

справки от терапевта/педиатра с печатью и подписью врача по 

рекомендуемой форме (Приложение 2); срок выдачи справки не должен 

превышать 6 месяцев; 

- копию полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев (при наличии); 

- копию справки МСЭ или справки ПМПК (для инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ). 

10.2. Выдача сувенирной продукции участников производится при 

прохождении процедуры регистрации в день мероприятия. 

10.3. Контактные телефоны организаторов: 89024721854 Нурисламов 

Анвар Фаилович 

 

 

Данное Положение является вызовом на мероприятие



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

для участия в I этапе инклюзивного фестиваля «СИЛА СТИХИЙ» 

с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Пермского края - 2023 

 

от команды ___________________________________________________ 

 

№ 

пп 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 
включая всю команду с руководителем, тренером, 

ведущим и сопровождающим 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Нозологическая группа, 

группа инвалидности  

(при наличии) 

№ справки МСЭ  

(при наличии) 
Подпись и печать врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.  …     

11.       

 

ДАТА «_____»_____________________2023 г. 
 

Руководитель команды___________________(____________________________), контактный телефон_______________________________ 
Мед. работник   ________________________(________________________



 


