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ВВЕДЕНИЕ 

 

Областные соревнования проводятся на основании договора о совместной 

деятельности Владимирской областной общественной благотворительной 

организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная 

Олимпиада» (далее ВООБО СО), департамента образования администрации 

Владимирской области (далее ДО) и департамента по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области (далее ДФС) от 25.03.2016 г. и в соответствии 

с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий Владимирской области на 2020 год. 

 

Положение об областных физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях является основанием для командирования 

спортсменов и тренеров на соревнования. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Областная Спартакиада для детей и подростков с нарушениями интеллекта по 

программе «Специальная Олимпиада» (далее Спартакиада) проводится с целью 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество детей и подростков с 

отклонениями в умственном развитии средствами физической культуры и спорта. 

Основными задачами Спартакиады являются: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика асоциального поведения детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

 увеличение числа детей и подростков с отклонениями в развитии, занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 подготовка сборных команд для участия во Всероссийских и Международных 

соревнованиях; 

 привлечение внимания государственных и общественных организаций к 

проблемам лиц с отклонениями в умственном развитии. 
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II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

I этап – соревнования по месту жительства; 

II этап – областные финальные соревнования; 

III этап – Всероссийские соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляют ДФС, ДО, 

ВООБО СО. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается 

на ВООБО СО. 

Ответственность за подготовку мест проведения финальных соревнований 

Спартакиады, прием и размещение участников, представителей, тренеров, судей, 

организацию питания, медико-санитарное обслуживание и соблюдение техники 

безопасности возлагается на Главные судейские коллегии по видам спорта. 

Главная судейская коллегия (ГСК) готовит полный отчет о проведении 

областных финальных соревнований Спартакиады в течение 3-х дней после 

окончания соревнований. 

 

III. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К ФИНАЛЬНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся специальных 

(коррекционных) школ учреждений департамента образования администрации 

Владимирской области, признанные умственно отсталыми. 

К участию в финальных соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся 

спортом по программам «Специальной Олимпиады» не менее 6 месяцев. В соревнованиях 

могут участвовать лица, признанные умственно отсталыми или те, кто является 

«инвалидом в силу нарушения познавательных способностей и испытывает значительные 

трудности при обучении и профессиональной подготовке» (Официальные правила 

«Special Olympics Inc.» от 22.07.1997г.). 
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Все участники соревнований должны быть обследованы психиатром для 

исключения сопутствующих психопатологических расстройств. Лица с 

выраженными психическими нарушениями не могут принимать участие в 

соревнованиях. Лица, имеющие различные судорожные пароксизмы (припадки) до 

Игр не допускаются. На участников соревнований, страдающих синдромом Дауна, 

необходимо иметь заключение врача по результатам рентгеноскопии области шеи. 

Руководитель (представитель, тренер) команды учреждения должен 

предоставить в комиссию для допуска участников (мандатную комиссию) к 

областным соревнованиям ВООБО СО следующие документы: 

1) стандартную заявку (прил. 1, прил. 2 – легкая атлетика) (в соответствии с 

официальными Генеральными правилами Спешиал Олимпикс (Special 

Olympics), подписанная: 

 врачом и заверенная личной печатью; 

 директором школы и заверенная печатью учебного учреждения; 

 представителем команды. 

2) карточка атлета: 

 фотография с печатью учебного учреждения, в котором обучается / 

воспитывается атлет; 

 диагноз атлета (шифр F – 70, F – 71, F - 72), подписанный и заверенный 

личной подписью врача; 

3) ксерокопия паспорта / свидетельства о рождении; 

4) справка школьника с фотографией, заверенная печатью учебного учреждения и 

подписью директора школы. 

Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях СО 

не должны быть старше 17 лет (17 лет включительно). 

По программе «Юнифайд-спорт» 22 года включительно. 
 

Представитель команды несет ответственность за жизнь 

и здоровье спортсменов в пути следования и во время соревнований 
 

В случае нарушения указанных выше требований 

команда к соревнованиям не допускается 
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Об участие спортсменов или команд в соревнованиях необходимо сообщить 

(подать установленную заявку, с указанием ФИО атлетов, партнеров, вида спорта, 

спортивной дисциплины) за 10 дней до начала соревнований спортивному 

директору ВООБО СО Афанасьевой Марии Юрьевне: masha.afanaseva.82@mail.ru, 

тел.8-(904)-656-04-54. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1)  Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

1 Веселые старты «Воспитатель, Я – спортивная семья!» 16 января - г. Владимир МИП 

2 Соревнования по шорт- треку 23 января - с. Ворша, ФОК 

3 Соревнования по лыжным гонкам «Снежный барс» 11 февраля – г. Кольчугино 

4 Соревнования по снегоступингу «Рысь - 2020» 11  февраля – г. Кольчугино 

5 Соревнования по Юнифайд мини-футболу (юноши) 13 февраля - ЗАТО г. Радужный, ДЮСШ 

6 Соревнования по Юнифайд мини - футболу (девушки) 20 февраля – с. Ворша, ФОК 

7 Соревнования по Юнифайд баскетболу (девушки) 04 марта – с. Ворша, ФОК 

8 Соревнования по Юнифайд баскетболу (юноши) 12 марта – ДЮСШ «Собинка» 

9 Соревнования по Юнифайд н./теннису и н/теннису 08 апреля – г. Владимир МИП 

10 Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках 14 мая - гипермаркет Глобус 

11 
Соревнования по адаптивному туризму 

19 мая – ГАУВО СОЦ «Олимп», 

Собинский район, п/о Бабаево 

12 Легкоатлетическое - троеборье (кросс 1000 м., прыжок в длину с 

разбега, толкание ядра) 

17 сентября – ГАУВО СОЦ «Олимп», 

Собинский район, п/о Бабаево 

13 Соревнования по бочче и Юнифайд бочче 15 октября – г. Владимир, МИП 

14 Соревнования по Юнифайд волейболу и волейболу (юноши) 22 октября - с. Ворша, ФОК 

15 Соревнования по Юнифайд волейболу и волейболу (девушки) 05 ноября – с. Ворша, ФОК 

16 Соревнования по чирлидингу «Ликующие сердца!» 12 ноября – г. Владимир, МИП 

2)  Культурно-массовые мероприятия 

17 Танцевальный фестиваль «БРАВО» 02 апреля - г. Владимир, МИП 

18 Фестиваль «Битва хоров» 16 апреля – г. Владимир, МИП 

19 Фотоконкурс «Спорт глазами особенных людей» 20 августа - г. Владимир, МИП 

20 Фестиваль документального кино «Радуга» 20 августа - г. Владимир, МИП 

21 Фестиваль р./народных игр «Забава -2020» 30 сентября – г. Суздаль 

22 Новогодний бал – маскарад 24 декабря – г. Владимир, МИП 

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru
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V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

На областных финальных соревнованиях разыгрывается личное и командное 

первенство в каждом виде программы. Общекомандное первенство в комплексном 

зачете определяется по наименьшей сумме баллов во всех видах программы (1 место – 1 

балл, команде, не участвующей в соревнованиях, присуждается – 23 баллов, по 

количеству команд, участвующих в Спартакиаде). 

В случае равенства набранной суммы баллов команды, вступает спортивный 

принцип (по количеству призовых и следующих за ним мест – 1, 2, 3…). 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Участники и команды, занявшие 1 – 3 места в отдельных видах программы, 

награждаются памятными призами и грамотами. 

Команды, занявшие 1 – 3 места в комплексном зачете, награждаются 

памятными кубками и дипломами соответствующих степеней. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением финальных соревнований 

на I этапе, а также командирование команд на областные финальные соревнования 

несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением финальных соревнований на II этапе: 

 ВООБО СО – оплата работы судей и обслуживающего персонала, лично – 

командные призы и медали за 1, 2, 3 места, участникам соревнований. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

Протесты подаются в письменно в произвольной форме в течение 30 минут 

после окончания соревнований в ГСК. 
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ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ФИНАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, 

СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

11..  ВВеессееллыыее  ссттааррттыы  ««ВВооссппииттааттеелльь,,  ЯЯ  ––  ссппооррттииввннааяя  ссееммььяя!!»»  
 

Дата проведения: 16 января 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП. 

Начало соревнований: 10-00. Работа ГСК с 09-00 до 09-30. 

Соревнования командные (смешанные). 

Состав команды 10 человек: 

 1 – 4 класс: 1 девочка, 1 мальчик (8-10 лет); 

 5 – 6 класс: 1 девочка, 1 мальчик (10-13 лет); 

 7 – 9 класс: 2 девушка, 2 юноша (13-16 лет); 

 2 преподавателя: 1 мужчина, 1 женщина. 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: единая спортивная форма команды, сменную обувь с белой подошвой. 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

 

22..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  шшоорртт  ––  ттррееккуу  

  

Дата проведения: 23 января 2020 года. 

Место проведения: с. Ворша, ФОК 

Начало соревнований: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования лично-командные. 

Состав команд: 

 II категория – 2 юноши (I категория – тяжелые спортсмены – 2 юноши); 

 II категория – 2 девушки (I категория – тяжелые спортсмены – 2 девушки). 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: комплект защиты (шлем, налокотники, наколенники), перчатки, беговые 

или хоккейные коньки. 

Спортсмен на фигурных коньках и / или без защиты 

к соревнованиям не допускается. 
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Программа соревнований. 

Категория I:  

 25 м по прямой (допустимый результат у юношей - 10 сек., у девушек - 12 сек. и 

больше); 

 50 м (пол круга), допустимый результат у юношей - 20 сек., у девушек - 23 сек. 

и больше. 

Превышение результата дисквалификация (см. правила по шорт-треку СО). 

Личный зачет проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей. 

Категория II:  

 222 м – девушки; 

 333 м – юноши; 

 4 * 111 м – эстафета (смешанная: 2 девушки, 2 юноши). 

Личные соревнования проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей. 

Командный зачет: сумма мест (по 1 лучшему результату) среди девушек и юношей, эстафета. 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

 

33..  ККооммппллеекксснныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм  ««ССннеежжнныыйй  ббааррсс»»  ии  

ссннееггооссттууппииннггуу  ««РРыыссьь  --  22002200»»  

 

Дата проведения: 11 февраля 2020 года. 

Место проведения: г. Кольчугино, Владимирская область. 

Начало соревнований: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды: 

   ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм  ««ССннеежжнныыйй  ббааррсс  --  22002200»»:: 

 II категория – 2 юноши (I категория – тяжелые спортсмены – 2 юноши); 

 II категория – 2 девушки (I категория – тяжелые спортсмены – 2 девушки). 

 ппоо  ссннееггооссттууппииннггуу  ««РРыыссьь  --  22002200»»:: 
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 II категория – 2 юноши (I категория – тяжелые спортсмены – 2 юноши); 

 II категория – 2 девушки (I категория – тяжелые спортсмены – 2 девушки). 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: спортивная экипировка, лыжи, исправный лыжный инвентарь, 

снегоступы (минимальный размер рамы снегоступов 17,78 на 50,8 см), перчатки. 
 

Спортсмен принимает участие только в одном виде программы 

(или лыжные гонки, или снегоступинг) 
 

Распределение участников по категориям определяется тренером 

 

I. Лыжные гонки ««ССннеежжнныыйй  ббааррсс  --  22002200»» 

Категория I: 

1) 50 м (допустимый результат: девушки – 45 сек., юноши – 40 сек.); 

2) 100 м (допустимый результат: девушки – 1 мин. 30 сек., юноши – 1 мин. 20 сек.). 

Участники проходят обе дистанции свободным стилем. 

Превышение результата дисквалификация (см. правила по лыжным гонкам СО). 

Личный зачет проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей. 

Категория II: 

1) 1000 м – девушки (свободный стиль); 

2) 2000 м – юноши (свободный стиль). 

Личные соревнования проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей. 

Командный зачет: сумма мест (по 1 лучшему результату) среди девушек и юношей. 

II. Снегоступинг ««РРыыссьь  --  22002200»» 

Категория I: 

1) 25 м (допустимый результат у юношей и девушек - 12 сек. и больше); 

2) 50 м (допустимый результат у юношей и девушек - 25 сек. и больше). 

Превышение результата дисквалификация (см. правила по снегоступингу СО). 

Личный зачет проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей. 

Категория II: 
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1) 100 м – девушки; 

2) 200 м – юноши. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей. 

Командный зачет: сумма мест (по 1 лучшему результату) среди девушек и юношей. 

В зачет спартакиады идут результаты лыжных гонок и снегоступинга раздельно 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участников. 

 

44..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ммииннии  ––  ффууттббооллуу,,  ЮЮннииффааййдд  ––  ммииннии--ффууттббооллуу  

 

Дата проведения: 13 февраля 2020 года (юноши), 20 февраля 2020 года (девушки). 

Место проведения: ЗАТО г. Радужный, ДЮСШ (13.02.2020). 

     с. Ворша, Собинский р-н, ул. Молодежная, д.1, ФОК (20.02.2020). 

Начало соревнований: 10-00. Работа ГСК с 09-00 до 09-30. 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Состав команды: 

1) по мини – футболу: 8 спортсменов (учащиеся СКОШИ); 

2) по Юнифайд – мини-футболу: 

 5 атлетов (учащиеся СКОШИ); 

 3 партнера (учащиеся общеобразовательной школы). 

Разница в возрасте между атлетом и партнером не более 5 лет с самым 

молодым участником команды. На поле играют 2 партнера и 3 атлета. 

Соревнования командные. 

Инвентарь: спортивная форма с номерами (партнер в манишке отличительного цвета 

от формы атлета), игровая обувь, защитные щитки, перчатки вратаря, мяч для 

футзала № 4, № 5. 

Спортсмен без защитных щитков и / или с металлическими 

шипами на бутсах к соревнованиям не допускается 
 

Игра: матч состоит из двух периодов (таймов) по 7 минут с перерывом в 3 минуты. В 

случае ничьей назначается дополнительное время два периода по 5 минут. Если 

остается ничейный счет пробиваются пенальти. 
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Соревнования проводятся согласно спортивным правилам Специальной Олимпиады, 

на основе правил ФИФА. 

Команда принимает участие только в одном виде программы 

(или мини-футбол, или Юнифайд – мини-футбол) 
 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участников. 

 

55..  ТТааннццееввааллььнныыйй  ффеессттиивваалльь  ««ББррааввоо»»  

  

Дата проведения: 02 апреля 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП. 

Начало фестиваля: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования командные. 

Состав команды (минимум 8 человек): 

 Минимальный состав 6 человек (учащиеся СКОШИ); 

 2 человека - партнеры (представитель учреждения и / или учащийся СОШ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! (за превышение / отсутствие партнера снимается 1 балл с 

выступления каждым членом судейской комиссии за каждого превышающего 

/ недостающего партнера) 

Конкурсные направления Фестиваля. 

 Танцы народов мира: от 6 учащихся СКОШИ и 1 партнер (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 Вальс (танцевальная пара / пары), один в паре - партнер. 

 Современный танец: от 6 учащихся СКОШИ и 2 партнера (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

Критерии оценки танцевального номера. 

11))  ТТееххннииккаа  ииссппооллннеенниияя – наиболее рациональное и правильное использование 

движений для выражения основной мысли хореографического произведения. 

 Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению). 

 Уровень сложности. 

 Оригинальность. 

 Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые доли. 

 Синхронность. 

 Качество исполнения (объем, качество движений, проученность движений). 
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 Соответствие номера возрасту исполнителей. 

22))  РРииссуунноокк  ттааннццаа – перемещение по площадке, в т. ч. относительно других танцоров. 

 Оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы. 

 Использование связок между элементами танца, отсутствие необоснованных пауз. 

 Рациональное использование танцевальной площадки. 

 Выбор танцевальных элементов. 

 Фигуры танца, их вариации. 

 Взаимодействие танцоров друг с другом. 

33))  ИИммиидджж.. 

 Использование реквизита. 

 Актуальность и правильность подбора музыкальной композиции. 

 Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика. 

 Соответствие движений эстетическим нормам, манеры. 

 Макияж, прическа. 

 Костюм. 

 Самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец. 

 Эмоциональное, энергичное и свободное танцевание. 

 Наличие поклона, уход со сцены. 

44))  ЗЗррееллиищщннооссттьь//ссооббссттввеенннноо  шшооуу.. 

 Зрелищность или воздействие на публику. 

 Уместность костюма, так как это имеет отношение к концепции наряду со сменой 

костюма, истории, идеи или темы, усиливает ли он всю презентацию. 

 Изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием декораций 

и интересного дизайна. 

 Контакт со зрителем 

55))  ИИннккллююззииввннооссттьь.. Мастерство сочетания возможностей участников с 

инвалидностью и без инвалидности. Степень сложности ограничений у танцоров 

с инвалидностью. 

Оценка выступления в каждой номинации определяется судьей по 10 балльной 

шкале с точностью до 0,1: от превосходной (10 баллов) до плохой (4 балла), без 
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впечатления (2 балла) и отрицательное впечатление (1 балл). 

Средняя оценка по каждому показателю (критерию) рассчитывается путем 

суммирования всех оценок судей и последующего деления на количество судей. 

 

66..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ббаассккееттббооллуу,,  ЮЮннииффааййдд  ––  ббаассккееттббооллуу..  

 

Дата проведения: 04 марта 2020 года (девушки), 12 марта 2020 года (юноши). 

Место проведения: с. Ворша, Собинский р-н, ул. Молодежная, д.1, ФОК (04.03.2020). 

МБОУ ДО Собинского района ДЮСШ «Собинка», г. Собинка, 

ул. Красная звезда, д. 17 (12.03.2020) 

Начало соревнований: 10-00. Работа ГСК с 09-00 до 09-30. 

Соревнования командные. 

Состав команды: 

1) по баскетболу: 8 спортсменов (учащиеся СКОШИ); 

2) по Юнифайд – баскетболу: 

 5 атлетов (учащиеся СКОШИ); 

 3 партнера (учащиеся общеобразовательной школы). 

Разница в возрасте между атлетом и партнером не более 5 лет с самым 

молодым участником команды. На поле играют 2 партнера и 3 атлета. 

Инвентарь: единая баскетбольная форма по цвету и покрою с номерами (партнер в 

манишке отличительного цвета от формы атлета), спортивную обувь на плоской 

резиновой подошве, баскетбольный мяч. 

Игра: матч состоит из четырех четвертей, по 10 минут. Перерыв между 

четвертями – 2 минуты. 

Соревнования проводятся согласно спортивным правилам Специальной 

Олимпиады, на основе правил федерации баскетбола. 

 

Команда принимает участие только в одном виде программы 

(или баскетболу, или Юнифайд – баскетболу) 

 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 



 

14 

77..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ннаассттооллььннооммуу  ттееннннииссуу,,  ЮЮннииффааййдд  ––  ннаассттооллььннооммуу  ттееннннииссуу  

 

Дата проведения: 08 апреля 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП 

Начало соревнований: 10-00. Работа ГСК с 09-00 до 09-30. 

Соревнования парно - командные. 

Состав команды 4 человека: 

1)настольный теннис 2 пары: 

2 девушки (учащаяся СКОШИ); 

2 юноши (учащиеся СКОШИ). 

2)Юнифайд – настольный теннис 2 пары: 

1 юноша – атлет (учащиеся СКОШИ); 

1 юноша – партнер (учащиеся СОШ); 

1 девушка – атлет (учащаяся СКОШИ); 

1 девушка – партнер (учащаяся СОШ). 

Разница в возрасте между атлетом и партнером не более 5 лет. 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: спортивная форма – рубашка с коротким рукавом (футболка) или без рукавов 

(майка) (цвета формы, должен быть ясно отличим от цвета, используемого в игре мяча), шорты 

или юбка, носки и игровая обувь с белой подошвой, комплект теннисных ракеток, шарики. 

Игра: ведется до 11 очков. Если игра дошла до счета 10-10, она продолжается до тех 

пор, пока не будет преимущества в 2 очка. Количество сетов три. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами международной федерации 

настольного тенниса. 

Командный зачет: сумма мест выступлений двух пар. 

 

Команда принимает участие только в одном виде программы 

(или настольный теннис, или Юнифайд – настольный теннис). 

 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 
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88..  ФФеессттиивваалльь  ««ББииттвваа  ххоорроовв»»  

  

Дата проведения: 16 апреля 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП. 

Начало фестиваля: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования командные. 

Состав команды (минимум 8 человек): 

 Минимальный состав 6 человек (учащиеся СКОШИ); 

 2 человека - партнеры (представитель учреждения и / или учащийся СОШ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! (за превышение / отсутствие партнера снимается 1 балл с 

выступления каждым членом судейской комиссии за каждого превышающего 

/ недостающего партнера) 

Конкурсные направления Фестиваля. 

 Стилизация под русскую народную песню или русская народная песня в 

современной обработке. 

 Песня о войне и победе. 

 Эстрадная песня «Дискотека 90-х» 

Критерии оценок. 

11))  ИИссппооллннииттееллььссккооее  ммаассттееррссттввоо  ии  ттееххннииккаа  ииссппооллннеенниияя - диапазон, соответствие стилю, 

уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории и 

возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном. 

22))  ААррттииссттииззмм  - презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое 

произведение, дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.). 

33))  Имидж - самовыражение, костюм, реквизит, макияж. 

44))  Инклюзивность. Мастерство сочетания возможностей участников с 

инвалидностью и без инвалидности. Степень сложности ограничений у певцов с 

инвалидностью. Целостность образа в инклюзивном вокально-хоровом исполнении. 

Для членов жюри основным критерием является именно вокальное мастерство, 

но не забывайте и про другие критерии! 

Оценка выступления в каждой номинации определяется судьей по 10 балльной 
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шкале с точностью до 0,1: от превосходной (10 баллов) до плохой (4 балла), без 

впечатления (2 балла) и отрицательное впечатление (1 балл). 

Средняя оценка по каждому показателю (критерию) рассчитывается путем 

суммирования всех оценок судей и последующего деления на количество судей. 

 

99..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ррооллииккаамм  

 

Дата проведения: 14 мая 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, территория ТЦ «Глобус». 

Начало соревнований: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды: 

 II категория – 2 юноши (I категория – тяжелые спортсмены – 2 юноши); 

 II категория – 2 девушки (I категория – тяжелые спортсмены – 2 девушки). 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: традиционные ролики с двумя осями и четырьмя колесиками или с 

двумя, тремя, четырьмя или пятью роликами под серединой ступни, комплект 

защиты (шлем, налокотники, наколенники, перчатки). 

 

Спортсмен на неисправных роликах и / или без защиты 

к соревнованиям не допускается. 

 

Программа соревнований. 

Категория I: 

1) 30 м по прямой (допустимый результат у юношей и девушек - 10 сек. и больше); 

2) 30 м слалом (допустимый результат у юношей и девушек - 12 сек. и больше). 

Превышение результата дисквалификация (см. правила по скоростному бегу на 

роликовых коньках СО). 

Личный зачет проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей. 

Категория II: 

 400 м – девушки / юноши; 
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 4 * 200 м – эстафета (смешанная: 2 девушки, 2 юноши). 

Личные соревнования проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей. 

Командный зачет: сумма мест (по 1 лучшему результату) среди девушек и юношей, эстафета. 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участников. 

 

1100..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ааддааппттииввннооммуу  ттууррииззммуу  

 

Дата проведения: 19 мая 2020 года. 

Место проведения: ГАУВОСОЦ «Олимп», Собинский район, п/о Бабаево. 

Начало соревнований: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования командные. 

Состав команды 8 человек: 

 2 девушки;  6 юношей. 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: спортивную форму, закрывающая колени и локти, спортивная обувь без 

металлических шипов, компас, индивидуальные страховочные системы (карабины, 

обвязки), перчатки (голицы), головные уборы, планшеты, карандаши / ручки. 

1. Техника пешеходного туризма (преодоления естественных препятствий, 

встречающихся на маршруте). 

Этапы: Мышеловка - преодоление болота (кочки) - переправа по параллельным 

веревкам - переправа по бревну – маятник вертикальный - переправа по бревну с 

перилами – лабиринт – траверс - снятие и установка палатки (одна для всех команд). 

Штрафные баллы: за каждого недостающего участника – штраф 3 минуты, 10 сек. за 

каждую техническую ошибку. 

Результат команды определяется временем прохождения дистанции и суммой 

штрафных баллов, полученных за технические ошибки. 

2. Ориентирование на местности (по азимутам: компас, карта). Контрольное время 1 час. 

Штрафные баллы: за каждого недостающего участника – штраф 3 минуты, за не 

взятое КП штраф 3 минуты. 
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Результат команды определяется временем прохождения дистанции и суммой 

штрафных баллов. 

Командный зачет: сумма мест ТПТ и ориентирования на местности. 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

 

1111..  ФФооттооккооннккууррсс  ««ССппоорртт  ггллааззааммии  ооссооббеенннныыхх  ддееттеейй»»  

 

Дата проведения: 20 августа 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП 

Начало соревнований: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

 

Темы фотоконкурса. 

 

1. «ЗОЖ – это модно!», в данной номинации могут быть представлены фотоработы, 

связанные с участием в современных, креативных видах спорта, необычные, 

интересные поступки людей, связанные с физической культурой и спортом, 

(прыжки, стойки, и т.п.) 

2. «Юнифайд – спорт – Дружба и поддержка!», по выбранной номинации должны 

быть представлены фотоработы по спортивному инклюзивному направлению 

Специальной Олимпиады «Юнифайд спорта». Фотографии атлетов и партнерах 

Юнифайд команды учреждения, их взаимоотношениях не только во время 

тренировочного и соревновательного моментов, но и их жизнь вне спорта. 

3. «Наша команда», в данной номинации должны быть представлены фотоработы, 

спортивной команды учреждения: во время матча, радость победы, горесть поражения, 

взаимоотношение в команде, напутствие тренера перед игрой и т.д. 

4. «Специальная Олимпиада», в данной номинации должны быть представлены 

фотоработы, где атлеты (спортсмены-инвалиды) принимают участие в спортивных 

мероприятиях, организованных ВООБО помощи лицам с умственной отсталостью 

Специальной Олимпиадой, Специальной Олимпиадой России. 
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Условия участия в фотоконкурсе. 

 

1. В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, любого возраста. 

2. На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по 

указанным номинациям. 

3. Фотографии должны быть сохранены в формате Jpeg, размер фотографии должен быть 

не менее 3508 х 4961 пикселей (формат А 3) или 3508 х 2480 пикселей (формат А 4). 

4. Фотографии должны быть подписаны с указанием номинации, название работы, 

учреждение и фамилии автора. 

Пример: #СпециальнаяОлимпиада#Напутствиепередстартом#Владимир1СКОШИ#Иванов# 

5. Каждый участник может прислать на конкурс не более 3 фотографий, по одной в 

каждую номинацию. 

6. Автор должен дать каждому снимку название (указывается в заявке на участие в 

фотоконкурсе). 

7. Фотоработы принимаются по адресу: masha.afanaseva.82@mail.ru (Спортивный 

директор ВООБО СО Афанасьева М. Ю.), с пометкой фотоконкурс «Спорт 

глазами особенных людей». 

8. Участник фотоконкурса должен заполнить и отправить заявку на участие в 

фотоконкурсе (приложение 3) 

9. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование 

его работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. 

10. Организатор конкурса обязуется не вносить изменений в присланные работы. 

11. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

12. Фотографии, отобранные для фотовыставки должны быть распечатаны (формат 

А3) и обрамлены в рамку (пластик), а также должны быть представлены 

оргкомитету до 14 августа 2020 года для оформления фотовыставки. 

 

Порядок организации и проведения фотоконкурса 

 до 20 июня 2020 г. – прием заявок, регистрация участников. 

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru
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 15 августа 2020 г. – 19 августа 2020 г. – подведение итогов, определение 

победителей. 

 20 августа 2020 г. – демонстрация работ победителей и всех участников 

фотоконкурса на фестивале документального кино «Радуга - 2020». Работы будут 

размещены на сайте и соц. сетях ВООБО СО: 

1)  Фейсбук: www.facebook.com/specialolympics.vladimir/ 

2) Инстаграм: https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/ 

3) Вконтакте: https://vk.com/spetsialnayaolimpiada 

4)  Одноклассники: https://ok.ru/group/54134510059654 

5) Сайт: http://spolvladimir.ru 

  

1122..  ФФеессттиивваалльь  ддооккууммееннттааллььннооггоо  ккиинноо  ««РРааддууггаа  --  22002200»»  

 

Дата проведения: 20 августа 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП 

Начало соревнований: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

 

Темы видео работ, предоставляемых на Фестиваль. 

 «Позвольте мне победить!». Рассказать о работе с людьми с синдромом Дауна, 

ДЦП, аутизм и другими заболеваниями по программе «Специальная Олимпиада». О 

людях, которые несмотря ни на что идут к своей мечте, преодолевают нелегкий 

путь, борются не только с собой, но и с окружающей их средой, особенно когда в 

них никто не верит, кроме тренера. 

 «Наша команда». Рассказать о спортивной команде учреждения: кто, какие 

игровые виды спорта развивает, взаимоотношение в команде, тренер команды. 

Показать на своем примере, что значит «хорошая команда». 

 «Юнифайд – это…» Раскрыть суть работы по спортивному инклюзивному 

направлению Специальной Олимпиады «Юнифайд спорта». Рассказать об 

атлетах и партнерах Юнифайд команды учреждения, об их взаимоотношениях не 

только во время тренировочного и соревновательного моментов, но и их жизнь 

вне спорта. 

http://www.facebook.com/specialolympics.vladimir/
https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/
https://vk.com/spetsialnayaolimpiada
https://ok.ru/group/54134510059654
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 «Спорт – это моя жизнь!». Фильм о воспитаннике, достигнувшем успехов в 

спортивной жизни. Являющейся лидером, активным спортсменом Специальной 

Олимпиады Владимирской области. 

Фильм должен содержать титры – информацию: 

1. название Фестиваля (как в положении); 

2. название номинации (тема); 

3. наименование учреждения; 

4. название фильма; 

5. информацию об авторе (авторах) работы. 

Продолжительность документального фильма – от 3 до 8 минут. 

Оргкомитет имеет право исключить работу, 

представленную с нарушениями условий регламента 

К участию в конкурсе допускаются документальные кино-, теле-, 

видеофильмы, отвечающие тематике Фестиваля, созданные творческими 

коллективами, студиями специальных и образовательных учреждений, 

общественными организациями. На конкурсную программу Фестиваля из 

направляемых фильмов выдвигаются съемочные работы, совместно одобренные 

департаментом образования и оргкомитетом фестиваля. Конкурсная программа 

утверждается оргкомитетом Фестиваля на основании рекомендации отборочной 

комиссии. 

Оценка предоставленного материала оценивается судьей по 10 балльной 

системе, по принципу «шкалирования качеств». От превосходной (10 баллов) до 

плохой (4 балла), без впечатления (2 балла) и отрицательное впечатление (1 балл). 

Средняя оценка по каждому показателю (критерию) рассчитывается путем 

суммирования всех оценок судей и последующего деления на количество судей. 

Оценка номинантов складывается из следующих показателей. 

- За яркую, творческую идею. 

- За нестандартный подход в решении задач. 

-За профессионализм в исполнении. 

-За глубокое раскрытие и осмысление темы. 



 

22 

-За силу эмоционального воздействия. 

- Режиссерская работа. 

- Операторская работа. 

- Работа звукорежиссера. 

Этапы фестиваля. 

I тур - февраль 2020 года. Приглашение на участие в Фестивале рассылаются по 

специальным учреждениям области и одновременно в департамент социальной 

защиты, департамент образования с предложением принять участие в первом этапе.  

II тур – апрель – июнь 2020 года. Предварительное представление видео материала в 

департамент образования, с последующем обсуждением и согласованием, для 

представления в оргкомитет фестиваля: 

 заявки на участие в Фестивале по прилагаемой форме (приложение 4) 

принимаются по E-mail: masha.afanaseva.82@mail.ru (Спортивный директор 

ВООБО СО Афанасьева М. Ю.), до 01 июля 2020 года. Подача заявки на участие в 

Фестивале означает полное признание участником Регламента Фестиваля. 

 2 DVD с записью видео-работы, видеоматериала (подготовительный материал) до 

01 июля 2020 года; 

 2 DVD с записью документального фильма (готового!) предоставить до 14 

августа 2020 года. 

III тур – августа 2020 года: 

 15 августа 2020 г. – 18 августа 20120 г. – подведение итогов, определение победителей. 

 20 августа 2020 г. – демонстрация работ победителей и всех участников 

фестивале документального кино «Радуга». Работы будут размещены на сайте и 

соц. сетях ВООБО СО: 

1)  Фейсбук: www.facebook.com/specialolympics.vladimir/ 

2) Инстаграм: https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/ 

3) Вконтакте: https://vk.com/spetsialnayaolimpiada 

4)  Одноклассники: https://ok.ru/group/54134510059654 

5) Сайт: http://spolvladimir.ru 

 

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru
http://www.facebook.com/specialolympics.vladimir/
https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/
https://vk.com/spetsialnayaolimpiada
https://ok.ru/group/54134510059654
http://spolvladimir.ru/
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1133..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллееггккоойй  ааттллееттииккее  

 

Дата проведения: 17 сентября 2020 года. 

Место проведения: ГАУВОСОЦ «Олимп», Собинский район, п/о Бабаево. 

Начало соревнований: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды 6 человек: 

2 юноши (II категория), 1 юноша (I категория); 

2 девушки (II категория), 1 девушка (I категория). 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: комплект легкоатлетического костюма (или спортивные штаны, шорты, 

велосипедки, футболки с длинным или коротким рукавом), спортивная обувь. 

Соревнования проводятся по одной возрастной группе 13 – 17 лет (включительно). 

 

Программа соревнований: 

 

Категория I (для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата или с синдром Дауна): 

 50 м (допустимый результат у юношей - 10 сек., у девушек - 12 сек. и больше); 

 прыжок в длину с места (допустимый результат не дальше: у юношей - 1 м 40 см, у 

девушек – 1 м 20 см); 

 метание малого мяча (допустимый результат у юношей – 24 м, у девушек - 20 м и больше). 

Превышение результата дисквалификация (см. правила по легкой атлетике СО). 

Соревнования личные, в командный зачет не входят. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди девушек и юношей без учета возраста. 

Победитель определяется раздельно среди девушек и юношей в каждом виде 

программы. 

 

Категория II: 

 бег: 800 м (юноши), 400 м (девушки); 

 прыжок в длину с разбега; 

 толкание ядра на дальность (2 кг – девушки, 4 кг – юноши); 

 4 * 100 м эстафета (смешанная) (2 юноши, 2 девушки). 
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Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Победитель определяется раздельно среди юношей и девушек в каждом виде 

программы. 

В командный зачет идут по 2 (1 юноша, 1 девушка) лучших результата в каждой 

дисциплине и эстафета. 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

 

1144..  ФФеессттиивваалльь  РРууссссккиихх  ннаарроодднныыхх  ииггрр  ««ЗЗааббаавваа  --  22002200»»  

  

Дата проведения: 30 сентября 2020 года. 

Место проведения: г. Суздаль 

Начало фестиваля: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования командные. 

Состав команды (минимум 8 человек): 

 Минимальный состав 6 человек (учащиеся СКОШИ); 

 2 человека - партнеры (представитель учреждения и / или учащийся СОШ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! (за превышение / отсутствие партнера снимается 1 балл с 

выступления каждым членом судейской комиссии за каждого превышающего 

/ недостающего партнера) 

 

Конкурсные направления Фестиваля: 

1. народный костюм (сценический народный костюм, коллекции на тему народных 

традиций страны, родного края, области, города, района); 

2. русская народная игра; 

3. русское народное творчество (выбираются творческими коллективами по 

своему усмотрению): 

  хореография (народный или народно-стилизованный танец); 

  вокал (народное или народно-стилизованное пение); 

  фольклор; 

  народные инструменты. 
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Участники концертной программы должны представить на суд жюри 

постановочную композицию общей продолжительностью не более 7 минут. 

 

Критерии оценки выступления. 

11))  ХХооррееооггррааффиияя.. Синхронность при исполнении номера. Соответствие музыки 

выбранной концепции представления. Соответствие исполняемых движений 

выбранной теме или музыке. Соответствие стиля выбранной теме или музыке, 

музыкальное наполнение. Технический уровень всех выступающих. 

Креативность (творческий подход). Оригинальность. Применение 

драматургии, ярких и театрализованных эффектов. 

22))  ИИммиидджж.. Соответствие костюма выбранному образу. Соответствие макияжа. 

Гармоничность прически, тела и костюма. Чистота и опрятность костюмов и 

обуви. Способность покорить зрителя. Харизма. Уверенность. 

Индивидуальность. Эмоциональность. 

33))  ИИннккллююззииввннооссттьь.. Мастерство сочетания возможностей участников с 

инвалидностью и без инвалидности. Степень сложности ограничений у 

выступающих с инвалидностью. Целостность образа в инклюзивном номере. 

Оценка выступления оценивается в каждой номинации судьей по 10 балльной 

системе, по принципу «шкалирования качеств». От превосходной (10 баллов) до плохой (4 

балла), без впечатления (2 балла) и отрицательное впечатление (1 балл). 

Средняя оценка по каждому показателю (критерию) рассчитывается путем 

суммирования всех оценок судей и последующего деления на количество судей. 

Сумма средних оценок по каждому показателю и является результатом 

выступления в каждой номинации. 

 

Общее время выступления коллектива не более 7 минут. 

Коллективы, перебравшие лимит времени, получают штрафные баллы, 

1 минута – 1 штрафной балл. 
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1155..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ббооччччее  

 

Дата проведения: 15 октября 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП 

Начало соревнований: 10-00. Работа ГСК с 09-00 до 09-30. 

Соревнования командные. 

Состав команды 4 человека: 

2 девушки (учащиеся СКОШИ); 

2 юноши (учащиеся СКОШИ). 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: единая спортивная форма для всей команды, игровая обувь с белой 

подошвой, комплект бочче. 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами Специальной 

Олимпиады по бочче. 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

  

1166..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ЮЮннииффааййдд  ––  ввооллееййббооллуу  ии  ввооллееййббооллуу..  

 

Дата проведения: 22 октября 2020 года (юноши), 05 ноября 2020 года (девушки). 

Место проведения: с. Ворша, Собинский р-н, ул. Молодежная, д.1, ФОК. 

Начало соревнований: 10-00. Работа ГСК с 09-00 до 09-30. 

Соревнования командные. 

Состав команды: 

1) по волейболу: 8 спортсменов (учащиеся СКОШИ); 

2) по Юнифайд – волейболу: 

 5 атлетов (учащиеся СКОШИ); 

 3 партнера (учащиеся общеобразовательной школы). 

Разница в возрасте между атлетом и партнером не более 5 лет с самым 

молодым участником команды. На поле играют 3 партнера и 3 атлета. 

Инвентарь: единая спортивная форма по цвету и покрою (партнер в манишке отличительного 

цвета от формы атлета), спортивную обувь с белой подошвой, волейбольный мяч. 
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Игра: матч выигрывает команда, победившая в трёх или пяти сетах. Матч из одного 

сета выигрывает команда, набравшая 15 или 25 очков с преимуществом в два очка. 

Если счёт по сетам 1:1 или 2:2, играется решающий сет до 15-и при преимуществе в 

два очка. Команды меняются сторонами, когда одна из них набрала 8 очков. 

Соревнования проводятся согласно спортивным правилам Специальной 

Олимпиады, на основе правил Международной Федерации волейбола. 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

  

1177..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ччииррллииддииннггуу  ««ЛЛииккууюющщииее  ссееррддццаа!!»»  

 

Дата проведения: 12 ноября 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП. 

Начало фестиваля: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Соревнования командные. 

Состав команды от 6 человек: 

 ДИСЦИПЛИНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ 100% команды состоит из спортсменов с 

нарушениями интеллектуального развития. Минимальный состав 6 человек 

(учащиеся СКОШИ). 

 ДИСЦИПЛИНЫ ЮНИФАЙД 50% команды состоит из спортсменов с 

нарушениями интеллектуального развития. Минимальный состав 6 человек. 

Представители:1 тренер, 1 медицинский работник. 

Инвентарь: (смотри положение по чирлидингу) 

ДИСЦИПЛИНЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЧИР СПОРТУ: 

1. ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (только девушки) (Чир) / ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-

СМЕШАННАЯ (девушки и юноши) (Чир-Микс) (максимальное время 

выступления 2:0 (две минуты), без учета блока с чиром). 

2. ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУПА (максимальное время выступления 2:30 (две минуты 

тридцать секунд) (100 % выполнение программы с помпонами). 

3. ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА (максимальное время выступления 2:30 (две минуты 

тридцать секунд). 
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Каждая команда - участница обязана принять выступить во всех указанных 

дисциплинах (максимально разрешен 4 уровень выполнения элементов). 

Определение победителей и призеров, а также подсчет итоговой оценки прописано в 

положении о проведении областных соревнований Специальной Олимпиады по 

чирлидингу «Ликующие сердца!» 

Порядок проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

участников. 

 

1188..  ННооввооггоодднниийй  ббаалл  ммаассккаарраадд  

 

Дата проведения: 24 декабря 2020 года. 

Место проведения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-г, МИП. 

Начало маскарада: 11-00. Работа ГСК с 10-00 до 10-30. 

Состав участников от учреждения 8 человек: 

 6 человек (учащиеся СКОШИ); 

 1 представитель от учреждения; 

 Руководитель учреждения. 

Все участники новогоднего бала-маскарада могут быть экипированы в карнавальные 

костюмы. 

Конкурсная программа бала-маскарада: 

1) конкурс на лучшую новогоднюю газету; 

2) конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку; 

3) конкурс на лучшие новогоднее кондитерское угощение для чаепития; 

4) номер художественной самодеятельности (не более 3 минут) (по желанию и 

договоренности с организаторами мероприятия). 

Все материалы, представленные на конкурс бала-маскарада должны содержать: 

 символику наступающего нового года; 

 символику Специальной Олимпиады. 

Материалы на конкурсную программу (кроме новогоднего угощения) должны 

быть предоставлены до 20 декабря 2020 года по адресу (и по предварительной 

договоренности): 
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1) г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 39, 

Болонов Геннадий Павлович 8 (905)-613-86-43; 

2) г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 47, 

Афанасьева Мария Юрьевна 8 (904)-656-04-54. 

С 21 декабря по 23 декабря 2020 года – подведение итогов, определение 

победителей. 

24 декабря 2020 г. – демонстрация работ победителей и всех участников бала-

маскарада. Награждение победителей и призеров конкурсной программы. 
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

Команды                                                                                  . 

на участие в соревнованиях ВООБО Специальная Олимпиада 

по                                                   . 

 

Дата и место проведения: _______________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

дата 

рождения 

Допуск к 

соревнованиям 

Виза 

врача 

1       

2     

3     

4     

5      

6     

7     

8     

 

Допущено к соревнованиям___________________________________ человек 

 

Врач _____________________                           ___________________________ 
(подпись, печать)       (Ф.И.О.) 

 

Директор                                        

(подпись, печать)  (Ф.И.О.) 

Тренер-представитель _____________________                       
(подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Команды            

на участие в соревнованиях ВООБО Специальная Олимпиада  

по  ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

Дата и место проведения: _______________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Полных 

лет 
Дисциплина 

Допуск к 

соревнова

ниям 

Виза 

врача 

1       

2       

3       

4       

5        

6       

7       

8       

 

Допущено к соревнованиям________________________________ человек 

 

Врач _____________________                            
(подпись, печать)       (Ф.И.О.) 

 

Директор                                       

(подпись, печать)  (Ф.И.О.) 

Тренер-представитель _____________________                       
(подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ ВО III ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ ФОТОКОНКУРСЕ 

«СПОРТ ГЛАЗАМИ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ» 

 

1.Ф.И.О. участника (полностью): ___________________________________ 

2.Учреждение____________________________________________________ 

3.Предоставляемые фотоработы: 

 

№ Номинация Название фотографии 

1 «ЗОЖ – это модно!»  

2 «Юнифайд – спорт – Дружба и 

поддержка!» 
 

3 «Наша команда»  

4 «Специальная Олимпиада»  

 

Директор                                                     

МП         (подпись, печать)  (Ф.И.О.) 

 

 

Представитель _____________________                 

(подпись)      (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в X открытом областном фестивале 

документального кино ««РРААДДУУГГАА  --  22002200»» 

 

1. Название фильма, видео - материала, продолжительность, количество героев. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Биографические данные героя (героев) и краткий сценарий сюжета 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Информацию об авторе (авторах) работы 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. Ведомственная принадлежность (какое учреждение представляет) 

__________________________________________________________________ 

4. Предоставлена ли видеозапись на DVD или CD дисках? 

__________________________________________________________________ 

 

Директор учреждения    _______________________________ 

МП          (подпись) / ФИО 

 


