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Утверждено 
распоряжением  
Администрации района 
от 26.08.2016 № 257-ра 

 
Положение 

о проведении районного фестиваля 
творчества инвалидов 

 
1. Организаторы фестиваля 

Организаторами фестиваля являются: 

отдел внутренней политики администрации района; 

МБУ «Куединский культурно-спортивный комплекс»; 

районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов. 

 

2. Цели и задачи 

Целями и задачами фестиваля являются: 

стимулирование развития творчества инвалидов как средства их реабилитации и 

социальной адаптации; 

привлечение более широких кругов инвалидов к активному участию в культурной 

жизни района; 

выявление творчески одаренных инвалидов; 

изучение проблем развития творческой деятельности инвалидов; 

привлечение внимания общественности к проблемам инвалидности. 

 

3. Время и место проведения 

Районный фестиваль творчества инвалидов проводится 14 сентября 2016 

года в МБУ «Куединский культурно-спортивный комплекс» п. Куеда. Открытие 

фестиваля в 11.00 часов. 

 

4. Условия проведения фестиваля 

В фестивале принимают участие инвалиды, которые занимаются художе-

ственным творчеством в следующих жанрах: 

изобразительное искусство; 

декоративно-прикладное творчество; 

поэзия; 

танцевальное искусство; 

вокальное искусство. 

 

Предварительные заявки подаются не позднее 9 сентября 2016 года по те-

лефону 3-55-47 отдела внутренней политики Администрации района, контактное 

лицо Шафикова Олеся Юрьевна, по телефону 3-19-99 районной общественной ор-

ганизации ВОИ, контактное лицо Шумилов Владимир Александрович. 

 

5. Поощрение участников фестиваля 

Порядок и условия поощрения участников фестиваля определяет оргкоми-

тет. Участники фестиваля награждаются грамотами и призами. 
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Утверждено 
распоряжением  
Администрации района 
от 26.08.2016 № 257-ра 

 
Положение 

о проведении районного фестиваля спорта среди инвалидов 
 

1. Цели и задачи 

Основными целями и задачами фестиваля являются: 

адаптация и интеграция людей с ограниченными физическими возможностями в 

обществе; 

популяризация физической культуры и спорта среди инвалидов; 

укрепление дружеских и спортивных связей между администрациями сельских 

поселений района. 

 

2. Время и место проведения 

Районный фестиваль спорта среди инвалидов проводится 14 сентября 2016 

года в МБУ «Куединский культурно-спортивный комплекс» п. Куеда. Открытие 

фестиваля в 12.00 час. 

 

3. Участники фестиваля 

Спортивные делегации формируются из спортсменов – инвалидов сельских 

поселений района. Состав делегации не более 10 человек. 

 

4. Программа фестиваля 

Фестиваль спорта проходит под девизом: «Преодолей себя!» 

Программа включает следующие виды соревнований: 

шашки; 

дартс; 

гиревой спорт; 

прыжки в длину с места; 

гонки на колясках; 

динамометрия; 

бег 60 м; 

стрельба из пневматической винтовки. 

 

Каждый участник фестиваля может принять участие не более чем в двух 

видах соревнований. 

 

5. Условия проведения соревнований 

 

ДАРТС 
Соревнования проводятся среди женщин и мужчин. 
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Мишень устанавливается на высоте 1,73 м. от пола. Позиция для метания 

находится от мишени на расстоянии 2,37 м. Участники выполняют три попытки по 

три броска. Отскочившие от мишени дротики считаются промахом. 

Места определяются по наибольшей сумме очков в трех попытках. 

 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С МЕСТА 

Каждому участнику дается две попытки, лучшая из которых идет в зачет. 

Победитель определяется по лучшему техническому результату. 

 

ШАШКИ 

Проводятся как среди женщин, так и среди мужчин. Награждение совместно: 

мужчины и женщины по наибольшему количеству очков, набранных во встречах. 

 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Соревнования проводятся в абсолютной весовой категории с гирей весом      

16 кг. Упражнение «рывок» выполняется одной «сильнейшей рукой без остановки    

и учета времени. 

ДИНАМОМЕТРИЯ 

(Измерение мышечной силы кистей рук) 

Каждый участник сжимает динамометр правой и левой рукой. Победитель 

определяется по наибольшей сумме килограммов. При одинаковой сумме набран-

ных килограммов, производится дополнительная попытка до выявления победителя. 

 

ГОНКИ НА КОЛЯСКАХ  

Дистанция 100 метров. 

Победитель определяется по лучшему техническому результату. 

 

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ 

Стрельба проводится с расстояния 5 метров, мишень № 6. Стрелок произво-

дит два выстрела пробных и пять выстрелов зачетных из положения сидя. 

 

Предварительные заявки подаются не позднее 9 сентября 2016 года по те-

лефону 3-55-47 отдела внутренней политики администрации района, контактное 

лицо Шафикова Олеся Юрьевна, по телефону 3-19-99 районной общественной ор-

ганизации ВОИ, контактное лицо Шумилов Владимир Александрович. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы раздельно 

среди мужчин и женщин, за исключением шашек. 
 


