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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Межмуниципального физкультурно-оздоровительного мероприятия
«Возможности -  ограничены, способности -  безграничны» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках декады инвалидов (далее -  мероприятие) проводится 
с целью привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- оздоровление и улучшение морально-психологического состояния лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
- повышение спортивного мастерства занимающихся;
- выявление сильнейших спортсменов.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Красное 25 
декабря 2016 года.

РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЯ

: : ■; : ! Vr  1 ■■!> j i U ' t l v  :■>

Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет ГБУ
ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду и главного 
судью мероприятия филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» в п. 
Красное Сметанину Ольгу Александровну.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

К участию в мероприятии допускаются все желающие жители Ненецкого 
автономного округа среди мужчин и женщин в возрастной группе 30 лет и старше и т.д.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Дата Место проведения Время Программа

25.12.2016 физкультурно-оздоровительный 
комплекс в п. Красное

11:00 Открытие мероприятия
11.30 Начало мероприятия

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие включают в себя эстафеты, конкурсы, игры, согласно Программы 
мероприятия (приложение).

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Допуск участников осуществляется при прохождении осмотра и разрешении 
фельдшера фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на



территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 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.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами и медалями 
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа и ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» и муниципальное образование 
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляет 
финансовое обеспечение мероприятия за счёт собственных средств в пределах 
согласованных лимитов на мероприятие.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается из привлечённых 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются по адресу: филиал 
ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Красное по телефону (881853) 3-10-70

Данное Положение является официальным вызовом на мероприятие



Приложение

Программа
проведения межмуницнпального физкультурно-оздоровительного мероприятия 

«Возможности -  ограничены, способности -  безграничны» 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках декады инвалидов

Ведущий: Песнею звонкой
Дружным парадом 

Мы начинаем 
Нашу программу.
Всем - Физкульт-ура!

Добрый день дорогие друзья! Позвольте открыть наш спортивный праздник. 
Сегодняшние состязания посвящены людям с нестареющей душой, любящим спорт, 
движение, жизнь. Давайте поприветствуем друг друга громкими аплодисментами! 
Человек - высшее творение природы. Но для того, чтобы насладиться ее сокровищами, 
он должен отвечать, по крайне мере, требованию - быть здоровым!
Там, где царит атмосфера уважения, дружбы, взаимопонимания - там всегда праздник. В 
каждой семье есть нежность, красота женщины, сила и мужество мужчины, а ведь люди 
говорят: «Хочешь быть здоровым - занимайся спортом». И не надо забывать одну 
мудрую пословицу: «В здоровом теле - здоровый дух».

Сегодня на нашем празднике мы рады приветствовать наших гостей. И слово для
поздравления предоставляется__________________________________________________

Давайте дружными аплодисментами поприветствуем наших участников
мероприятия:__________________________________________________________________

А раз у нас соревнования, значит должно быть и жюри, строгое и справедливое. 
Представление жюри:___________________________________________________________

Жеребьевка:
У каждого участника в руке цветной жетон. По цвету жетона определяется состав 

команды.

Определение названия команд
У каждой команды лежат листы (буквой вниз), участники берут по одному 

листу и бегут до ориентира, кладут (вешают) букву, и возвращаются обратно к команде, 
ПЕРЕДАЮТ эстафету следующему участнику.

Из букв составляется слово - название команды. Кто быстрее узнает свое 
название, (необходимый материал -  листы с буквами, конусы).

Эстафета «Мяч капитану»
Капитан стоит в обруче, на расстоянии 10 м., от команды. Первый игрок доносит 

мяч до капитана, отдаёт ему мяч, а сам становится в обруч на его место, капитан 
возвращает мяч следующему игроку, сам идёт в конец колонны. Выигрывает команда 
первой и без ошибок выполнившая задание, (необходимый инвентарь -  обруч, мяч).

Эстафета «Прокати обруч»



Игрок №1 катит обруч до определённой отметки, обводит её и возвращается 
обратно, прокатывая обруч. Выигрывает команда первой и без ошибок выполнившая 
задание, (необходимый инвентарь - обруч).

Угадай «Чьи слова?»
«Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел» (Колобок);
«Я пришью ему новые ножки, он опять побежит по дорожке» (Айболит); 
«Приходите, тараканы, я вас чаем угощу» (Муха-Цокотуха);
«Спокойствие, только спокойствие» (Карлсон);
«Ой, вы, бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои» (Федора);
«Это что за остановка? Бологое иль Поповка?» (Человек рассеянный).

К о н к у р с  «Сильная рука»
Смять газету в кулак одной рукой (не помогать другой и не прижимать к себе), 

(необходимый материал - газеты).

Метание ПОРТФЕЛЯ кто дальше (сам портфель можно нагрузить потяжелее!), 
(необходимый материал  -  портфель 3 шт.).

Назови полное имя литературного героя
Домовёнок...( Кузя), Оле-...(Лукойе), Почтальон...(Печкин), дядя ...(Фёдор), 

Доктор... (Айболит), Барон... (Мюнхаузен), Синьор... (Помидор), Ниф...(Ниф),
Наф...(Наф), Али...(Баба), Винни -...(Пух), Карабас...(Барабас).

Игра «Хохотунья»
Все участники образуют большой круг. В центре - ведущий с платком в руке.

Он подкидывает платочек вверх, пока платочек летит до пола, все громко смеются. 
Платочек на полу - все умолкают: кто не выдержит и засмеется -  выходит.
(необходимый материал - платок)

Ведущий. Сегодня, проигравших нет! Сегодня каждый из вас одержал маленькую 
победу! Маленькую, но убедительную победу над самим собой.

Слово жюри. Награждение.
Пусть вам этот праздник запомнится 
Пусть болезни пройдут стороной.
Пусть все желанья исполняются.
А физкультура станет родной!
Желаем всем крепкого здоровья и успехов!
С наступающим Новым Годом!

Общее фото на память.


