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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
среди преподавателей и сотрудников ЗабГУ,
посвященные «Дню Учителя»
ОРГАНИЗАТОРЫ: профком сотрудников ЗабГУ, центр инклюзивного образования ЗабГУ
, спортивный клуб ЗабГУ.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: создание условий для разностороннего активного спортивно-оздоровительного
досуга сотрудников университета, укрепление корпоративной культуры ЗабГУ и пропаганда
здорового образа жизни
Задачи:
популяризация развития адаптивных настольных и напольных спортивных игр и
паралимпийских видов спорта
содействие физическому, духовному развитию сотрудников ЗабГУ и реабилитации
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) средствами
физической культуры и спорта;
формирование общества равных возможностей, доступной среды, содействие по
реабилитации, адаптации, интеграции инвалидов в обществе.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования
проводится в корпусе № 14 ЗабГУ (ул.Бабушкина,129)
Торжественное открытие в 15.00 в фойе актового зала.

.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
оргкомитет, состоящий из представителей: профком сотрудников ЗабГУ, центр
инклюзивного образования ЗабГУ, спортивный клуб ЗабГУ.
3.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на спортивнооздоровительную комиссию профкома ЗабГУ и главную судейскую коллегию (ГСК).
3.2. Спортивно-оздоровительную комиссию ЗабГу представляют - Шенделева С.В.,
Маниковский П.М., Люлицына А.А.
3.3 В состав судейской коллегии входят: главный судья, главный секретарь, судьи за
игровыми столами.
3.4.Главный судья соревнований - судья 1 категории по НСИ С.Т. Кохан
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА
К участию в соревнования допускаются представители структурных подразделений
ЗабГУ. Состав команды 4 человека.

Мероприятие проводится в личном первенстве среди мужчин и женщин по
нижеперечисленным играм:
Корнхол, Матрешка, Кульбутто, Эластик, Эластик 4 руки, Бочча, Настольный
боулинг, Джаколо (Жульбак), Шафлборд, Бирпонг, Понг баскетбол.
В командном зачете победители выявляются по занятым местам в личном зачете из
показателей двух лучших результатов среди мужчин и женщин.
V. ПРОГРАММА ТУРНИРА
1 октября 2021 года:
15.00-15.20
Открытие Фестиваля
15.20-15.30
Жеребьевка
15.30-18.00
Проведение соревнований
18.30-19.00
Подведение итогов, награждение
Участники соревнований обязаны придерживаться установленных правил этикета.
Участники, неоднократно нарушившие этикет, могут быть сняты с соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по паралимпийским видам
спорта и адаптивным играм, действующими в Российской Федерации.
Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу
соревнований. Регламент (порядок) проведения определяется ГСК по данному виду спорта.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Соревнования проводится подведением личного зачета среди женского и мужского пола
4.2. Победители призеры в настольных и напольных спортивных играх определяются по
максимально набранной сумме очков
4.3. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. Участники турнира
награждаются сертификатами.
4.4. За занятые призовые места в общекомандном зачете команды награждаются кубками.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за соблюдение ТБ во время проведения соревнований возлагается на
председателя спортивно-оздоровительной комиссии (Шенделева С.В.) и ГСК в лице
главного судьи (Кохан С.Т.). Ответственность за здоровье в свободное от соревнований
время возлагается на тренеров и представителей.
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 г. № 353, а также правил соревнований по паралимпийским и адаптивным
видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
№134 Минздрава России от 01.03.2016 г. «О порядке 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) выполнять нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики (кубков, грамот,
медалей) осуществляются за счет профкома Первичной профсоюзной организации
сотрудников ЗабГУ.

VIV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются команды, согласные с Правилами
соревнований и подавшие именные заявки на участие в профком сотрудников ЗабГУ (ул.
Александро-3аводская,30) или отправившие заявку на
электронную почту
schendeleva@yandex.ru Шенделевой Светлане Викторовне (89148028632) - председателю
спортивно-оздоровительной комиссии Первичной профсоюзной организации сотрудников
ЗабГУ до 28 сентября 2021 года (форма заявки прилагается).
В случае несвоевременной подачи заявки организаторы оставляют за собой право не
допускать команду к участию в соревнованиях.
X, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Принимая данное Положение, участники дают свое согласие на фото- и видеосъемку
во время Соревнований, а также размещение данных материалов в сети Интернет, СМИ.
Ссылка для скачивания файлов по подготовке к соревнованиям (пособие по
настольным спортивным играм : https://cloud.mail.ru/stock/hnXin61cvCirFicqvh4Bi8PE
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
среди преподавателей и сотрудников ЗабГУ,
посвященные «Дню Учителя»

Структурное подразделение_________________
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