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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного Конкурса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями «Спорт для всех»

I. Общие положения

Дистанционный конкурс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
«Спорт для всех» является физкультурным мероприятием.

Спартакиада проводится с целью привлечения инвалидов к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Основными задачами Спартакиады являются:
- привлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;
- содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов 

Ачинского района средствами адаптивной физической культуры 
и спорта;

II. Место и сроки проведения
Конкурс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Спорт для всех» 

проводится в дистанционном режиме, прием видеоматериалов с 11 по 25 декабря 2020 года, 
подведение итогов с 26 по 30 декабря 2020 года.

III. Руководство проведением
Общее. руководство подготовкой и проведением Конкурса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями «Спорт для всех» осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации Ачинского района.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Конкурсе допускаются жители Ачинского района 

с нарушениями зрения, слуха, поражениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением 
интеллекта, общими заболеваниями в следующих возрастных категориях:

- от 6 до 14 лет (с сопровождением представителей, либо инструктора (тренера, 
учителя);

- от 14 до 18 лет (с сопровождением представителей, либо инструктора (тренера, 
учителя, преподавателя);

- от 18 и старше.
Участники соревнований могут сформировать команду для съемки общего 

видеоматериала, так и индивидуально с сопровождением представителя, либо руководителя 
спортивной или общеобразовательной организации (для несовершеннолетних). Участники 
команды должны входить в одну возрастную категорию. \

Каждый участник Конкурса имеет право участвовать в командном и личном зачете.
Видеосъемка должна иметь хорошее качество и разборчивое звучание руководителя и 

участников.
Видеоматериал должен соответствовать тематике Конкурса, снимается в 

произвольной форме, где участник или участники могут рассказать о себе, своих занятиях



спортом, тренере, клубе, отделении, показать как проходит тренировочный процесс или 
активный досуг.

Каждый видеоролик должен иметь сопроводительное письмо (в электронном виде) с 
ФИО автора, кратким описанием видео в произвольной форме, дату и место съемки.

Видеоролики снимаются в свободном стиле, должен быть отснят, освещая 
тренировочный процесс занимающихся,

Общее время видеоролика не должно превышать 3 минуты.
В видеоматериалах допускается монтаж, склейка видео и звуковое сопровождение.

V. Заявки на участие
Заявки на участие в соответствии с приложением к положению о проведении 

дистанционного Конкурса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Спорт 
для всех» и видеоматериалы направляются с 14 по 20 декабря 2020 года на адрес 
электронной почты: margaritazhilickaya@mail.ru.

В день подачи заявки необходимо предоставить согласие на обработку персональных 
данных на каждого участника, согласно приложению 2 для несовершеннолетних участников 
или приложению 3 для совершеннолетних участников.

Телефон для справок: 89831518165 -Жилицкая Маргарита Алексеевна.

VII. Условия подведения итогов
Победители и призеры определяются комиссией балльной системой оценки. Состав 

комиссии определяется распоряжением администрации Ачинского района.

VIII. Награждение
Спортсмены -  победители и призёры соревнований награждаются грамотами и 

призами по каждой возрастной категории.

IX. Условия финансирования
Расходы по приобретению наградной и сувенирной продукции, осуществляет 

администрация Ачинского района в рамках мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе».

2

mailto:margaritazhilickaya@mail.ru

