Положение
о проведении Тверских Региональных Детских Игр Победителей
1. Цели:
- привлечение, реабилитация и поддержка детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом в условиях ограниченного режима двигательной активности;
- организация досуговой деятельности детей, соприкоснувшихся с онкологическими
заболеваниями и пропаганда ЗОЖ;
- содействие гармоничному развитию личности в условиях социальной адаптации после
перенесенного онкологического заболевания;
- раскрытие и развитие внутреннего потенциала каждого ребенка. Предоставление
возможности активного взаимодействия и участие в массовых мероприятиях;
- повышение в обществе степени социальной ответственности и активной включенности в
процесс помощи детям/подросткам с онкозаболеваниями, путем привлечения внимания к
проблемам детей с онкологией и их родителей.
2. Дата и место проведения: 4 июня в 10.00 Физкультурно-Оздоровительный Комплекс
им.Султана Ахмерова (ФОК), расположенный по адресу: г.Тверь ул.Левитана 87
3. Руководство проведения спортивного праздника:
Благотворительный Фонд «Добрый Мир», в составе:
Директор - Самсонова Екатерина Владимировна
Заместитель директора - Баркова Наталья Александровна
Координатор, главный куратор Игр - Коваленко Ольга Леонидовна.
Главный судья соревнований - Вакуленко Екатерина Сергеевна.
3. Участники спортивного праздника:
Спортивные соревнования. К участию в спортивных дисциплинах приглашаются дети:
мальчики и девочки в возрасте от 6 до 18 лет, перенесшие онкологическое или
гематологическое заболевания, заранее подавшие заявки и подтвердившие участие в
организационном комитете Региональных Игр.
Участникам необходимо получить разрешение для выступлений в спортивных
дисциплинах от лечащего врача.
Возрастной состав участников делится на три категории:
 Младшая возрастная группа (6-10);
 Средняя возрастная группа (11-14);
 Старшая возрастная группа (15-18).
4. В Программу спортивных состязаний включены следующие дисциплины:
Спортсмены должны зарегистрироваться у судьи перед началом соревнования (до времени
старта, своей группы).
Дисциплина:
 Бег на 30 (мл. и ср. возрастные группы) и 60 метров (старшая возрастная
группа):
Результаты фиксируются ручным хронометражем, время фиксируется с точностью до 0,1
секунды. Соревнования проводятся в один круг, все забеги являются финальными. На старте
спортсмены занимают свои позиции согласно порядковым номерам, которые присваиваются
при регистрации. Победители и призёры определяются по лучшему результату в разных забегах
среди всех спортсменов своей группы. Награждаются первые три спортсмена. Если спортсмены
показали одинаковый результат, то они занимают одно место.


Настольный теннис:

Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами. Выявление
победителей производится по возрастным группам отдельно среди мальчиков и девочек.

Формат проведения соревнований зависит от количества участников и определяется Главной
судейской коллегией. Все встречи проводятся из 1-партий до 11 очков, при этом подача
меняется между участниками после каждых двух разыгранных очков, при счете 10:10 переход
подачи осуществляется после каждого разыгранного очка. Участникам соревнований не
разрешается покидать площадку до окончания всех игр внутри группы и выявления
победителей.


Шахматы:

Турнир проводится в соответствии с правилами ФИДЕ. Контроль времени во всех
турнирах и во всех группах – по 5 минут до конца партии каждому участнику. Турнир
проводится по возрастным группам отдельно среди мальчиков и девочек. Во всех возрастных
категориях турниры проходят по швейцарской системе в 5 туров, если количество участников
менее 7 человек, то турнир проходит по круговой системе в один круг. Места распределяются в
соответствии с количеством набранных очков.


Стрельба из лука:

Соревнования проводятся по правилам соревнований по стрельбе из лука. Выявление
победителей производится по возрастным группам отдельно среди мальчиков и девочек.
Формат проведения соревнований зависит от количества участников и определяется Главной
судейской коллегией. Все участники должны заканчивать стрельбу в рамках предоставленного
времени на стрельбу. Точность отсчета времени обеспечивается спортивными судьями на
огневом рубеже. Все участники должны знать и строго выполнять требования Правил
безопасности при обращении с оружием.
 Полоса препятствий на велосипеде:
Преодоление полосы препятствий на велосипеде за наименьшее время участника. Итоги
подводятся по результатам всех спортсменов в своей возрастной группе. Награждаются первые
три спортсмена. Если спортсмены показали одинаковый результат, то они занимают одно место.
 Мини-футбол:
Соревнования командные. Проводятся среди юношей по упрощенным правилам на вылет.
Состав команды – 5 игроков. В поле – 4 игрока и 1 вратарь. Участники команд формируется в
соответствие с возрастной группой Главной судейской коллегией. Продолжительность игры –
два тайма по 15 минут с перерывом 3 минуты.
 Танцевальная аэробика:
Соревнования командные. К соревнованиям допускаются команды девушки. Состав
команды – смешанный возрастной состав 12 человек. Команда выполняет произвольную
программу. Композиция, продолжительностью до 1.30с должна состоять из упражнений базовой
аэробики и с использованием движений из любого вида танцев, спорта.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
5. Определение победителей:
Участники, занявшие 1,2,3 места в личных соревнованиях, награждаются медалями и
почетными грамотами.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командных видах программы, награждаются подарками, а
участники почетными грамотами.
Контактные данные организатора мероприятия:
г.Тверь, ул. Орджоникидзе, д.25 В;
Тел: +7 (4822) 47-59-14,
8 910 649 24 41 (Коваленко Ольга)
www.dobriy-mir.ru

