
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  музыкально-спортивного фестиваля « Быстрый, смелый, 

талантливый, умелый» среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

     27 июня 2019 года пройдет музыкально-спортивный фестиваль« Быстрый, 

смелый, талантливый, умелый» среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в психоневрологических интернатах 

«Добывалово», «Приозерный» и клуба молодых инвалидов г. Валдая. 

Спортивное мероприятие состоится на территории ОАУСО « Валдайский 

ПНИ «Добывалово» по адресу: 175420, Новгородская обл., Валдайский 

район, д. Зеленая Роща дом 22,  27.06.2019 в 11.00 . 

Музыкально-спортивный фестиваль  проводится в целях укрепления 

здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и 

спортом; пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей 

между  проживающими в психоневрологических интернатах. 

Основной задачей музыкально - спортивного фестиваля является - создание 

условий для  самореализации, социальной интеграции и организации 

активного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. 

3 команды по 5 человек участников будут соревноваться по следующим 

видам спорта: броски в корзину, кольцеброс, дартс, прыжки через скакалку, 

пускание мыльных пузырей. 

Для желающих будет организован турнир по шашкам, победителем 

считается тот, кто набрал большее количество очков. 

1. Условия проведения фестиваля: 

-броски в корзину, кольцеброс, дартс - участвуют 5 человек (вся 

команда) 

-прыжки через скакалку -1 представитель от команды участника. 

-пускание мыльных пузырей -1 представитель от команды участника. 

     2.Руководство проведением фестиваля: 

          - общее руководство по проведению фестиваля осуществляется 

Администрацией ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово». ( по вопросам 

организации фестиваля обращаться к заведующей отделением Демьяновой 

О.Е. контактный телефон 50-174) 



 

      3.Участники  соревнований: 

         - к  участию в фестивале  допускаются сборные команды  проживающих 

в интернатах «Добывалово», «Приозерный» молодые инвалиды г. Валдай, 

имеющие медицинский допуск врача. 

Заявки для участие в фестивале подаются по телефону 50-174 , но не позднее  

24.06.2019г. в заявке указать название команды и Ф.И.О. представителя . 

 

       4. Финансы и расходы: 

Расходы по проведению и подведению итогов фестиваля  несет 

Администрация ОАУСО « Валдайский ПНИ «Добывалово». 

 

        5.Награждение: 

Занявшие 1.2.3 место награждаются грамотами и сладкими призами. В 

заключении чаепитие и дискотека. 

 

 

        

 

Директор ОАУСО «Валдайский ПНИ  

«Добывалово»                                                            Р.М.Сергиенко. 


