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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении регионального фестиваля
людей с ограниченными возможностями
в рамках фестиваля «Майский экстрим»



         Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет цели и задачи планируемого мероприятия, а также организационные основы проведения фестиваля.


                                                1.Цель

        Пропаганда здорового образа жизни посредством адаптивной физической культуры и спорта, активными видами туризма как средств физической реабилитации инвалидов.


                                                 2.Задачи

         1.Проведение массового заезда инвалидов-колясочников по проспекту Ленина от площади 1905 года до ул. Московской и обратно в рамках «Майской велопрогулки».
         2. Проведение соревнований, конкурсов и показательных выступлений инвалидов на воде и на суше.
         3. Демонстрация специального снаряжения, оборудования и приспособлений для туристских походов инвалидов разных категорий в различных условиях природной среды (мастер – классы).








                                         3. Сроки и место проведения.
          
          Фестиваль состоится 31 мая  2015 года в г. Екатеринбурге.
Место проведения – площадь 1905 года, проспект Ленина, акватория городского пруда, прогулочная площадка на «плотинке», Октябрьская площадь, Исторический сквер и река Исеть от «плотинки» до парка им. В.Маяковского.

                                               4.Участники фестиваля

Инвалиды, в том числе инвалиды – колясочники, – жители Свердловской области.
Организаторы из числа сотрудников Министерства социальной политики Свердловской области, Команды «Восхождение», члены ВОИ Кировского района Екатеринбурга.
Судьи и инструктора городского клуба туристов, Свердловской федерации альпинизма.
Волонтеры.
Гости фестиваля.
Сотрудники (спасательная команда) МЧС.
Дежурная бригада «Скорой помощи».
Средства массовой информации
Сотрудники правопорядка (полиция).

          5. Система соревнований и показательных выступлений

           Майская велопрогулка.

Командные соревнования.
	Гонки на катамаранах.

Водное поло.
Перетягивание каната.

                      Соревнования в личном зачете. 

	Полоса препятствий.

Подъем в гору.
Подъем по вертикальной стене.

             Показательные выступления.

Катание на катамаране с ручным педальным приводом.
Хождение на катамаре под парусом.
Буксировка за квадроциклом.



Структура соревнований и показательных                        выступлений.

        Майская велопрогулка.

        Инвалиды-колясочники самостоятельно или с посторонней помощью колонной по 4 коляски в ряд в прогулочном темпе движутся от площади 1905 года по пр. Ленина в сторону ул. Московской и обратно (по аллее) до гимназии № 9, где принимают  дальнейшее участие в программе фестиваля.
        Ориентировочное количество инвалидов-колясочников 100 человек.

Гонки на катамаранах.
Акватория пруда. Протяженность трассы 500-1000 м. 
Старт по секундомеру на шестиместном катамаране.
Экипаж – 4 инвалида и 2 инструктора-спасателя из числа «туристов-водников.
 Спасатели не гребут, но могут давать советы. Инструкторы сидят на кормовой части катамарана.
Экипировка: Весло, спасжилет, перчатки, защитная каска.

Задача: Пройти водный маршрут за кратчайшее время.
Линейный маршрут – до буя и обратно.
Минимальное количество каманд – 2.
Судейство осуществляется с берега или с резиновой лодки.

 2. Водное поло.
Акватория пруда с ограниченной буями площадкой - футбольным полем.

Задача: Забить мяч в ворота соперника.
Ворота команды – плавающие шесты-вешки. Длина поля – 50 метров. Ширина ворот – 5 метров.
На шестиместных катамаранах 4 участника и два инструктора-спасателя. Количество мужчин и женщин в команде не регламентируется. Инструкторы не гребут.
 Мяч диаметром  0,7 метра.
Движение мяча осуществляется  веслом, корпусом катамарана,  но не руками или ногами.
Продолжительность игры – 15 минут.
Если за отведенное время не забито голов, каждая команда от центра поля гонит мяч в ворота соперника. Соперник наблюдает. Побеждает та команда, которая забила гол за более короткое время.
При сильном ветре «в одни ворота» проводится 2 тайма по 10 минут со сменой ворот.
Минимальное количество команд - 2.
Судейство осуществляется с судейских лодок и с берега.

3.Перетягивание каната.
Акватория пруда.
         Задача:  «Перегрести» соперника.
         Дружной работой команды «отбуксировать» противника на свое поле.
         Участвуют две команды на шестиместных катамаранах (4 участника и 2 инструктора-спасателя, не участвующих в борьбе).
Катамараны кормовой частью связаны веревкой длиной 6 метров. Старт дается из положения, когда середина веревки, помеченной флажком, находится на линии сигнальных буев.
Выигрывает команда, перетянувшая соперника на свое поле, когда нос катамарана противника пересек линию стартовых буев.
При сильном боковом ветре в пользу какой-либо команды проводится 2 перетягивания.
Судьи находятся на берегу.



 4. Соревнования в личном зачете 
Полоса препятствий (на время, со штрафными баллами)
Соревнования включают в себя как традиционные упражнения из курса обучения передвижению на инвалидной коляске так и шуточные развлекательного характера.
Участник за ошибки в исполнении некоторых упражнений получают штрафные баллы.
 Каждые 10 секунд нахождения на полосе препятствий оцениваются     в 1 балл. Заработанные штрафы (баллы) суммируются с «временными» баллами.
Победитель тот, у кого меньше баллов.
Участник выступает на своей штатной коляске.
На полосе препятствий участника сопровождают 2 инструктора, оберегающие спортсмена от падения не касаясь руками участника и коляски, при явном падении не дают ему упасть на землю. За падение участник получает 3 штрафных балла.





                            Этапы полосы препятствий:
Прямая дорожка.
Задача: Проехать 10 метров по узкой дорожке между двумя ограничительными линиями. 
Гараж.
          Задача: заехать задним ходом в боковой квадрат. 
Зигзаги (извилистая дорожка).
Задача:  проехать змейку, не касаясь колесами ограничительной линии на асфальте.
В пунктах 1,2,3  за каждое касание линии любым колесом участник наказывается 1 (одним) штрафным баллом.
Бугры (2 бугра высотой  10 см.). 
Задача: самостоятельно преодолеть два бруска (со скосами) высотой   5 см., лежащие поперек движения на расстоянии  1  метр  друг от друга.
Горка качающаяся. Трехметровая широкая доска – балансир.
Задача: проехать вдоль по доске шириной  1 метр, балансирующей на бруске, высотой  10 см.
Кубики и мешочки.
Задача: Вбрасывание в квадрат, начерченный мелом на асфальте,  деревянных кубиков и мешочков с песком.
Условие: кубик и мешочек после бросания должны остаться в квадрате или касаться ограничительной линии.
Этот этап представляет собой дорожку с четырьмя квадратами размером 0,7 на 0,7 м. слева и справа от дорожки. Каждый следующий квадрат расположен все дальше от места бросания. 
В каждый квадрат нужно забросить по 3 деревянных кубика размером 6 х 10 см. и 3 тканевых мешочка с песком весом 200 гр. Что раньше бросать – кубики или мешочки – участник решает сам. За каждый кубик или мешочек вне квадрата – 1 штрафной балл. Упавший на дорожку (выроненный, потерянный) кубик участник может подобрать – штрафные баллы не насчитываются.
Кубики и мешочки участник получает в пластмассовом ведре, стоящем на земле перед началом этапа.
Флажки.
Задача: Поставить флажок в пластмассовую 5 литровую бутылку, наполовину заполненную водой (для устойчивости). Дорожка длиной 10 метров. Слева и справа за пределами дорожки стоят бутылки (всего 6 штук). В начале этапа участник получает 6 флажков от судьи, удерживает их любым способом. Утерянный флажок может подобрать, штрафы не начисляются – идет время. Опрокинутая бутылка – 1 штрафной балл. В результате все 6 флажков должны быть в бутылках.


Укладка рюкзака.
Задача: из предложенных 15 – 20 вещей положить в рюкзак только те вещи, которые нужны в туристском походе.
Нужные вещи: компас, спички, карта Свердловской области, нож, кружка, ложка, миска (чашка), спальник, топор, котелок, палатка, веревка,  коврик, медаптечка, иголки, нитки (в прозрачном пакете).
Ненужные вещи: сигареты, банка пива, строительный уровень, веник, электрочайник, кирпич и т.п.
За каждую оставленную нужную вещь и взятую ненужную – штраф 1 балл.
Рюкзак  после укомплектования остается на месте.
Кольца.
Задача: набросить на любой из пяти деревянных штырей  длиной       30 см.  резиновые кольца диаметром 25 см. Щит со штырями стоит наклонно на расстоянии  3 метров от участника. Колец – 15 шт.
За каждый промах – 1 штрафной балл.
 Художник.
Задача: с завязанными глазами (или в больших непрозрачных очках)  на листе бумаги 40х50 см. фломастером нарисовать автопортрет.
Условия. Вначале участнику выдаются 4 больших фломастера, он запоминает цвета и укладывает их в любое место (карман, сумка и т.д.) или держит в руках, запомнив, где какой цвет фломастера.

С закрытыми глазами рисует:
Овал лица, уши и нос – синим.
Волосы – черным.
Рот – красным.
Глаза – зеленым.

За каждый неправильный выбор цвета начисляется 1 штрафной балл. Максимальное количество штрафных баллов – 4.
Подсказки зрителей и сопровождающих заглушаются дудкой, мегафоном или любым другим шумным способом.
Участник самостоятельно объявляет о завершении рисунка.
Финиш по секундомеру.
В этот момент останавливается секундомер – финиш полосы препятствий.
Пример подсчета баллов:

Время 1 участника на маршруте: 590 сек. и 26 баллов штрафа.
590:10=59        59+26=85 баллов
Время 2 участника 374 сек. и 38 баллов штрафа.
374:10=37,4      37,4+38=75,4 балла.
Выиграл 2й участник.
Наличие каски на голове участника обязательно. Перчатки – по желанию.
11.  « Подъем в гору»
Задача: На спецколяске с помощью альпинистской веревки и жумаров подняться по крутому склону (длиной 20 и высотой 4 - 5  метров).
Участник, сидя пристегнутым в туристской коляске, тянет с помощью жумара веревку, идущую сверху по склону, тем самым преодолевая крутизну рельефа местности.
Система крепления веревки – полиспаст с  прохождением через верхний блок – ролик.
Инструктора – альпинисты – члены Областной Федерации альпинизма.
Движение с верхней страховкой. Коляска имеет противооткат и ручные тормоза. На голове участника – защитная каска. Перчатки или рукавицы – по желанию. Сзади для подстраховки идут волонтеры.
Соревнование на время подъема. Штрафные баллы не начисляются. Участник вправе отказаться от дальнейшего подъема в любом месте склона.
  
                Буксировка за квадроциклом.
Показательные выступления Команды «Восхождение» - путешествие на спецколясках по пересеченной местности.
Задача: Наглядный показ техники и снаряжения для путешествий весной, летом и осенью по пересеченной местности в условиях Уральского среднегорья. Одновременная буксировка 4-5 спецколясок за квадроциклом по берегу городского пруда.
Снаряжение: защитные каски. Все участники в колясках пристегнуты.
               
                 Показательные выступления:  катамаран с ручным педальным приводом.

Организатор – фирма туристического снаряжения «Век».
Участвуют все желающие.


                  Показательные выступления: хождение на катамаране под парусом.

Организатор – редакция журнала «Уральский следопыт»

Участвуют все желающие.

Все передвижения по воде – в спасжилетах с предварительным инструктажом.



Программа фестиваля

Вре
                 Мероприятия
8-00
Приезд участников фестиваля
8-00 - 9-00
Регистрация гостей и участников возле гимназии № 9 на берегу пруда
9-00 – 9-30
Старт этапа Майской велопрогулки от резиденции губернатора до ул. Московская  

9-00-13-00

11-00
Торжественное открытие «инвалидной» части фестиваля на Октябрьской площади (лужайка на берегу городского пруда у Белого дома). 
12- 00
Старт водной части фестиваля.
Показательные выступления: Катамаран с педальным приводом
Показательные выступления: Хождение на катамаране под парусом.
12-00
Гонки на катамаранах по городскому пруду
12-00
Буксировка за квадроциклом на территории Исторического сквера.

Перетягивание каната. Катамараны на городском пруду.

Водное поло. Катамараны на городском пруду.
12-00
Полоса препятствий. Прогулочная площадка на «плотинке»

Подъем в гору
Спецколяски. Ступени лестницы возле чугунной беседки.

Вертикальный подъем.
Скалодром в историческом сквере. Спецкресло.
14-00 – 16-00
Чаепитие на зеленой поляне возле драмтеатра.
Награждение победителей.



                          Участники фестиваля
 
1. В соревновательной части фестиваля участвуют инвалиды, прошедшие собеседование и краткий медицинский осмотр врача -  реабилитолога непосредственно перед началом фестиваля в районе проведения соревнований.
2. К участию в показательных выступлениях и внеконкурсных мероприятиях доступ участников производят старшие на данном этапе.

Волонтеры и судьи на этапах работают по заранее намеченному плану и под руководством оргкомитета.
За нарушение общественного порядка и спортивной этики участники фестиваля могут быть сняты с этапа соревнований главным судьей, удалены с фестиваля решением Председателя оргкомитета.
Участник соревнований имеет право подать в устной или письменной форме протест на подсчет результатов и качество судейства Главному судье соревнований или Председателю оргкомитета.



                   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ

Организатор фестиваля – редакция журнала «Уральский следопыт», отвечающий за непосредственную организацию и проведение фестиваля.
Организацию части фестиваля, касающуюся инвалидов, проводит РОО «Команда «Восхождение», Кировское отделение ВОИ Екатеринбурга совместно с Министерством социальной политики Свердловской области, созданным на время подготовки, проведения и подведения итогов Оргкомитетом.
Для проведения соревновательной части фестиваля  Оргкомитет создает и утверждает судейскую коллегию в составе секретарей, судей на этапах и Главного судьи соревнований.
Оргкомитет определяет победителей на этапах, проводит награждение, вручает Дипломы, призы и подарки участникам соревнований и активным помощникам, спонсорам фестиваля.


               Обеспечение безопасности участников и гостей фестиваля

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования по готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Медицинское обслуживание мероприятия обеспечивают специалисты, проинструктированные по технике безопасности и оказанию первой доврачебной помощи. Привлекаются специалисты Управления МЧС России по Свердловской области.






Ответственность участников соревнований
         
            Участники соревнований и гости фестиваля обязаны выполнять правила поведения в общественных местах, подчиняться требованиям спортивных судей и Оргкомитета, руководствоваться данным Положением.


                      Финансирование фестиваля

       Расходы по оплате работы судейской и комендантской бригад, аренде спортивного снаряжения,  награждению участников, занявших призовые места в личном и командном зачете  грамотами и ценными подарками несет организатор при долевом участии спонсоров. Расходы по командированию команд несут командирующие организации.


                       Регистрация участников:

Именные заявки с предоставлением паспортных данных подаются в Главную судейскую коллегию в день приезда. Списки команд в отпечатанном или рукописном виде подаются  по приезду участников на фестиваль 31  мая 2015 года до 10-00 местного времени.

Контакты:                  8 952 742 23 60  Вязовцев Анатолий Павлович
                                                                                              HYPERLINK "mailto:komvos47@mail.ru" komvos47@mail.ru 



Председатель правления
РОО «Команда «Восхождение»                                    Вязовцев А.П.


Организатор: РОО «Команда «Восхождение»
Оргкомитет:
Редакция журнала «Уральский следопыт»
Министерство социальной политики Свердловской области,
СООО «Спортивно-туристический союз»
РОО «Команда «Восхождение», 
ВОИ Кировского района Екатеринбурга.

