
 



3. Место и время проведения 

Соревнования проводятся в спортивном зале ГАПОУ СО 

«Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса». 

15 апреля 2021 г. по адресу г.Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 

79. Регистрация участников: 15 апреля 2021 с 9-10 ч., жеребьевка: с 10:00 – 

10:30 . Открытие 10.30 ч. 

 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет организационный комитет в составе: 

Ключникова Н.С. – зам. директора по УВР ГАПОУ СО «СКВТСиС»; 

Савосина О.П. – руководитель физ. воспитания ГАПОУ СО 

«СКВТСиС» - судья по дартс.  

Борисов А.А. – преподаватель физической культуры ГАПОУ СО 

«СКВТСиС»   – судья по шахматам 

Костюк А.И. - преподаватель физической культуры ГАПОУ СО 

«СТЭМ» - судья по настольному теннису. 

Волкова Н.В. – руководитель физ. воспитания  ГАПОУ СО «СККИ» 

- судья по шашкам. 

 

5. Участники соревнований и условия допуска 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающиеся по очной форме. Каждый участник 

при себе должен иметь для детей инвалидов – документ подтверждающий 

инвалидность (справка МСЭ), для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – заключение ПМПК; студенческий или документ 

удостоверяющий личность.  

Количество участников от одного учебного заведения не ограничено.  

 

 

 



6. Условия и порядок проведения соревнований 

Соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису и дартсу 

проводятся в личном зачете (юноши и девушки раздельно) по 

олимпийской системе (система проведения  в каждом виде может быть 

изменена в зависимости от числа заявившихся команд).  

Один участник имеет право принять участие в соревнованиях, 

только в одном виде программы. 

 

7.Финансирование и условия приема участников 

Предоставление места для проведения соревнований, приобретение 

наградной атрибутики осуществляется за счет средств принимающей 

стороны. 

Расходы, связанные с проездом, питанием участников и 

представителей команд несут командирующие организации. 

 

8.Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются  грамотами и 

медалями.  

9.Заявки 

Именные заявки, заверенные врачом и руководителем (форма заявки 

см. в приложении), предоставляются в мандатную комиссию в день 

приезда. 

Предварительные заявки принимаются  в электронном виде по 

 e-mail: skvtsis@yandex.ru 

Руководитель физвоспитания  Савосина Ольга Павловна 8-917-214-

87-91, преподаватель по физической культуре Борисов Алексей 

Александрович 8-987-800-44-81. 

 

 

 

 



Приложение 

 

Заявка 

На участие в областном фестивале по настольным играм  

среди обучающихся с  инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья 

От команды__________________________________________________ 

  

№ Ф.И.О Вид спорта Виза врача 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

          Директор    ОУ   

 


