УТВЕРЖДАЮ
Председатель ВГО ВОИ
_________Е.Ю. Щекотурова

29 марта 2021

ВОЛОГОДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
1 6 0 0 3 2 , г . Вологда,
ул. Конева, д. 33
Тел/факс:(8172) 72-07-63

E-mail: VGO.VOI.35@ yandex.ru

Положение IV Инклюзивного Фестиваля
настольных спортивных игр
«Играем вместе»

1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент
проведения IV Инклюзивного Фестиваля настольных спортивных игр
«Играем вместе» (далее – Фестиваль).
1.2. Данное положение является официальным приглашением для
участия в Фестивале.
1.3. Организатором Фестиваля является:
Вологодская городская организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). – (в
дальнейшем ВГО ВОИ)
Председатель Щекотурова Екатерина Юрьевна,

При поддержке:

Правительства Вологодской области в рамках реализации Проекта
«Твои возможности».
Партнёры Фестиваля:
Вологодское областное региональное отделение общероссийской
общественной организации «Федерация настольных спортивных игр
России»
Вологодский государственный университет
Вологодская областная организация ВОИ

1.4. Основные мероприятия по подготовке и проведению Фестиваля
осуществляются Вологодской городской организации ВОИ (в
дальнейшем – Организатор).

1.5. Организационные работы проводит организатор.

1.6. Фестиваль открыт для участия в его организации и проведении
всех заинтересованных лиц и организаций.

1.6. Информация о Фестивале размещается в социальных сетях
https://vk.com/vgo_voi_35
https://vk.com/nsivologda
и на сайте организатора
www.voi35.ru

1.7. Фестиваль может иметь свой гимн, эмблему, логотип и другую
необходимую символику и атрибутику.

2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Фестиваль проводится в целях Помощи в социализации и
интеграции людей с инвалидностью в том числе детей-инвалидов в
общество посредством организации для данных категорий игротек,

мастер-классов, соревнований, турниров и Фестиваля по настольно
спортивным играм.
Фестиваль – арт-площадка для всех целеустремленных, спортивных
и креативных людей.
2.2. Основные задачи Фестиваля:
- выявление и поддержка талантливых детей, молодежи и людей с
инвалидностью, создание благоприятных условий для развития
личности участников;
- привлечение внимания со стороны государственных и коммерческих
организаций к проблемам и возможностям людей с инвалидностью;
- содействие росту творческих и спортивных возможностей и
гармоничному становлению личности;
- преодоление коммуникационных барьеров между людьми с
инвалидностью и обществом по средством совместной игры
- обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений
между участниками Фестиваля.
- популяризация настольных спортивных игр с целью проведения
инклюзивных соревнований различного уровня для людей с
инвалидностью (адаптивный спорт)
- популяризация настольных игр, как средство социализации и адаптации людей с инвалидностью
- укрепление взаимопонимания и дружеских связей между людьми с
инвалидностью и без инвалидности
- повышение качества жизни людей с инвалидностью и их семей
- Обмен опытом и поведенческими навыками населения города
Вологды и людей с инвалидностью

3. Участники Фестиваля.
К участию в фестивале приглашаются
1. Люди с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды от 6 лет;
2. Волонтеры;

3. Все заинтересованные жители и гости города Вологды;
Предварительно необходимо отправить заявку на адрес электронной
почты: igraem.vmeste35@yandex.ru
Или по адресу г.Вологда, ул. Конева, д.33 тел. 8-991-474-38-38
Или непосредственной на фестивале, 24 апреля 2021 с 11:00 до 12:00
Форма заявки размещена в приложениях к ПОЛОЖЕНИЮ
ФЕСТИВАЛЯ.

4. Сроки и место проведения Фестиваля.
4.1. Фестиваль пройдет 24 апреля с 10:00 до 14:00 2019 года.
4.2. Место проведения:
Г. Вологда, ул. Зосимовская, 5-В, Спортивный корпус № 2
Вологодского государственного университета
4.3 Участники фестиваля заранее обговаривают условия нахождения
на Фестивале.
Объект здания ВоГУ оборудован для людей передвигающихся на
креслах-колясках
(На Фестивале будет предоставлена питьевая вода для участников
Фестиваля. Питание участникам Фестиваля не предоставляется.)

5. Фестивальный день.
В рамках Фестиваля состоятся соревнования по следующим
настольным спортивным играм:

1. Джаккало
2. Тейбл-эластик
(адаптирована для людей с нарушением зрения)
3. Кульбутто
4. Шаффлборд
5. Новус
6. Кликбол

(адаптирована для людей с нарушением зрения)
7. Корнхолл
8. Айрбол
(адаптирована для людей с нарушением зрения)
9. Напольный Кёрлинг
10.

Колесо Да Винчи

(адаптирована для людей с нарушением зрения)
11.

Матрешка

12.

Крокенол

Один участник может принять участие не более чем в 5 (пяти) видах
игр. С правилами игр можно ознакомиться по ссылке:
https://vk.com/videos-185558750

В рамках Фестиваля можно в ознакомительных целях играть во все
представленные на Фестивале игры.

6. Общие требования участия
6.1 По правилам пожарной безопасности запрещается использовать
пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы,
бенгальские огни, декорации и другие предметы, не со ответствующие
нормам пожарной безопасности.
6.2 Не допускается нахождение на фестивале детей до 18 лет без
сопровождения взрослых.
6.3 Необходимо соблюдать требования действующего
законодательства Российской Федерации и настоящие Правила;
6. 4 Если вы являетесь участником - необходимо иметь и постоянно
6.5 бережно относиться к имуществу Фестиваля и имуществу
Участников Фестиваля;
Участникам Фестиваля запрещается:
- мешать работе Фестиваля;

- проносить на территорию Фестиваля любую жидкость в стеклянной
таре;
- курить в местах со специальным обозначением или
предупреждением – «Не курить!».
- мусорить и отказываться убирать оставленный за собой мусор;
- находиться на территории Фестиваля в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
- причинять любой ущерб имуществу Участников, администрации
(организатора) Фестиваля в месте проведения Фестиваля. Лицо,
причинившее ущерб имуществу, обязано возместить его полную
стоимость собственнику имущества.

7. Авторские и другие права.
7.1. Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика
и логотипы являются собственностью организаторов Фестиваля ,
использование другими лицами в коммерческих целях возможно
только при письменном разрешении организаторов.
7.2. Организатор имеет право использовать фото- и видеоматериалы
с участниками Фестиваля, произведённые во время прохождения
Фестиваля, без уведомления участников Фестиваля.
7.3. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с
организатором Фестиваля..
7.4. Мероприятие проводится с соблюдением требований законодательства о
защите персональных данных (Фз РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»)

7.5. Мероприятие проводится с соблюдением масочного режима.

8. Взносы и билеты за участие в Фестивале.
8.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля
осуществляются за счёт Организаторов, допускается использование
привлеченных средств и благотворительных взносов.

Для посетителей фестиваля – входной билет. Бесплатный.
9. Условия оформления заявки.
Все Заявки принимаются на электронную почту фестиваля:
igraem.vmeste35@yandex.ru
в установленный для приема заявок период или непосредственно на
Фестивале до оговоренного выше времени.
Форма заявки размещена в приложениях к ПОЛОЖЕНИЮ
ФЕСТИВАЛЯ

10. Порядок проведения фЕСТИВАЛЯи критерии оценок
На Фестивале применяется соревновательный принцип оценки.
Соревнования проводятся строго по правилам игры.

11. Награды конкурса
Общее награждение победителейпроходит в финале Фестиваля
Итоги соревнования и награждения проводятся по фиксированным
результатам волонтера-куратора каждой игры отдельно.
В каждой игре выбирается победитель.
• Решение судьи не оспаривается и не пересматривается.

11. Основные этапы Фестиваля
настольных спортивных игр «Играем вместе»:
 Прием заявок.
Для участия в Фестивале необходимо в срок до 24 апреля 11:00 2021
г. заполнить и отправить заявку по электронной почте:
igraem.vmeste35@yandex.ru Фестиваля или принести заявку в офис
Вологодской городской организации ВОИ по адресу: г. Вологда, ул.
Конева, 33
После отправки заявки на указанную участником электронную почту
придет подтверждение о принятие заявки.

Участники, подавшие заявку и получившие подтверждение,
приглашаются для участия в Фестивале. Участникам, допущенным к
участию в Фестивале, будет отправлено оповещение на электронную
почту.

 Открытие Фестиваля
 Регистрация участников.
 Проведение Фестиваля
 Проведение соревнований.
 Награждение победителей
 Закрытие Фестиваля

12. Несоревновательные направления на
фестивале настольных спортивных игр «Играем вместе».
Каждый желающий может посетить Фестиваль и участвовать вне
соревнований с целью ознакомления и настольными спортивными
играми представленными на фестивале.

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Организаторы:
Щекотурова Екатерина Юрьевна
Электронный адрес Фестиваля: E-mail: igraem.vmeste35@yandex.ru
Электронный адрес ВГО ВОИ E-mail: VGO.VOI.35@yandex.ru
Адрес ВГО ВОИ (ОРГАНИЗАТОРА): г. Вологда, ул. Конева, дом 33
Тел. 8 (8172) 72-07-63
Тел. Моб. 8-991-474-38-38
Группа VK: https://vk.com/vgo_voi_35
Официальный сайт организатора: www.voi35.ru
Правила игр: https://vk.com/videos-185558750

ВОЛОГОДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
1 6 0 0 3 2 , г . Вологда,
ул. Конева, д. 33
Тел/факс:(8172) 72-07-63

E-mail: VGO.VOI.35@ yandex.ru

З А Я В К А НА УЧАСТИЕ
В IV ИНКЛЮЗИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ
НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР
«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ»

№ ПП
1
ФИО УЧАСТНИКА
2
ВОЗРАСТ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
E-mail:
Адрес проживания
ФИО
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
ЛИЦА
ОБЯЗАТЕЛЬНО
УЧАСТНИКАМ ДО 18 ЛЕТ
КОНТАКТЫ
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
ЛИЦА

1. Джаккало
ВИД ИГРЫ
Количество игр для одного
участника – не более 5.

2. Тейбл-эластик
3. Кульбутто
4. Шаффлборд
5. Новус
6. Кликбол
7. Корнхолл

8. Айрбол
9. Напольный Кёрлинг
10.

Колесо Да Винчи

11.

Матрешка

12.

Крокенол

С правилами игр можно
ознакомиться по ссылке:
https://vk.com/videos185558750
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Электронный адрес Фестиваля:
igraem.vmeste35@yandex.ru
Электронный адрес ВГО ВОИ:
VGO.VOI.35@yandex.ru
Адрес ВГО ВОИ (ОРГАНИЗАТОРА): г.
Вологда, ул. Конева, дом 33
Тел. 8 (8172) 72-07-63
Тел. Моб. 8-921-684-57-64
Группа VK: https://vk.com/vgo_voi_35

Мероприятие проводится с соблюдением требований законодательства о защите
персональных данных (Фз РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»)

ПОДПИСЬ ______________________

ДАТА _________________

ВОЛОГОДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
1 6 0 0 3 2 , г . Вологда,
ул. Коневаа, д. 33
Тел/факс:(8172) 72-07-63

E-mail: VGO.VOI.35@ yandex.ru

З А Я В К А НА УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ВОЛОНТЕРА
В IV ИНКЛЮЗИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ
НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР
«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ»
№ ПП
1
ФИО ВОЛОНТЕРА
2
ВОЗРАСТ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
3
ОТ КАКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
E-mail:
Адрес проживания
5

ВИД ПРОВОДИМОЙ ИГРЫ

1. Джаккало
2. Тейбл-эластик
3. Кульбутто
4. Шаффлборд
5. Новус
6. Кликбол
7. Корнхолл

8. Айрбол
9. Напольный Кёрлинг
10.

Колесо Да Винчи

11.

Матрешка

12.

Крокенол

13.

С правилами игр можно
ознакомиться по ссылке:
https://vk.com/videos185558750
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Электронный адрес Фестиваля:
igraem.vmeste35@yandex.ru
Электронный адрес ВГО ВОИ:
VGO.VOI.35@yandex.ru
Адрес ВГО ВОИ (ОРГАНИЗАТОРА): г.
Вологда, ул. Конева, дом 33
Тел. 8 (8172) 72-07-63
Тел. Моб. 8-921-684-57-64
Группа VK: https://vk.com/vgo_voi_35

Мероприятие проводится с соблюдением требований законодательства о защите
персональных данных (Фз РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»)

ПОДПИСЬ ______________________

ДАТА ______________

