
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
     НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

 «ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
    МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

№ 248                                                                                          «10» сентября 2014 г. 
 

 

О проведении городской спартакиады «Преодолей себя» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях реабилитации и привлечения к регулярным занятиям 

физкультурой  и спортом детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

приказываю: 
 

1. Провести 7 октября 2014 года на стадионе спортивного комплекса 

«Юность России» городскую спартакиаду «Преодолей себя» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Утвердить: 

2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению городской спартакиады 

«Преодолей себя» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приложение 1). 

2.2. Положение городской спартакиады «Преодолей себя» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение 2). 

3. Оргкомитету: 

3.1. Провести необходимую организационную работу с представителями 

команд и судейской бригадой, обеспечить организованное проведение 

городской спартакиады. 

3.2. Представить информацию об итогах проведения спартакиады до 10 

октября 2014 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента образования Местной администрации г.о. 

Нальчик Сотникову М.М. 

 

 

 

 

 

Руководитель       С.Р. Ачмизова 
 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ДО №248 

от «10» сентября 2014 г. 

 

Положение 

о проведении городской спартакиады «Преодолей себя»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Цели и задачи. 
Спартакиада «Преодолей себя» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с целью реабилитации и  привлечения 

к регулярным занятиям физкультурой и спортом детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Организаторы. 

Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Городской Центр детского и юношеского творчества», 

исполком местного отделения ВПП «Единая Россия» г.о. Нальчик. 

3. Сроки проведения. 

Спартакиада проводится 7 октября 2014 года на стадионе спортивного 

комплекса «Юность России», начало в 10 00 час. 

4. Участники. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются учащиеся, 

имеющие ограничение в физическом развитии и распределенные на группы: 

группа «А»: 

• дети с потерей зрения; 

• дети с потерей слуха; 

 группа «В»: 

• дети с дефектами конечностей (верхних или нижних). 

5. Порядок проведения. 

1. «Подтягивание»: мальчики (все желающие). 

2. «Сгибание – разгибание рук» в упоре на гимнастической скамейке: 

девочки (все желающие). 

3. «Прыжок в длину с места»: 2 участника от команды (девочка и мальчик). 

4.  «Армрестлинг»:  два участника от команды (девочка и мальчик). 

Соревнования проводятся по олимпийской системе по двум возрастным 

категориям:  

младшая группа - 7 - 12 лет (1 – 5 класс); 

старшая группа - 13 - 16 лет (6 – 9 класс). 

5. «Стрельба» (пистолет): 2 участника от команды (девочка и мальчик). 

6. «Бег 60 м.»: 2 участника от команды (девочка и мальчик). 

7.  «Бег 400 м.»: 2 участника от команды (девочка и мальчик). 

Внимание! Каждый из участников имеет право выступить только в двух 

видах личного первенства соревнований. 

6. Подведение итогов. 

Участники, занявшие в личном зачете I, II, III места, награждаются 

грамотами и медалями.  

 



 

Приложение к Положению 

 

 

Заявка 
на участие в городской спартакиаде «Преодолей себя»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

МКОУ _____________________________________  
 

 

№ Ф.И. участника  Год 

рождения 

Группа 

(А или В) 

Вид 

соревнования 

Виза 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

 

Руководитель команды ____________________________________________ 

Директор МКОУ __________    ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ДО №248 

от «10» сентября 2014 г. 

 

 

Состав 

оргкомитета по проведению городской спартакиады «Преодолей себя»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента образования 

Местной администрации г.о. Нальчик, председатель; 

Бицуева С.Ш., директор МКОУ ДОД ГЦДЮТ, заместитель председателя; 

Жирикова М.Б., главный специалист Департамента образования; 

Макаев М.Х., руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая 

Россия» г.о. Нальчик; 

Ульянова И.А., заместитель директора ОМР МКОУ ДОД ГЦДЮТ; 

Хажкасимов О.М., ПДО МКОУ ДОД ГЦДЮТ. 


