Спартакиада 2018
6 и 7 ноября 2018 года
состоится ХX областная Спартакиада среди инвалидов и ветеранов боевых
действий, посвящѐнная 30-летию вывода Советских войск из
Республики Афганистан.
Спартакиада проводится в спортивном комплексе «Олимпийский»
по адресу: г. Оренбург, ул. Новая, 17.

6 ноября 2018 года

Приезд и регистрация участников – 06.10.2018 года 10.00-13.00 часов по адресу: г.
Оренбург, ул.Новая, 17, СК «Олимпийский».
Торжественное открытие Спартакиады в 14.30-15.00 часов.






Проведение Спартакиады в 15.30 – 19.00 ч. по видам спорта:
дартс;
армрестлинг;
настольный теннис;
шашки;
гири.

7 ноября 2018 года

Проведение Спартакиады в 10.00 – 11.30 ч. по видам спорта:
 стрельба из пневматического пистолета - упр. № 1111-1 (командный зачет),
 семейные соревнования «Весёлые старты».
Команды общественных объединений инвалидов и участников войны в Афганистане
и других вооружѐнных конфликтах на территории Российской Федерации и за еѐ
пределами количественно формируются из следующего расчета: состав команды: до 6ти, но не менее 5 человек; один из участников команды имеет право выступить в 2-х
видах программы; к соревнованиям допускаются инвалиды войны в Афганистане или
инвалиды других военных конфликтов (при наличии справок МСЭ и удостоверения
участника боевых действий о праве на льготы) в спортивной форме; к соревнованиям в
составе команды могут быть допущены до 4-х человек участников боевых действий в
Афганистане и других локальных конфликтах, не имеющих инвалидности, (с
подтверждающими документами: удостоверение ветерана боевых действий, паспорт с
регистрацией по территориальности представленной команды, для детей
свидетельство о рождении).
К участию в семейных соревнованиях допускаются семейные команды в составе
трех человек (папа - инвалид или участник боевых действий, мама и ребенок в возрасте
не старше 14 лет, возраст родителей не ограничивается). Соревнования проводятся в
виде эстафеты «Веселые старты».
Всем участникам соревнований необходимо быть в спортивной форме на
церемониях открытия и закрытия, а также во время проведения соревнований.
Участники соревнований по плаванию должны иметь с собой плавки, резиновую
шапочку, тапочки, мочалку, мыло и полотенце.

