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ПОЛОЖЕНИЕ
о Малой открытой Псковской Спартакиаде инвалидов войны и членов их семей
(Спартакиаде) «ВоИн-спорт 2011»
Посвящается 20 - летию образования Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»
Период проведения: апрель - май 2011 г.
Место проведения: город Псков
Проводится под патронажем ОООИВА - «Инвалиды войны», Государственного комитета
по молодежной политике и спорту Псковской области.

I. Раздел. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проблема здоровья нации за два последних десятилетия вышла на первый план.
Десятки болезней уносят жизни наших сограждан. Много вреда наносит человек своему
здоровью, если не ведет здоровый образ жизни. В своих последних выступлениях
Президент РФ Д. А. Медведев обратил внимание на чрезмерное употребление алкоголя,
наркотических и психотропных средств, табакокурение нашими соотечественниками. Не
случайно принята программа «Здоровье нации» в 2011 году предполагается значительно
расширить пропаганду здорового образа жизни.
К сожалению, данная проблема не чужда и для такой категории граждан, как ветераны боевых действий, инвалиды войны, члены семей погибших. Руководителей общественных объединений ветеранов заставляет серьезно задуматься сложившаяся обстановка. В таких случаях мы не просто теряем связь с вышеуказанными категориями
граждан, мы теряем самих людей. Малая открытая Псковская Спартакиада - инвалидов войны и членов их семей «ВоИн-спорт 2011 (далее - Спартакиада) призвана
способствовать решению этой проблемы путем привлечения к активным занятиям
спортом и творчеством (по мере личных возможностей) ветеранов и инвалидов боевых
действий и членов их семей.
Второй не менее важной проблемой, решение которой мы ставим себе целью -это
оторванность конкретного ветерана, особенно инвалида войны от общей массы
общественно-значимых мероприятий, проводимых общественными организациями ветеранов. Вернувшись с войн в Афганистане, Чечне и из других локальных конфликтов
участники боевых действий и члены их семей, особенно инвалиды замыкаются в себе, в
своем горе, в своих проблемах. Вовлечение этих людей в коллектив поможет их адаптации в обществе. Участие в спортивных соревнованиях, особенно победы в них, помогут
преодолеть синдром одиночества, и прежде всего это будут победы не над соперниками, а
над неуверенностью в свои силы. Для них эти маленькие победы будут сопоставимы с
олимпийскими достижениями.
В психологическом аспекте эти эмоции играют огромную роль для объектов наших
спортивных состязаний. У них возникают те чувства и ощущения, которые они
испытывали во время ведения боевых действий.

Социальная значимость Спартакиады предопределяется следующими
аспектами:
1. Комплекс мероприятий Спартакиады направлен на повышение социального
статуса ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, появлению у них
возможности полноценно ощутить на себе благотворное влияние спорта и ведение здорового образа жизни в целом.
2. Проведение Спартакиады, будет способствовать активизации деятельности по
пропаганде здорового образа жизни и укреплению здоровья не только в среде ветеранов и
инвалидов боевых действий, но и в среде трудовой, учащейся, армейской и допризывной
молодежи, рассматривая это как одну из важнейшей составной в военно-патриотическом
воспитании молодежи.
3. Конечный результат направлен на такую категорию населения, как ветераны и
инвалиды боевых действий и члены их семей, ветераны военной службы. Спартакиада
рассматриваются организаторами как их спортивная реабилитация вместе с медицинской,
социальной, профессиональной и т.п., что даст свои положительные результаты.
Основные целевые группы, на которые направлен проект:
1. Общественные объединения ветеранов и инвалидов боевых действий Псковскг"
области и города Пскова;
2. Ветераны и инвалиды боевых действий города Пскова, областной и районных
организаций ОООИВА - «Инвалиды войны»;
3. Инвалиды по общему заболеванию - ветераны боевых действий;
4. Ветераны военной службы города Пскова и области.
5. Члены семей данных категорий граждан.

II. Раздел. Программа Спартакиады
Проведение Спартакиады планируется провести в период с 10 апреля по 15 мая:
Финальные соревнования с 10 по 15 м а я 2011г. - на базе Центра реабилитации
и интеграции инвалидов войны.
В состав участников входят инвалиды боевых действий, инвалиды военной службы,
инвалиды службы в правоохранительных органах и члены их семей.
Руководство Спартакиадой:
Общее руководство и координацию подготовки и проведения Спартакиады осуществляют: Псковское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды
войны» (ОООИВА - «Инвалиды войны») и федерации Псковской области по видам
спорта.
Участники соревнования:
Коллективные:
К участию в соревновании допускаются команды инвалидов войны, боевых действий, локальных войн и военных конфликтов и членов их семей г.Пскова, областной и
районных организаций ОООИВА - «Инвалиды войны»ю.
Индивидуальные:
Инвалиды боевых действий, инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды по
общему заболеванию - ветераны боевых действий и военной службы, а также члены их
семей.

Условия участия в Спартакиаде:
До 8 апреля 2011 года - подача именных заявок в оргкомитет Псковской
Региональной организации ОООИВА - «Инвалиды войны» с визой врача на участие
команды. Мандатная комиссия проводится во время заседания оргкомитета -12 апреля
2011г
Награждение.
Победители в Спартакиаде награждаются грамотами, призами и ценными подарками. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками. Игроки команд-участниц
турнира награждаются памятными вымпелами.
Определяются лучшие игроки во всех категориях участников.
Данное положение является официальным приглашением команд для участия в
Спартакиаде,
В программу Спартакиады включены:
1. Состязания по следующим видам спорта:
1.1 Индивидуальные виды спорта
- армреслинг
- бильярд
- жим гири
- дартс
- настольный теннис
- плавание
- шахматы
-шашки
-стрельба из автомата Калашникова .
1.2 Групповые виды спорта
- волейбол
- водное поло
- мини-футбол
- перетягивание каната
2. В ходе финальной Спартакиады проводятся показательные выступления,
спортивные мастер-классы.
3. Встречи с видными спортсменами Псковской области.
4. Спортивные викторины
5. Семейные «Веселые старты»

III. Раздел Планируемые результаты
Описание позитивных изменений, которые произойдут в ходе подготовки и
проведения Спартакиады и в долгосрочной перспективе:
L Участие в Спартакиаде позволит провести отборочные соревнования для участия
областной команды во Всероссийской спартакиаде инвалидов «Воин - спорт - 2011».

2. Во время формирования команд будет проведен анализ физического состояния
ветеранов, инвалидов боевых действий и членов их семей, уровень их моральной и
нравственной подготовки. Эта своего рода «диспансеризация» в ветеранской среде по
опыту прошлых лет позволит в следующем оказать конкретную адресную помощь нуждающимся.
3. Во время проведения Спартакиады пройдет семинар с участием руководителей
команд представителей судей, органов власти с целью выявить недостатки и положительные стороны в проведении мероприятий, выработать тактику работы по реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и членов семей погибших
воинов, через спортивные мероприятия, туризм и искоренение вредных привычек из жизни
данной категории граждан.
Председатель Псковской РООООИВА - «Инвалиды войны» Щ'УШ
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