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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля интеллектуальных игр
Сибирского межрегионального совета ВОИ
«Крепкий орешек-2019».
I. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляет Кемеровская областная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее –
КОО ВОИ) при содействии Департамента культуры и национальной
политики Кемеровской области, Департамента социальной защиты населения
Кемеровской области и Департамента молодёжной политики и спорта.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на КОО ВОИ и
игровое жюри, назначенное КОО ВОИ.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1. Целями Фестиваля являются:
стимулирование развития интеллектуальных и познавательных
возможностей инвалидов.
- популяризация и дальнейшее развитие движения интеллектуальных игр в
организациях ВОИ Сибирского федерального округа.
2. Задачами Фестиваля являются:
- Привлечение инвалидов к участию в мероприятиях, направленных на
проведение досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью;
- Создание команд и клубов интеллектуальных игр в организациях ВОИ
Сибирского федерального округа.
- Выявление сильнейших команд интеллектуальных игр региональных
организаций ВОИ Сибирского федерального округа.
- Создание условий для самореализации инвалидов.

- В период проведения Фестиваля пройдет II этап (1/4 финала) игр «КВН
ВОИ 2019» по Сибирскому федеральному округу РФ. Порядок и проведение
регламентируются Положением интегрированной лиги особого статуса
Международного союза КВН «СВОЯ лига ВОИ» среди команд инвалидов
Сибирского федерального округа РФ.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения Фестиваля: Россия, город Кемерово, Центр отдыха
«Притомье».
Фестиваль проводится с 15 по 19 июля 2019 года, в том числе день
приезда – 15 июля 2019 года, день отъезда – 19 июля 2019 года.
Место прибытия: а/п «Алексей Леонов» г. Кемерово,
ж/д вокзал Кемерово,
автовокзал г. Кемерово.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
В Фестивале участвуют команды региональных организаций ВОИ
Сибирского федерального округа по предварительным заявкам (Приложение
1), подписанным руководителем региональной организации ВОИ.
Общий состав команды
– 8 человек (7 членов команды, 1
руководитель).
Возраст участников команды – 18-40 лет. Допускается не более 2
участников команды в возрасте свыше 40 лет, а также без инвалидности.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
В программу Фестиваля входят следующие интеллектуальные игры:
Что? Где? Когда?. Состав команды – не более 6 человек
Брейн-ринг. Состав команды – не более 4 человека
КВН. Состав команды – не более 8 человек.
Шахматы. Состав команды – не более 2 женщины, 2 мужчин
Настольные игры народов мира – может участвовать вся команда
Правила игр общепринятые в спортивном варианте.
Количество участников в каждой команде – от 4 до 8 человек вместе с
капитаном.
Команды участвуют под официальными названиями, указанными в
заявке.
Общая тема игр Что? Где? Когда? и Брейн-ринг – «Из глубины
веков».
Тема и правила игры КВН определяются Положением о проведении
игр «КВН ВОИ 2019» (прилагается)
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители Фестиваля, а также всех Игр, занявшие 1, 2 и 3 место,
награждаются дипломами и ценными подарками.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОО ВОИ обеспечивает финансирование Фестиваля (размещение,
питание, жюри)
Расходы по проезду оплачиваются командирующими организациями.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗРИТЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

УЧАСТНИКОВ

И

Фестиваль
проводятся в зданиях и сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственные исполнители: Кемеровская областная организация
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов».
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявка (Приложение 1) на участие в Фестивале подается не позднее
17.06 2019 г.
Заявка для организации встречи - проводов участников Фестиваля
(Приложение 2) подается не позднее 30 июня 2019 года.
Заявки (Приложение 1 и Приложение 2) на участие в Фестивале
подаются по адресу: Россия, 650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 8, КОО
ВОИ, факс: 8 (3842) 38-54-48, e-mail: evvi@yandex.ru
Участники должны иметь с собой паспорт, ксерокопию справки МСЭК
(ВТЭК), медицинский полис.
Справки по телефону 8 (3842) 38-54-48, 8-905-900-57-38
Е-mail: evvi@yandex.ru Шмакова Валентина Ивановна
Коломникова Людмила Владимировна - 89069859784
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ФЕСТИВАЛЬ

