Утверждаю
Председатель Омской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
___________________ Л.С. Леонова
« » __________ 2015 года

Положение
о проведении Фестиваля интеллектуальных игр
людей с инвалидностью «Битва умов» Омск-2015,
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи
1.1 Цели Фестиваля:
 Формирование патриотизма, чувства гордости за своих земляков,
уважения к фронтовикам и всем, кто внёс свой вклад в победу над
врагом, интереса к истории;
 Самовоспитание
в
формировании
нравственной
стойкости,
мужественности, чувства долга, ответственности перед обществом,
воли, целеустремленности, нравственной красоты;
 Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных
возможностей инвалидов;
 Популяризация и дальнейшее развитие движения интеллектуальных
игр в местных организациях ВОИ.
 Вспомнить уроки Великой Победы и почтить память погибших.
1.2. Основные задачи Фестиваля:
 Патриотическое воспитание;
 Формирование представления о гражданском долге, мужестве,
героизме;
 Пополнение знаний о Великой Отечественной войне и её уроках;
 Привлечение инвалидов к участию в мероприятиях, направленных на
проведение досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью;
 Создание команд и клубов интеллектуальных игр в местных
организациях ВОИ;
 Выявление сильнейших команд интеллектуальных игр;
 Создание условий для самореализации инвалидов.
2. Организаторы Фестиваля
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляет Омская областная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» при содействии Базы отдыха
им. Карбышева.
2.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ООО ООО
ВОИ и игровое жюри, назначенное ООО ООО ВОИ.

3. Место и сроки проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль интеллектуальных игр людей с инвалидностью «Битва умов»
Омск-2015, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
пройдет с 23-25 сентября 2015 года на Базе отдыха им. Карбышева по адресу:
Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса,161.
3.2. Сбор участников Фестиваля: 23.09.2015 г в 08.30 по адресу: ул. Красный
Путь, д. 20, кб. 14.
Отъезд на базу отдыха им. Д.М. Карбышева: 23.09.2015 г в 09.00.
Отъезд в г. Омск: 25.09.2015 г в 11.00.
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие люди с инвалидностью - члены
местных организаций ВОИ (по одному человеку от местной организации ВОИ).
4.2. Возраст участников от 18 до 40 лет.
4.3. Команды будут скомплектованы по 5 человек.
5. Условия и порядок проведения Фестиваля
5.1. Заявки на участие в Фестивале (Приложение № 1) принимаются до 7
августа 2015 года в оргкомитет по адресу: ул. Кр. Путь 20, каб.14, по факсу 2342-51 или по электронной почте omskvoi@mail.ru.
5.2 Программа Фестиваля:
 Презентация команды;
 Интеллектуальная игра «Брэйн-ринг»;
 Битва капитанов команд;
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
 Турнир по настольным спортивным играм народов мира
(Тэйбл-эластик, Шаффлборд, Джакколо).
6. Награждение
6.1. Победители Фестиваля – команды, занявшие 1, 2 и 3 место,
награждаются почетными грамотами и подарками.
6.2. Победители турнира по настольным спортивным играм народов мира,
занявшие 1,2 и 3 места, награждаются почетными грамотами и подарками.

7. Финансирование
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств Министерства
труда и социального развития Омской области в рамках реализации проекта
Омской областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов «Слава Великой Победе!».
8. Информационное сопровождение
Положение о Фестивале и итоги Фестиваля размещаются на сайте Омской
областной организации ВОИ www.voi.omsk.su.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ
НА ФЕСТИВАЛЬ

Приложение № 1
к Положению о
Фестивале интеллектуальных игр
людей с инвалидностью «Битва умов» Омск-2015,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
ЗАЯВКА
на участие в Фестивале интеллектуальных игр
людей с инвалидностью «Битва умов» Омск – 2015,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Наименование организации:_______________________________________
№
п/п

ФИО

Группа
инвалидности

Способ
передвижения*

Дата
рождения

Номер
СНИЛС

Паспортные
данные Адрес
Размер
(номер, серия, кем и прописки футболки
когда выдан)

*Способ передвижения:
1. самостоятельно
2. с помощью костылей/тростей
3. на кресле-коляске
Ф.И.О. руководителя: _______________________________________________
Контактный телефон руководителя: ___________________________________
дата
Руководитель организации

подпись

Контактный
телефон

