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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Положение «Об организации и проведении спортивнообразовательного
проекта
Паралимпийского
комитета
России
«Паралимпийский урок» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Уставом Общероссийской общественной организации «Паралимпийский
комитет России».
1.2.
Положение определяет порядок организации и проведения
спортивно-образовательного проекта Паралимпийского комитета России
«Паралимпийский урок» (далее – Паралимпийский урок) – комплекса
мероприятий, нацеленных на популяризацию паралимпийского спорта среди
детей и подростков.
1.3.
Организаторами проведения Паралимпийского урока являются:
Общероссийская общественная организация «Паралимпийский
комитет России» (далее – ПКР);
Региональные отделения ПКР (далее - РО ПКР);
Общественные объединения, юридические и физические лица,
являющиеся членами ПКР (при согласовании с РО ПКР).
1.4.
Паралимпийский урок реализуется в общеобразовательных,
коррекционных,
инклюзивных,
средне-специальных,
среднепрофессиональных, высших учебных заведениях, а также в детских
оздоровительных лагерях и детских домах на всей территории Российской
Федерации, где функционируют РО ПКР и есть зарегистрированные члены
ПКР.
1.5.
ПКР по мере возможностей оказывает организационное содействие
при проведении Паралимпийского урока в субъектах Российской Федерации,
на основании официального запроса от Организаторов.
1.6.
РО ПКР рекомендуется проводить Паралимпийский урок в
субъектах Российской Федерации не реже чем 2 (два) раз в год.
2.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1.
Целями Паралимпийского урока являются:
Популяризация и пропаганда паралимпийского движения в России;
Содействие всестороннему развитию физической культуры и
спорта среди инвалидов;
Духовное
и
физическое
воспитание
целевых
групп
Паралимпийского урока.
2.2.
Задачами Паралимпийского урока являются:

Познакомить подрастающее поколение с идеалами, ценностями и
традициями паралимпийского движения, историей Паралимпийских игр,
видами спорта, входящими в программу Игр;
Приобщить детей и подростков, включенных в группу
«социального риска», к спортивной жизни путем заполнения свободного
времени
спортивно-оздоровительными
и
культурно-образовательными
мероприятиями;
Показать на личном примере спортсменов-паралимпийцев, как
преодолеть сложившиеся трудные жизненные обстоятельства;
Привлечь молодежь к здоровому образу жизни, благодаря
проведению массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с участием
спортсменов-паралимпийцев;
Создание и поддержание высокого имиджа чемпионов и призеров
Паралимпийских игр в лице жителей региона, в котором они проживают.
2.3.
Паралимпийский урок реализуется с участием известных
чемпионов и призеров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по
летним и зимним видам спорта.
2.4.
Целевые группы лиц Паралимпийского урока:
Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, включая детей
с ограниченными возможностями здоровья;
Студенты средне-технических, средне-специальных и высших
учебных заведений, включая студентов с ограниченными возможностями
здоровья;
Дети, оставшиеся без попечения родителей;
Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию;
3.

СТРУКТУРА ПАРАЛИМПИЙСКОГО УРОКА

3.1.
Паралимпийский урок состоит из четырех основных частей:
Проведение торжественной церемонии открытия;
Проведение культурно-образовательных мероприятий (встреча,
круглый стол с участием спортсменов-паралимпийцев и т.д.);
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (мастерклассы, массовые старты и т.д.).
Проведение торжественной церемонии закрытия.
4.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1.
себя:

Организация и проведение Паралимпийского урока включает в

- Определение места и формата проведения мероприятий;
- Разработка программы проведения и сценарного плана
Паралимпийского урока;
- Формирование состава участников (из числа людей, входящих в
целевые группы);
- Приглашение чемпионов и призеров Паралимпийских игр,
чемпионатов мира и Европы по летним и зимним видам спорта;
- Заказ и производство сувенирной атрибутики для участников
паралимпийского урока;
- Изготовление информационной печатной продукции;
- Оформление места проведения мероприятий, а также техническое и
материально-техническое обеспечение Паралимпийского урока;
- Приглашение и аккредитация на Паралимпийский урок
представителей СМИ;
- Информационное
сопровождение
Паралимпийского
урока
посредством публикации в СМИ;
- Освещение Паралимпийского урока в социальных сетях;
- Контроль за соблюдением техники безопасности, правил
противопожарной безопасности, организация медицинского сопровождения
мероприятия и иных требований действующего законодательства РФ;
- Обеспечение награждения участников;
- Подведение
итогов
проведения
Паралимпийского
урока,
формирование отчетных материалов.
4.2.
За 20 (двадцать) дней до организации и проведения
Паралимпийского урока Организатор направляет уведомление о проведении
мероприятий в Аппарат ПКР по эл.почте fka_pkr@mail.ru с указанием сроков и
места проведения, конкретных задач, ответственных за организацию и
проведение мероприятий.
4.3.
В течении 3 (трех) дней после проведения Паралимпийского урока
Организатор направляет в Аппарат ПКР по эл.почте fka_pkr@mail.ru
следующие материалы:
Содержательный отчет о проведении Паралимпийского урока;
Фотоотчет о проведении Паралимпийского урока;
Ссылки публикаций в прессе (или видеозапись с репортажем с
Паралимпийского урока).
4.4.
При организации и проведении Паралимпийского урока
запрещается:

и акций;
-

Прямая и/или косвенная агитация политических партий, компаний
Подготовка и проведение митингов, демонстраций и пикетов.
5.
ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1.
Расходы,
связанные
с
организацией
и
проведением
Паралимпийского урока, осуществляется за счет собственных, бюджетных и
привлеченных средств Организатора.
5.2.
Организатор вправе привлекать другие организации для оказания
всевозможной помощи в организации и проведении Паралимпийского урока.

