Приложение №7
К Положению
Открытые соревнования по спортивному туризму
на Кубок Мэра среди учащихся ограниченными возможностями
здоровья.

18-19 февраля 2017г.

пос. Гидроузел, Истринский район, МО

Условия Конкурса болельщиков
Общие положения:
1. Конкурс болельщиков проводится в рамках Открытых соревнований по
спортивному туризму на Кубок Мэра среди учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – Соревнования).
2. Конкурс болельщиков проводится с целью:
- обеспечить командам, участвующим в Соревнованиях, поддержку и
дополнительную мотивацию;
- выстроить коммуникации между обычными учащимися и учащимися с
ограниченными возможностями здоровья;
- развитие, в участниках Конкурса болельщиков, чувства сопереживания и
сочувствия.
3. В Конкурсе болельщиков могут принять участие организованные
команды обучающихся образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования г. Москвы.
4. Сопровождать команду участников Конкурса болельщиков должны
педагоги от образовательной организации, в которой они обучаются или
родитель одного из участников.
5. Сопровождающий от школы имеет право один сопровождать несколько
команд.

6. Количество участников одной команды болельщиков 5 человек, без
учета сопровождающего от школы.
7. Конкурс болельщиков проходит в два этапа:
- поддержка команд участников до Соревнований на квалификационных
заездах 28-29 января 2017 года;
- Конкурс Болельщиков во время Соревнований 18-19 февраля 2017 года.
8. Не позднее, чем за неделю до Квалификационного заезда Соревнований
(28-29 января, ПКиО «Сокольники») команда болельщиков должна подать
заявку в Оргкомитет Соревнований.
9. Сроком, не позднее трех дней до Соревнований, участникам Конкурса
болельщиков необходимый предоставить пакет документов: именную заявку,
согласие на участие в Мероприятии от родителей.
Условия 1 этапа:
1. За неделю до Квалификационного заезда Соревнований команда
болельщиков от образовательной организации (путем жеребьевки) получает
название и контактные данные команды, которую будет поддерживать на
Соревнованиях.
2. Команде болельщиков необходимо придумать название своей команды.
3. До Соревнований болельщики и участники Соревнований, обязательно,
должны

познакомиться

между

собой

на

Квалификационном

заезде

Соревнований или другим удобным способом (по телефону, в социальных
сетях). За присутствие на Квалификационном заезде Соревнований команда
болельщиков получает дополнительные баллы.
4. Команды болельщиков также могут набрать дополнительные баллы,
участвуя в конкурсах в социальных сетях до Соревнований:
- «Лучший пост в контакте о команде участников»: команде
необходимо написать пост о команде, участвующей в Соревнованиях у себя
на странице Вконтакте или в группе «Лаборатория Путешествий». Не менее 5
предложений, добавить к нему фотографию или фотографии и отметить

хэштегами: #ЛабораторияПутешествий #Моя команда. Победитель конкурса
будет определяться по количеству набранных лайков.
- «Лучший фотоколлаж команды участников»: команде необходимо
получить фотографии участников той команды, за которую вы болеете и
составить из них креативный и интересный коллаж, отражающий сущность
участвующей в Соревнованиях команды. Коллаж необходимо прислать на
электронную почту zayavka.lp2014@gmail.com, до 10 февраля 2017 года. Все
работы будут опубликованы в группе «Лаборатория путешествий» в контакте.
Победитель конкурса будет определяться по количеству набранных
лайков.
Условия 2 этапа:
1. По приезду на место проведения Соревнований, команды болельщиков,
участвующие в предварительных конкурсах до Соревнований, получают
наклейку, которая отражает набранное командой количество баллов. Данную
наклейку необходимо наклеить на стенде рейтинга команд болельщиков.
2. Команды Болельщиков вместе с командами участниками проходят этап
«Конкурсная программа» и «Игровая программа».
3. Обязательным для всех команд болельщиков является приветствие
своей команды участников в Соревнованиях во время Конкурсной программы
Соревнований.
4. Условия: Каждая команда болельщиков готовит кричалку объемом 4
строки, поддерживающую свою команду. Команде болельщиков необходимо
скандировать кричалку во время участия команды участников Соревнований
в Конкурсной программе. Лучшее приветствие будет оцениваться 20 баллами,
далее по нисходящей.
5. Команде болельщиков необходимо подготовить символ для команды
участников Соревнований на листе бумаге формата А3. Команде болельщиков
необходимо самостоятельно подписать и разместить свой символ на
специально подготовленном полотне. Лучший символ будет оцениваться 20
баллами, далее по нисходящей.

6. Командам болельщиков необходимо активно участвовать в игровой
программе и накапливать баллы. Баллы выдаются участникам игровой
программы в зависимости от сложности условий, качества и времени их
выполнения.
7. Лучшая команда болельщиков, будет выбрана в соответствии с
набранным количеством баллов, представленных в таблице рейтинга
болельщиков.
Итоги и награждение:
1. Итоги конкурсов будут подведены 19 февраля.
2. Набранное количество баллов болельщиков будет отражаться в таблице
рейтинга болельщиков, в том случае, если команда самостоятельно наклеит
врученную им наклейку с набранным количеством баллов.
Таблица рейтинга команд болельщиков:
Название
команды

Набранные баллы
15

«Удача»
«Победа»
«Солнышко»

5
10

10

5
15

3. Награждение победителей будет производиться на официальном
закрытии Соревнований.
4. В награждении будут определены команды, набравшие наибольшее
количество баллов. Призы вручаются с 1 по 3 место, и в номинации «Лучшая
раскрутка в социальных сетях».
5. Победители

будут

награждены

сувенирной

продукцией

«Лаборатория путешествий», кубками и другими призами.

центра

