
ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном фестивале настольных игр ВОС «Игровая кладовая»

Региональный фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая» 
далее - Фестиваль) учрежден в 2018 году Марийским республиканским 
культурно-спортивным реабилитационным центром инвалидов ВОС.

Цели Фестиваля 
Фестиваль проводится в целях:

- всестороннее гармоничное развитие людей с инвалидностью по 
зрению и дальнейшее совершенствование работы в сфере социальной 
реабилитации и адаптации незрячих;

- формирование активной гражданской позиции и духовного начала во 
взаимодействии с окружающим миром, стимулирование инвалидов по 
зрению к активному участию в современной жизни;

- расширение представления общественности и самих инвалидов по 
зрению о реабилитационных возможностях людей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- повышение уровня культуры поведения, развитие оригинальности 
мышления и выработка адекватной самооценки и поведенческих навыков, 
необходимых для социализации инвалидов по зрению;

- углубление процесса интеграции инвалидов в общество, создание 
благоприятной среды в рабочих, учебных и иных коллективах, а также в 
семьях, где есть инвалиды по зрению;

- привлечение внимания общественности и средств массовой 
информации (СМИ) к проблемам людей с инвалидностью и формирование 
позитивного общественного мнения об инвалидах по зрению.

Учредителем Фестиваля выступает ЧУ МРКСРЦИ ВОС
Оргкомитет Фестиваля

Всю работу по подготовке и проведению Фестиваля, в том числе 
создание судейской коллегии, осуществляет Оргкомитет, формируемый из 
представителей организаций учредителя и специалистов соответствующих 
направлений.



В случае необходимости Оргкомитет имеет право изменять сроки, 
место проведения мероприятия, а также его продолжительность мероприятия 
и конкурсную программу.

Оргкомитет имеет право персонально приглашать руководителей 
министерств, представителей администраций субъектов РФ, местного 
самоуправления, общественных организаций, депутатов, активистов и 
ветеранов ВОС, деятелей культуры, искусства также журналистов и 
жертвователей.

Место и сроки проведения Фестиваля

Фестиваль проводится 18 октября 2019 года в зале Йошкар-Олинской 
МО ВОС по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. 
Пролетарская, д. 35.

В рамках Фестиваля проводятся командные состязания по настольным 
играм среди инвалидов по зрению.

Заявка для участия в Фестивале принимается от команд, состоящих из 
трех человек, являющихся инвалидами по зрению. При этом один из членов 
команды должен быть полностью незрячим и двое с остатком зрения (I или II 
группа инвалидности). Ограничение участников в Фестивале 
устанавливается по мере поступления заявок в Оргкомитет, общее 
количество команд на Фестивале не должно превышать 16-ти.

Заявка на участие в Фестивале представляется по строго установленной 
форме (приложение 1). Заявка обязательно подписывается председателем 
МО ВОС и высылается в Оргкомитет не позднее, чем за 10 дней до 
проведения мероприятия.

Порядок проведения Фестиваля

Для Фестиваля Оргкомитет предварительно отбирает набор 
настольных игр, исходя из степени актуальности и адаптированности для 
незрячих.

Программа Фестиваля

Регистрация участников Фестиваля- 10:00 -11:00
Знакомство с настольными играми Фестиваля с возможностью 

попробовать себя в игре-10:00-11:00
Торжественное открытие Фестиваля-11:00
Соревнования по настольным играм - 11:10
Закрытие фестиваля и награждение победителей - 14:00

Финансирование расходов осуществляется:
- на подготовку и проведение фестиваля за счет МРКСРЦИ ВОС.



- на оплату проезда, проживания и питания участников Фестиваля - за 
счёт средств направляющей организации, жертвователей или 
непосредственно участников.

Порядок поощрения участников Фестиваля

Победителям Фестиваля вручаются дипломы и и памятные подарки

Тел. 46-04-42


