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КТО МЫ

• Открыли 4 команды по адаптивному хоккею в

г. Чебоксары и  г. Киров («Атал», «Юман», «Медведи», «Метеор»)

• В командах занимается более 50-ти детей

• Провели более 10 турниров, товарищеских матчей

• 1 межрегиональный фестиваль (более 200 чел.) 

Являемся крупнейшим благотворительным фондом в своем регионе

БФ «Это чудо» 



ИДЕЯ/КОНЦЕПЦИЯ

1. Важное событие в городе (регионе, республике, 
стране)

Например: Турнир «ПЕРЛЕ-ВМЕСТЕ» был 

посвящен 100-ю образования Чувашской автономии,

Всероссийскому дню хоккея-турнир для незрячих команд

2. Турнир может быть приурочен к мероприятию
(благотворительной программе) спонсора.
Например: Мегабочча, ФОНБЕТ Фестиваль   и т.д

3. Желание быть первыми в регионе, стране.
(Первый в России матч среди незрячих команд, первый в Чувашии турнир по следж-
хоккею и т.д)

Что может  вдохновить?



1. Определить уровень мероприятия (чему
посвящен, масштаб)

2. Разработать основные разделы Положения.

3. Определиться с составом оргкомитета (кол-во и
обязанности)

4. Составить и утвердить смету расходов.

5. Провести первое организационное собрание.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

С чего начать?



1. Цели и задачи.

2. Место и время. (Где и когда проводиться мероприятия:
адрес, проезд, транспорт, сроки проведения.

3. Организация и руководство. (Указывается дата и время
проведения совещания представителей, судей и
мандатной комиссии, которая тщательно проверяет
документы участников соревнований и заявки.

4. Участники и условия участия. (Конкретно указывается
возраст, пол, количество участников в каждом виде
состязаний)

5. Программа состоит из характеристики видов
соревнований, перечня требований по видам состязаний.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА



6. Порядок и сроки подачи заявок. (Форма и сроки подачи)

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей (Место
проведения должно соответствовать гос. стандартам,
уведомить полицию, медико-санитарное обслуживание,
наличие автомашины скорой помощи).

8. Финансирование и материально-техническое обеспечение
соревнований. (Кто выделил призовой фонд, ценные
подарки, проживание, питание, транспорт)

9. Награждение. (После дисциплин или на закрытии, кто
награждает, отдельные номинации, грамоты, кубки,
памятные призы)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА



• Главный судья

• Заместитель по организационной работе

• Заместитель по административно-хозяйственной
работе

• Комментатор

• Диктор/ведущий

• Специалист по связям с общественностью

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА



1. АРЕНДА (ледового катка, конференц зала, банкетного
зала и др. помещений)

2.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (трансфер участников,
трансфер внутри турнира)

3. ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ

4. АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА (в т.ч. сладкий стол)

5.УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

(брендирование, ролл ап, наградной фонд, работа
судейской бригады, табло, комментатор, дежурство
скорой помощи, он-лайн трансляция, фото-видео
съемка)

6. ФОТ (з/п, налоги)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

СМЕТА



ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА

• 1. Звучит парадная музыка. Подготовлены стенды с
информацией о предстоящих соревнованиях (за 30
мин. до начала)

• 2. Построение команд-участниц на парад открытия
(за 15 мин. до начала)

• 3. Звучит музыка. Участники выходят на парад.

• 4.Приветствие руководителей и почетных гостей.

• 5. Главный судья объявляет о начале соревнований.

• 6. Соревнования.

• 7. Приглашение на награждение. Показательные
выступления.

• 8. Закрытие. Награждение участников.

• 9. Поздравление участников победителей.

ПРОГРАММА /СЦЕНАРИЙ 
СОРЕВНОВАНИЯ



5 СОВЕТОВ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ТУРНИРА

• 1.Уделите внимание 
планированию

• 2. Действуйте в рамках 
бюджета

• 3. Дьявол в деталях

• 4.Распределите зоны 
ответственности

• 5.Финальная проверка

РЕЗЮМЕ

«Будьте настроены оптимистично, не бойтесь 

неожиданностей и тогда ваше событие пройдет 

успешно!»


