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Положение 
о проведении Сибирского съезда детей и молодёжи с сахарным диабетом: 

«Спартакиада 2016 - ДРУЗЬЯ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения «Спартакиада 2016 - ДРУЗЬЯ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» детей и подростков, больных сахарным диабетом, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (из малообеспеченных семей) - (Далее - Участники) -  Сибирского съезда детей и 
молодёжи с сахарным диабетом: «Спартакиада 2016 - ДРУЗЬЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» (далее – «Диа-
Спартакиада»);  
 
1.2. «Диа-Спартакиада» проводится в рамках реализации календарного плана работ по 
выполнению программы: «Театр – путь к здоровью!», за счет предоставленной субсидии 
Министерством региональной политики Новосибирской области; 

1.3. «Диа-Спартакиада» является социально значимым мероприятием; 

1.4. Организационное, материально-техническое, информационное обеспечение осуществляется 
Оргкомитетом «Диа-Спартакиады»; 

1.5. Решение вопросов, не нашедших отражение в настоящем Положении, находятся в ведении 
Оргкомитета «Диа-Спартакиады». 

2. Цели и Задачи «Диаспартакиады» 

  Главными целями проведения «Диа-Спартакиады» являются:  

 укрепление здоровья Участников; 
 развитие интереса Участников к самоорганизации и творчеству; 
 создание условий для проведения реабилитации средствами творческой деятельности. 

Задачи: 

 Организовать насыщенную досуговую деятельность, обеспечить возможность выбора 
форм досуга; 

 Создать атмосферу творческого сотрудничества, взаимопомощи и понимания между 
Участниками; 

 Удовлетворить потребность Участников в общении в совместной творческой и 
спортивной деятельности, для реализации возрастных интересов; 

  Информирование Участников «Диа-Спартакиады» о социально значимой проблеме 
Российской Федерации - сахарном диабете. 

 
3. Учредители и организаторы «Диа-Спартакиады»  

 
3.1. Учредители Диа-Спартакиады: 
- Межрегиональная Общественная организация по борьбе с сахарным диабетом 
«ДиалайфСибирь»; 
- Министерство региональной политики Новосибирской области. 
 
3.2. Организаторы «Диа-Спартакиады» - Оргкомитет: 
-  Актив МРОО «ДиалайфСибирь»; 
 

4. Условия участия в «Диаспартакиаде» 

4.1. К участию в «Диа-Спартакиаде» допускаются Участники, принимающие и выполняющие 
требования данного Положения; 
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4.2.  В «Диа-Спартакиаде» участвуют дети и подростки, больные сахарным диабетом; 

4.3. К участию в «Диа-Спартакиаде» допускаются несовершеннолетние дети и подростки, в 
сопровождении родителей; 

4.4. Количество Участников «Диа-Спартакиады», не более 50 человек, из них не менее 30 человек 
жители г. Новосибирска и Новосибирской области, не менее 20 человек жители Алтайского края, 
г. Барнаул; 

4.5. Участники «Диа-Спартакиады» готовят творческий номер на тему «Моя творческая семья», 
данный номер представляют на вечерней конкурсно-развлекательной программе (длительность 
номера от каждой семьи не более 2-ух минут, в случае объединения семей в команду номер может 
длится 5 минут). Название номера, треки, краткую информацию о номере необходимо 
предоставить на на е-майл: dialife-goo@mail.ru, в срок до 27 июня 2016 года, для согласования; 

4.6. Участники «Диа-Спартакиады» выполняют рекомендации Оргкомитета; 

4.7. Участие в «Диа-Спартакиаде» осуществляется на безвозмездной основе. 

5. Порядок и сроки проведения Диа-Спартакиады. 

5.1. «Диа-Спартакиада» проходит в срок 09-10 июля, на территории База отдыха «Нептун», НСО, с. 
Боровое, пос. Нептун. 

5.2. Заявки (Приложение 1), на участия в Диа-Спартакиаде, подаются на е-майл: dialife-goo@mail.ru, 
в срок до 15 июня 2016 года. 

6. Условия проведения «Диа-Спартакиады» 

6.1. Участники «Диа-Спартакиады» добираются до Базы отдыха «Нептун», НСО, с. Боровое, пос. 
Нептун самостоятельно; 

6.2. Проживание Участников на территории Базы отдыха «Нептун» осуществляется в корпусах, 
удобства на улице: 

Одноэтажные летние 2 корпуса. Номера объединены в блоки. В каждом корпусе имеется по два 
больших блока, в котором 4-х, 3-х и два 2-хместных номера. Остальные блоки по два 2-хместных 
номера. Ключи индивидуальные от каждого номера.  

Номера меблированы деревянными односпальными кроватями (по количеству мест в номере) с 
пружинными матрацами, прикроватными тумбами, вешалками, столами и стульями. Гостям 
предоставляются постельные принадлежности (подушки, одеяла, комплекты белья, полотенца). 
Рядом с корпусом оборудованы места для пикника. Санузел, душ и умывальник расположены 
отдельно недалеко от корпуса.  

Между корпусами расположена большая крытая палатка с мебелью. Дополнительно оборудованы 
костровые места. 

6.3. Распорядок дня: 

09 июля 2016 г. 
12:00 Прибытие на территорию Базы отдыха «Нептун» 
12:00-12:30    Регистрация Участников 
12:30-13:00 Заселение, организация быта. 
13:00-13:30 Обед 
13:30-14:00. Открытие/анонс заезда 
14:00-16:00 Дискуссионная площадка по вопросам диабета с участием эндокринолога и 

психолога. 
16:00-16:20 Перекус 
16:20-19:00. Работа с психологами по группам на берегу Обского залива. «Тренинг детско-
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родительских отношений» 
19:00-19:30 Ужин 
19:30-20:30. Конкурсно-развлекательная программа. Конкурс «Моя творческая семья» 
20:30-23:00 Кулинарный поединок. Свечка -обратная связь. 
10 июля 2016г. 

9:15-10:00     Зарядка (йога/зарядка) 

10:00-10:30 Завтрак 

10:30-11:30 Подведение итогов. Награждения активных Участников. 

11:30-12:00 Сдача номеров. 

12:00-13:00 Отъезд жителей Новосибирска. 

13:00-13:30 Обед для жителей Алтая /отъезд/ 

 
6.4. Оргкомитет организует фото-сопровождения «Диа-Спартакиады»; 

6.5. Оргкомитет обладает эксклюзивным правом на фото и печатные материалы, проведенные по 
его заказу, в рамках подготовки и проведения «Диа-Спартакиады»; 

6.6. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке исключить из числа 
Участников, не выполняющих распорядок «Диа-Спартакиады», нарушающих правила «Диа-
Спартакиады» и настоящее Положение, а также по иным причинам, по решению большинства 
членов Оргкомитета; 

6.7. Финансирование «Диа-Спартакиады» осуществляется, за счет организаторов «Диа-
Спартакиады», а также за счет привлеченных и спонсорских средств. 

7.  Жюри «Диа-Спартакиады» 

7.1. Состав Жюри комплектует Оргкомитет «Диа-Спартакиады»; 

7.2. Жюри оценивают творческие способности Участников и формируют оценки для каждой 
номинации в отдельности. Победителем становится Участник/команда, набравший наибольшее 
количество баллов; 

7.3. Решение Жюри по итогам всей «Диа-Спартакиады» является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

8. Номинации 

Диа-Спартакиада проводится по следующим номинациям:  
1. Самая творческая команда Диа-Спартакиады-2016; 
2. Самая дружная команда Диа-Спартакиады-2016; 
3. Лучшее режиссёрское решение Диа-Спартакиады-2016; 
4. Самая старательная команда Диа-Спартакиады-2016; 
5. Самая оригинальная команда Диа-Спартакиады-2016; 
6. Самая ловкая команда Диа-Спартакиады-2016; 
7. Импозантная команда Диа-Спартакиады-2016; 
8. Самая оптимистичная команда Диа-Спартакиады-2016; 
9. Улыбка Диа-Спартакиады-2016 
10. Главный ресторатор Диа-Спартакиады-2016. 

9. Награждение участников 

9.1. Победители будут отмечены дипломами, памятными призами, и подарками. 
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Приложение 1 

Заявка/Анкета Участника Сибирского съезда детей и молодёжи с сахарным диабетом: 

«Спартакиада 2016 - ДРУЗЬЯ ДЛЯ ЖИЗНИ». *1 

1. ФИО участника ______________________________________________________________ 

2. Возраст участника, дата рождения ______________________________________________ 

3. ФИО участника*2 ______________________________________________________________ 

4. Возраст участника, дата рождения ______________________________________________ 

5. ФИО законного представителя сопровождающего участника 

____________________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон участника/законного представителя ___________________________ 

 

7. Согласие участника/законного представителя 

Я, участник/законный представитель Сибирского съезда детей и молодёжи с сахарным диабетом: 
«Спартакиада 2016 - ДРУЗЬЯ ДЛЯ ЖИЗНИ», подтверждаю, что ознакомлен, полностью 
принимаю и понимаю условия участия Сибирского съезда детей и молодёжи с сахарным 
диабетом: «Спартакиада 2016 - ДРУЗЬЯ ДЛЯ ЖИЗНИ», обязуюсь соблюдать и выполнять все 
условия участия, описанные в правилах профильного заезда на Базу отдыха «Нептун», а так же 
даю своё добровольное согласие организатору Сибирского съезда детей и молодёжи с сахарным 
диабетом: «Спартакиада 2016 - ДРУЗЬЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» на обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, блокирование, уничтожение) персональных 
данных, указанных в настоящей анкете в порядке определённом правилами Сибирского съезда 
детей и молодёжи с сахарным диабетом: «Спартакиада 2016 - ДРУЗЬЯ ДЛЯ ЖИЗНИ», при 
условии соблюдения Организатором Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Подпись участника/законного представителя _____________________________________ 

Дата заполнения ________________________________________ 

 

Приложение к Анкете (копии документов предоставляются на каждого Участника): 

 светокопия страхового медицинского полиса участника; 
 светокопия свидетельства о рождении ребенка-участника, в случае достижения 

ребенком/участником 14 летнего возраста - светокопия паспорта участника (титульная 
страница, место регистрации). 

 

 

*1 Организатор профильного заезда в Центр социальной помощи «Заря», вправе отказать, претенденту на участие в 

профильном заезде, без объяснения причин. 

*2 Заполняется в случае если едут двое детей 

  


