
Приложение 1

Программа проведения третьего открытого мастер—класса
по парадайвингу среди людей ‹: инвалидностыо в городе Когалыме общественной

организацией «Когштымская городская федерация инвалидного спорта»

- 15 толя.-
1. 11:00-12:00 — Брифинг, инструктаж участников перед погружением (кинозал

СКК «Галактика»),
_

2. 13:00-15130 — Пробное погружение участников мастер-класса с инвалидностыо
(бассейн аквапарка «На гребне волны» СКК «Галактика»).

3, 16:00-17100 Обед (заведения общественного питания СКК «Галактика» за счет
участников).

4. 17:00-19100 — Спор'гиино—развлекательная программа — боулинг (СКК
«Галактика»).

— 16 июня:
‘

1. 10:00—11:30 — Автобусная экскурсия по городу, осмотр
‘

достопримечательностей.
?.. 11:30-12: 10 — Экскурсия в МБУ «Музеино—выставочныйцентр г. Когалыма».
3, 12:20-13120 * Обед (заведения общественного питания СКК «Галактика» за счет

участников).
4. 13:30—14100 — Экскурсия в Оранжерею СКК «Галактика».
5. 14:00—15:00— Экскурсия в океанариум «Акватика» СКК «Галактика».
6. 15:15-16:45 — Погружение с аквалангом участников мастер—класса с

инвалидностыо в океанариуме «Акватика» СКК «Палактика».
7. 17:00-17:30 _ Торжественное закрытие мероприятия -— финальное слово,

`

выступление музыкального коллектива «Северная легенда».
8. 18:00 — Отъезд участников мастер-класса,



Приложение 2

Условия участия в третьем открытом мастер-классе
по парадайвингу

Мастер—класс предполагает погружение с аквалангом людей с ограниченными
возможностями здоровья с сертифицироваиными инструкторами по дайвингу Олегом
Ленцем (г, Ханты—Мансийск) и Всеволодом Логуновичем (г. Когалым) в бассейне
аквапарка «На гребне волны» и в океанариуме «Акватика» СКК «Галактика».

Проект «Глубины дарят надежды!» - погружение в мечту!» был оценен и
поддержан Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа —- Югры Натальей
Комаровой и представлен на финальном этапе Гражданского форума общественного
согласия в г. Хаиты—Мансийске 30 марта 2018 года.

Противопоказаниями для участия в мастер—классе являются:
›- сахарный диабет;
заболевания сердечно-сосудистой системы;

‹- интеллектуальные нарушения;
-- сильный спастический синдром у лиц с ДЦП;
-— любые острые простудные заболевания на момент погружения.

Допускаются к погружению:
-` лица с нарушением опорно-двигательного аппарата;
-` амиутанты;
-` лица с нарушением зрения;
— лица с нарушением слуха;
- лица с диагнозом ДЦП (средней степени: тяжести, без интеллектуальных
нарушений).
— лица с инвалидностыо по общим заболеваниям, не имеющих выше указанных
противогазиый. ч

Разрешенный возраст для участия в погружении с аквалангом — от 14- до 60 лет.
Участие в мероприятиях мастер-класса для людей с инвалидностыо и

сопровождающих их лиц, а именно - погружение со снаряжением в аквапарке и
океанариуме, экскурсии по г. Когалыму, в МБУ «Музейио-выставочный центр», в
Оранжерею и океанариум «Акватика». аренда дорожек в боулинге (без учета питания
и напитков на территории боулинг-центра) обеспечивается за счет организаторов
мероприятия (Федерация инвалидного спорта).

Участие гостей на территории аквапарка «На гребне волны» СКК «Галактика»
в открытом мастер-классе но иарадайвингу происходит бесплатно. В случае лично;`

‘

инициативы гостей (помимо участия в мастер-классе) и проведения досуга на ,

территории аквапарка 15 июня, а также океанариума «Акватика» 16 июня 2019 года
оплата производится гостями и участниками самостоятельно в кассы, согласно
представленному прейскуранту (имеются социальные и льготные тарифы).

Во время проведения мероприятия будет предоставлено специализироваиное
транспортное средство для трансфера людей с инвалидностыо по городу от места
проживания к месту проведения мероприятий.

Оплата проезда до города Когалыма и обратно, проживания и питания
осуществляется за счет самих участников или командирующей организации.

г



`
›

Организаторы мероприятия готовы предоставить информацию об объектах
размещения гостей города Когалыма (гостиницы, хостелы, частное жилье), & такж:
оказать содействие в бронировании и размещении.

Просьба донести до участников мастер—класса информацию о необходимости
наличия сменной обуви, средств личной гигиены (мыло, мочалко), легкой одежды
(шорты, футболка), полотенца, купального костюма, шапочки для плавания (по
возможности) не только участникам погруженияч но и зрителям, и сопровождающимлицам.

Информацию о составе делегации, & такжо (› категории инвалидности человека(группа и направление - по зрению, по слуху, ампутант, ПОДА или др.) дляопределения степени оказания необходимой помощи участнику на суше и в воде
инструктором и волонтерами, просим предостлвить в срок до 11.09.2019 годавключительно.

Контактные лица:
- Дзябко Владислав Леонидович — заместитель председателя общественной

организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта», тел,:
89044770709, Е-таіі: [5о139@уапоех.гц.

- Бабинец Диана Владимировна - ответственный секретарь общественной
организации «Когалымскал городская федерация инвалидного спорта», тел.:89527086908, Е-таіі: оіапаЬаЬіпеіз@уапоех.гн.


