I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов спорта лиц с
поражением ОДА, юноши, девушки 14-18 лет (далее – Спартакиада) проводится в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016
год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и является
комплексным физкультурно-массовым мероприятием.
Спартакиада проводится в целях развития и спорта лиц с поражением ОДА в
Российской Федерации.
Основными задачами Спартакиады являются:
 укрепление здоровья и физического развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 массовое привлечение инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья к регулярным занятиям физической культурой;
 укрепление связей между спортивными организациями инвалидов;
 формирование здорового образа жизни и потребности инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям
физической культурой.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в СОК «Сатурн» им. В.Н. Степанова Московская
область, г. Раменское в период с 07 по 11 июля 2016 года, в том числе: день приезда
– 07 июля 2016 г., день отъезда – 11 июля 2016г.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская
общественная организация «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата» (далее – Федерация с ПОДА).
Полномочия Минспорта России, как организатора
Спартакиады,
осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Федерацию с
ПОДА и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), назначенную Федерацией с
ПОДА.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде допускаются юноши и девушки с поражением
опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 до 18 лет в составе команд
субъектов Российской Федерации
Каждый участник должен пройти обязательную медицинскую и
функциональную классификацию перед началом соревнований.
Спортсмен может участвовать в неограниченном количестве видов
программы.
Спортсмены, не отвечающие требованиям допуска данного Положения, могут
быть допущены к Спартакиаде по решению комиссии по допуску.
Условия проведения соревнований по видам спорта будут определены
судейской коллегией после прохождения участниками комиссии по допуску
участников.
V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 31.12.2015 г № 1260.
Соревнования проводятся по личным и командным дисциплинам спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата, с подведением общекомандного
зачета.
Настольный теннис
Сроки
проведения
7 июля

9 июля

10 июля

Вид программы

День приезда.
Медицинская классификация.
Комиссия по допуску участников.
Совещание команд.
Предварительные соревнования,
одиночный разряд (юноши)
Предварительные соревнования,
одиночный разряд (девушки)
Финальные соревнования, одиночный
разряд (юноши и девушки)
Парные соревнования (юноши; девушки)

11 июля

Подведение итогов.
День отъезда
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Функциональный класс
инвалидности

1-5 класс, 6,7,8,9,10
классы
1-5 класс, 6,7,8,9,10
классы
1-5 класс, 6,7,8,9,10
классы
1-5 класс, 6-8 класс, 9-10
класс

Легкая атлетика
Сроки
проведения

7 июля

8 июля

9 июля

11 июля

Вид программы

День приезда.
Медицинская классификация.
Комиссия по допуску участников.
Совещание команд.
Соревнования по легкой атлетике:
бег 100м (юноши и девушки);
бег 400м (юноши и девушки);
метание ядра (юноши и девушки).
Соревнования по легкой атлетике:
бег 200м (юноши и девушки);
бег 1000м (юноши и девушки);
прыжки в длину (юноши и девушки).
Эстафета 4х100 (смешанная 2 юн., 2 дев);
Подведение итогов.
День отъезда

Функциональный
класс инвалидности

Все классы

Все классы

Плавание
Сроки
проведения
7 июля

8 июля

9 июля
11 июля

Вид программы

День приезда.
Медицинская классификация.
Комиссия по допуску участников.
Совещание команд.
Вольный стиль (юноши; девушки) 50м
Брасс (юноши; девушки) 100м
На спине (юноши; девушки) 100м
Брасс (юноши; девушки) 50м
Вольный стиль (юноши; девушки) 100м
На спине (юноши; девушки) 50м
Эстафета, вольный стиль (юноши; девушки)
4 чел. х 50м смешанная
Подведение итогов.
День отъезда

Функциональный
класс инвалидности

Все классы

Все классы

Каждый участник имеет право принимать участие в неограниченном
количестве дистанций. В случае если число участников на дистанции в каком-либо
классе инвалидности менее 3х, то этот класс объединяется с более высоким
классом.
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Объединение производится до тех пор, пока в объединением классе не
окажется минимум 3 участника, для которых разыгрывается один комплект.
Соревнования проводятся без предварительных заплывов.
В зависимости от количества заявленных участников, главная судейская
коллегия может изменить программу соревнований.
Шахматы
Сроки
проведения

7 июля
10 июля
11 июля

Вид программы

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
Совещание руководителей команд.
Соревнования по шахматам
(юноши; девушки).
Подведение итогов.
День отъезда

Функциональный
класс инвалидности

Все классы.

Шашки
Сроки
проведения

7 июля
10 июля
11 июля

Вид программы

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
Совещание руководителей команд.
Соревнования по шашкам
(юноши; девушки).
Подведение итогов.
День отъезда

Функциональный
класс инвалидности

Все классы.

Бочча
Сроки
проведения

7 июля

9 июля

10 июля

Вид программы

День приезда.
Медицинская классификация.
Комиссия по допуску участников.
Совещание команд.
Соревнования по бочча
(mix).
Соревнования по бочча
(mix).
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Функциональный
класс инвалидности

ВС1+ ВС2 (тройка)
ВС 3 (пара)
ВС 4 (пара)
ВС1
ВС2
ВС3
ВС4

11 июля

Подведение итогов.
День отъезда
Дартс

Сроки проведения
7 июля

8 июля

11 июля

Вид программы

Функциональный
класс инвалидности

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
Совещание руководителей команд.
Соревнования по дартсу.
Одиночный разряд
(мужчины; женщины;
юноши; девушки).

Все классы.

Подведение итогов.
День отъезда.

Спортивное ориентирование
Сроки
проведения

7 июля
9 июля
10 июля
11 июля

Вид программы

Функциональный
класс инвалидности

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
Совещание команд.
Соревнования по спортивному ориентированию
Спринт (юноши; девушки).
Соревнования по спортивному ориентированию
Точное ориентирование (юноши; девушки).
Подведение итогов.
День отъезда

О1-О3
О4-О6
О1-О3
О4-О6

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Общие условия подведения итогов
В командных и личных видах программы спортивных соревнований
победители определяются согласно утвержденным правилам соревнований по виду
спорта.
Среди субъектов Российской Федерации общекомандный зачет подводится по
количеству завоеванных медалей за 1-ое, 2-ое и 3-е места спортсменами сборных
команд субъектов Российской Федерации во всех видах программы Спартакиады.
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При равенстве завоеванных медалей за 1-ое место, результат определяется
количеству завоеванных медалей за 2-е место, а в случае равенства количества
медалей за 2-е место – результат определяется количеству медалей за 3-е место.
В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в программу соревнований.
Итоговые протоколы соревнований и отчет на бумажном и электронном
носителях представляются Федерацией с ПОДА в Минспорт России течение 10 дней
после окончания соревнования.
2. Сведения по дисциплинам и условиям подведения итогов
2.1. Настольный теннис
Парные и одиночные соревнования проводятся в подгруппах по круговой
системе. Далее по два победителя из группы выходят в финальную часть
соревнований, которые проводятся по системе с прямым выбыванием после первого
поражения с определением 1 - 3 места.
Каждая встреча проводится на большинство из 3 партий.
При наличии менее 3-х человек в классе, участники соревнований будут
объединяться в функциональные классы по усмотрению ГСК.
2.2. Легкая атлетика
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных попытках или забегах, а
далее – в финальных.
Победители и призеры определяются: в беговых дисциплинах – по
наименьшему времени финиша; в метании – по наибольшему расстоянию,
пройденному предметом при метании, при равном результате – по меньшему
использованию попыток, в прыжках в длину – по дальнему результату прыжка
спортсмена.
При наличии менее 3-х человек в классе, участники соревнований будут
объединяться в функциональные классы по усмотрению ГСК.
Толкание ядра сидя (F52-54) производится только с индивидуальных станков
для метания. К участию в дисциплине бег на колясках (Т51-Т54), (Т32-Т34) допускаются
спортсмены только на беговых колясках.
2.3. Плавание
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве видах
программы.
При наличии менее 3-х человек в классе, участники соревнований будут
объединяться в функциональные классы по усмотрению ГСК.
Соревнования проводятся без предварительных заплывов. Победитель
определяется по наименьшему времени финиша.
2.4. Шахматы
Призеры в абсолютном личном зачете (мужчины и женщины, юноши и
девушки отдельно) определяются по сумме очков, в случае равенства очков - по
дополнительным показателям:
- по усредненному коэф. Бухгольца;
- по коэф. Бухгольца;
- по прогрессу.
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2.5. Шашки
Призеры в абсолютном личном зачете (мужчины и женщины, юноши и
девушки отдельно) определяются по сумме очков микро-матчей, а в случае
равенства очков - по дополнительным показателям:
1. по фактически набранным очкам;
2. по личной встрече;
3. по коэффициенту прогресса.
2.6. Бочча
Победитель определяется по большому количеству очков.
В парных и командных видах программы матч состоит из четырех периодов
(тройка ВС1+ВС 2 – шесть периодов), за исключением случаев, где необходим тайбрейк.
Соревнования в личных дисциплинах проводятся mix (девушки, юноши).
Если счет равен, назначается тай-брейк. Очки, заработанные в тай-брейке, не
суммируются с общими очками, а только определяют победителя. Тай-брейк
составляет один дополнительный период.
2.7. Дартс
Игровой формат – личные соревнования. Соревнования проводятся в формате
«Набор очков»: 5 зачѐтных подхода по три дротика. Считаются попадания в секторы
удвоения «Дабл» и утроения «Трибл». При равенстве очков, участникам даѐтся
дополнительный подход (3 дротика), для определения места.
2.8. Спортивное ориентирование
Победители соревнований определяются в каждом виде программы в своем
классе согласно правилам соревнований.
Планируемое количество разыгрываемых комплектов наград в каждой
спортивной дисциплине и каждой спортивной категории (каждый комплект наград
включает в себя медали первой, второй и третьей степени и дипломы первой, второй
и третьей степени):
№
п/п

1

2

Спортивная
дисциплина

Настольный
теннис

Легкая
атлетика

Спортивные
категории
1-5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
1-5 классы (пары)
6-8 классы (пары)
9-10 классы (пары)
Бег – 100м
(Т35-Т38)
Бег – 100м
(Т42-Т47)
Бег – 200м
(Т35-Т38)
Бег – 200м
(Т42-Т47)
Бег – 400м

Возрастная категория
Юноши (кол-во
Девушки (кол-во
комплектов наград)
комплектов наград)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Всего
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1
7

1

2

3

Плавание

(Т35-Т38)
Бег – 400м
(Т42-Т47)
Бег – 1000м
(Т35-Т38)
Бег – 1000м
(Т42-Т47)
Бег – эстафета
4х100 (Т35-Т38)
Бег – эстафета
4х100 (Т42-Т47)
Бег на колясках –
100м (Т51-Т54),
(Т32-Т34)
Прыжки в длину
(F36-F38)
Прыжки в длину
(F42-F47)
Толкание ядра
(F35-F38)
Толкание ядра
(F42-F47)
Толкание ядра
(F52-F54)
Вольный стиль 50м
(S1-S4)
Вольный стиль 50м
(S5-S6)
Вольный стиль 50м
(S7-S8)
Вольный стиль 50м
(S9-S10)
На спине 50м
(S4-S6)
На спине 50м
(S7-S8)
На спине 50м
(S9-S10)
Вольный стиль
100м (S1-S4)
Вольный стиль
100м (S5-S6)
Вольный стиль
100м (S7-S8)
Вольный стиль
100м (S9-10)
Брасс 50м
(SB1-SB3)
Брасс 50м
(SB4-SB5)
Брасс 50м
(SB6-SB7)
Брасс 50м
(SB8-SB9)
Брасс 100м
(SB4-SB5)
Брасс 100м
(SB6-SB7

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4

4

4

4

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2
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4
5

Шахматы
Шашки

6

Бочча

7

Дартс

8

Спортивное
ориентирование

Брасс 100м
(SB8-SB9)
На спине 100м
(S6-S7)
На спине 100м
(S8-S10)
Эстафета, вольный
стиль 4 x 50м
(общая сумма 34
очков)
Одиночный разряд
Одиночный разряд
Тройка ВС1 ВС2
Пары BC3
Пары BC4
ВС1
ВС2
ВС3
ВС4
Одиночный разряд
Спринт О1-О3
Спринт О4-О6
Точное
ориентирование
О1-О3
Точное
ориентирование
О4-О6

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

5
3
3
1
1
1
1

5
3
3
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1

1

2

1

1

2

Итого: 132 комплекта наград
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены – победители и призеры в личных дисциплинах программы
Спартакиады, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются кубками
Минспорта России, спортсмены медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются
кубками Минспорта России.
Всем спортсменам Спартакиады вручается сувенирная продукция Минспорта
России.
Иные организации (спонсоры и партнеры) могут устанавливать
дополнительные призы.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Минспорт России и ВФСЛсПОДА обеспечивают долевое участие по
финансированию Спартакиады по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
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межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
Расходы, связанные с командированием мужчин и женщин, рожденных
06.07.1998 и ранее, тренеров и сопровождающих (проезд до места проведения
соревнований и обратно, суточные в пути, питание, проживание, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Расходы, связанные с командированием юношей и девушек, рожденных в
период с 07.07.2002 – 07.07.1998 года рождения (проезд до места проведения
соревнований и обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают
командирующие организации. Проживание и питание обеспечивается за счѐт
средств федерального бюджета.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА».
Спартакиады проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде строго в соответствии с
формой согласно Приложению №1, направляются в СОК «Сатурн» до 04 июня 2016
по электронной почте: soksaturn@mail.ru , тел.: 8-4964-674573(Лапшина Ольга
Владимировна), а также в Федерацию ПОДА по адресу grishamamonov@mail.ru ,
тел.: 8-985-284-60-62 (Мамонов Григорий Антонович)
Именные заявки на участие в Спартакиаде по форме согласно Приложению
№2 предоставляются руководителем команды в комиссию по допуску участников в
2-х экземплярах.
В комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:
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-

именная заявка на участие в Спартакиаде (в 2-х экз.),
копия справки МСЭ,
копия паспорта или свидетельства о рождении,
командировочное удостоверение или справка с места учебы,
договор о страховании (оригинал), выписка из истории болезни.

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
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Приложение №1

Предварительная заявка
на участие во Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов спорта лиц с поражением ОДА,
юноши, девушки 14-18 лет.
Субъект Российской Федерации
Адрес
ФИО руководителя команды
Контактный телефон для связи рабочий и мобильный
(указать код города)

Адрес электронной почты
Количество участников по видам спорта
(в том числе, спортсменов-колясочников)

Информация о прибытии/отъезде с указанием даты,
времени, № рейса самолета, № поезда
Спортсмены:
№
Ф.И.О.
Дата
Номер
п/п
(полностью)
рождения
справки
(число, месяц,
ВТЭК
год)

Руководитель, тренеры и специалисты:

Вид спорта

Функциональный класс
инвалидности

Адрес постоянного места
жительства и контактный
телефон

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения (число,
месяц, год)

Руководитель
органа исполнительной
власти в области физической
культуры и спорта субъекта
Российской Федерации____________________
(подпись)

Должность

м.п. /____________________/
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Адрес постоянного места
жительства и контактный
телефон

Приложение №2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов спорта лиц с поражением ОДА,
юноши, девушки 14-18 лет.
по _______________________ от_______________________________
(вид спорта)

№ п/п

(субъект Российской Федерации)

Дата и год
рождения

Фамилия, Имя

Адрес постоянного
места жительства

Функциональный класс
инвалидности

Подпись врача и
печать

руководитель команды
тренер

Руководитель командирующей организации ____________ /

/

подпись

М.П.
Указанные в настоящей заявке _______
спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях
Главный врач ВФД ___________/
Печать ВФД
Допущено к соревнованиям _____ человек
Руководитель комиссии по допуску участников _____________/
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