Утверждаю:
Заместитель министра
физической культуры,
спорта и туризма
Оренбургской области

Министерс! во физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении

Спартакиады инвалидного спорта среди лиц с поражением
ОДА, нарушением зрения.
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации инвалидного спорта,
пропаганды здорового образа жизни, формирования сборной команды
спортсменов-инвалидов области по видам спорта для участия в вышестоящих
соревнованиях.
II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляет министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области совместно с Оренбургской областной организацией
спорта ОО ВОСуОООО ВОИ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию по видам спорта, утвержденную министерством.
III. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в период 14-15 июля 2016 года по в
г.Оренбург СК «Олимпийский»

День приезда 14июля
2016 года до 10-00час., работа мандатной
комиссии с 10-00 до 11-00 час. Начало соревнований 14 июля 2016 года с
11-00 час.
IV. Участники соревнований
К участию в Спартакиаде допускаются инвалиды общественных
организаций городских округов и муниципальных образований в возрасте не
моложе 17 лет, имеющие справку МСЭ или ВТЭК, допуск врача с
указанием разрешения выступления в соревнованиях по заявленному
виду спорта.
Спортсмены, относящиеся к категории «общее заболевание», к
соревнованиям не допускаются.
Разрещается выступление спортсменов в личном зачете не более чем в двух
видах программы Спартакиады.
Состав команды: 11 человек, из них 10 спортсменов (до 3 спортсменов с
нарушением зрения, до 7 спортсменов с нарушением ОДА, включая
колясочников) и 1 руководитель делегации. В составе команд допускается до
50% участников старше 45 лет. При нарушении данных требований команда
к соревнованиям не допускается.
V. Программа соревнований, условия проведения и определение
победителей
Стритбол (упрощенный)- состав команды 3 чел. Правила проведения
соревнований упрощенные - задача игроков набрать наибольшее количество
очков (выполнив наибольшее количество бросков) за 3 минуты времени,
выделенного команде на площадке.
Результаты соревнований идут в комплексный зачет.
Система проведения соревнований устанавливается главной судейской
коллегией на мандатной комиссии.
Н/теннис - соревнования лично-командные. Состав команды - 2 человека
(1 муж. + 1 жен.). Соревнования проводятся по двум группам: 1 группа инвалиды с поражением ОДА, 2 группа - инвалиды по зрению. Командное
первенство определяется по наименьшей сумме мест двух участников, не
зависимо от группы. Порядок проведения соревнований определяется на
месте судейской коллегией.
Пауэрлифтинг Соревнования лично-командные. Дисциплина «жим лежа».
Состав команды -2 человека. В соответствии с правилами, относящимися к
классификационным требованиям по пауэрлифтингу к соревнованиям
допускаются:
• «ампутанты» классов от А1 до А4 (ампутация нижних конечностей);
• «прочие» с минимальными нарушениями опорно-двигательного аппарата
по версии ISOD (ограничение функций конечностей):
- спортсмены с церебральным параличом;
- укорочение конечности не менее 7 см;

Форма одежды при выполнении упражнения:
- футболка, длина рукавов которой, не должна быть ниже локтевого
сустава и должна быть заправлена в спортивные брюки; спортивная обувь.
Шахматы - Соревнования лично-командные.
Состав команды - 2 человека (1 жен. + 1 муж.), порядок проведения
соревнований определяется на месте судейской коллегией.
Стрельба из пневматической винтовки.
Соревнования лично-командные.
Участники - 1 муж. + 1 жен. из состава делегации.
ВП-1 - стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м, мишень № 8.
Из положения «сидя с опорой на стол», 10 выстрелов. Перед выполнением
зачетных выстрелов разрешено 3 пробных.
Общекомандное место в комплексном зачете определяется по
наименьшей сумме мест полученных командами во всех видах.
Команда, не принявшая участие в каком - либо виде программы,
получает последнее место в этом виде плюс 3 штрафных балла.
Гонки на колясках
Соревнования лично-командные
Дистанция уточняется судейской коллегией в зависимости от поданных
заявок.
Армспорч- Победитель определяется отдельно по левой и отдельно правой
руке. Победа в весовой категории определяется по наиболее высокому
занятому месту.
Новус - Выигрывает игрок или пары , которые первыми забивают в лузы
свои пешки
VI. Награждение
Победители и призёры в личном зачете программы награждаются
грамотами и медалями министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
Команды победительницы и призеры в видах программы награждаются
дипломами и кубками (за 1 место) министерства ФКСТ.
Команды, занявшие 1,11,III места в комплексном зачете - награждаются
кубками и дипломами министерства ФКСТ.
Победители по видам программы спартакиады награждаются призами

оооо ВОН, оо вое.
VII. Финансовые расходы
Расходы по оплате спортивным судьям за обслуживание
спортмероприятий, награждению победителей и призеров соревнований в
личном и командном зачетах, питанию участников соревнований, а также по
проведению церемонии открытия и закрытия спартакиады, оформлению мест
проведения соревнований, медицинскому обслуживанию - за счет средств
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.

Расходы по приобретению призов победителям за счет 0 0 0 0 ВОИу

оо вое.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в
пути, страхование от несчастных случаев на период проведения
соревнований) за счет командирующих организаций.
VIII. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде с указанием видов
спорта, количества участников (муж., жен.), классификацией инвалидов
(поражение ОДА, слуха, зрения) предоставляются в министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области: 460000,г.
Оренбург, пр.Парковый 7/1 до 24июня 2016 года (факс 77-86-52 или 38-1861). При отправке документа в автоматическом режиме, необходимо
сделать дополнительный звонок для подтверждения информации.
Именные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады
установленного образиа, документы на каждого участника (паспорт,
справку МСЭ или ВТЭЮ, командировочное удостоверение со списком
спортсменов, а также отчет о проведении спартакиады в МО среди
инвалидов, руководитель делегаиии подает в мандатную комиссию в день
приезда.
Внимание!
1. Без предварительного подтверждения
команды не будут
обеспечиваться питанием и проживанием.
2. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются только
подготовленные спортсмены-инвалиды, являющиеся участниками
районных соревнований (протоколы предъявляются в мандатную
комиссию)
3. В соревнованиях по н/теннису участники должны иметь свой
инвентарь для выступления в данном виде программы (ракетка и мячи).
4. Наличие допуска врача - обязательно.
5. Наличие полиса о страховании от несчастных случаев на период
проведения соревнований —обязательно.
6. Финансовые расходы по командированию водителей - за счет
командирующих организаций.

Данное положение
соревнования.
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