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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Спартакиады инвалидного спорта среди лиц с поражением
ОДА, нарушением зрения, нарушением слуха.
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 0 0 ВОС, 0 0 0 0 ВОИ, 0 0 ВОГ.
Полномочия проведения соревнований - ГАУ «ЦСП Оренбургской
области». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.
III. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 13 по 15 сентября 2017 года, в СОЦ «Ташла»
п. Ташла, Тюльганский район, Оренбургская область. День приезда 13
сентября 2017 года до 12-00 час., работа мандатной комиссии с 12-00 до 1300 час. Начало соревнований 13 сентября 2017 года с 14-00 час.
IV. Участники соревнований
К участию в Спартакиаде допускаются инвалиды общественных
организаций городских округов и муниципальных районов в возрасте не
моложе 15 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.
Разрешается выступление спортсменов в личном зачете не более чем в
двух видах программы Спартакиады.
Рекомендуемый состав команды: 8 человек, из них 2 спортсмена с
нарушением ОДА верхних конечностей, 2 спортсмена с нарушением ОДА
нижних конечностей (включая колясочников), 2 спортсмена с нарушением
зрения, 2 спортсмена с нарушением слуха и 1 руководитель делегации. В
составе команд допускается до 25% участников старше 45 лет. При нарушении
данных требований команда к соревнованиям не допускается.
V.
Программа соревнований,
условия проведения и определение победителей.
Легкая атлетика - дистанции 60 м, 100 м, 200 м, эстафета 4 х 100 м.
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами
и классификационным требованиям по легкой атлетике.
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.
Настольный теннис - соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека (1 муж. + 1 жен.). Соревнования проводятся по группам: 1 группа инвалиды с поражением ОДА, 2 группа - инвалиды по зрению (при
возможности доставки специализированного стола для игры), 3 группа инвалиды по слуху. 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. Соревнования проводятся в соответствии
с правилами и классификационным требованиям по пауэрлифтингу.
Форма одежды при выполнении упражнения: футболка (длина рукавов
которой, не должна быть ниже локтевого сустава и должна быть заправлена в
спортивные брюки), спортивные брюки, спортивная обувь.
Весовые категории: до 60 кг., 60-80 кг., свыше 80 кг.
Шахматы - соревнования лично-командные.
Состав команды - 2 человека (1 жен. + 1 муж.), порядок проведения
соревнований определяется на месте судейской коллегией.
Гонки на колясках - соревнования лично-командные (среди мужчин и
женщин).
Дистанция уточняется судейской коллегией в зависимости от поданных
заявок.

Неучастие спортсменов команды в каком-либо виде программы
оценивается 3 штрафными баллами и присуждением последнего места в
данном виде.
Общекомандное место в комплексном зачете определяется по
наименьшей сумме мест полученных командами во всех видах.
Дополнительные дисциплины с отдельным подсчетом результатов:
Настольные игры - Джакколо и Шаффлборд. В соревнованиях
принимают участие 3 человека из состава команды.
Команда - 4 спортсмена из состава команды.
Стрельба из лука —соревнования личные, проводятся в соответствии с
правилами федерации стрельбы из лука.
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 I, II, III места в комплексном зачете - награждаются
кубками и дипломами министерства ФКСТ.
Победители по видам программы спартакиады награждаются призами
ОООО ВОН, ОО ВОС, ОО ВОТ.
VII. Финансовые расходы
Расходы по оплате спортивным судьям за обслуживание спорт,
мероприятии, награждению победителей и призеров соревновании в личном и
командном зачетах (кубки, дипломы, грамоты, медали), питанию участников
соревнований, проживанию, медицинскому обслуживанию - производятся
ГАУ «ЦСП Оренбургской области» за счет средств, предусмотренных
министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, на государственное задание.
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, колясочники, нарушение зрения, нарушение слуха)
принимаются до 8 сентября 2017 года:
e-mail: minsportturizm@mail.orb.ru
факс: (3532) 77-65-21, 77-05-53

Именные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады
установленного образца, документы на каждого участника (паспорт, справку
МСЭ или ВТЭК), а также отчет о проведении спартакиады в МО среди
инвалидов, руководитель делегации 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 настольному 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 является официальным вызовом на соревнования.

