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Положение
о фестивале зимних видов спорта Оренбургской области среди спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья

I.

Общие положения
Фестиваль зимних видов спорта Оренбургской области среди спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья (далее — Фестиваль) проводится
в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Оренбургской области на 2018 год.
Цели Фестиваля:

-

пропаганда физической культуры и спорта среди инвалидов;

-

формирование здорового образа жизни и потребности инвалидов к
систематическим занятиям спортом;
укрепление спортивных связей между организациями инвалидов.
Задачи Фестиваля:
популяризация занятий зимними видам спорта;
совершенствования форм организации физкультурных мероприятий по
адаптивной физической культуре.

-

II.

Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, РОО «ФАСО» совместно с Оренбургской областной организацией
спорта 0 0 «ВОС», ООО «ВОИ», ОО «ВОГ». Полномочия проведения
соревнований - ГАУ «ЦСП Оренбургской области». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.

III. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 26 - 28 ноября 2018 года на базе СОЦ
«Ташла» (Тюльганский район п. Ташла). Заезд участников соревнований 26
ноября 2018 года до 12:00. Начало соревнований 26 ноября в 15:00 час
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях Фестиваля допускаются спортсмены с
поражением опорно-двигательного аппарата (далее-ПОДА), нарушениями
слуха, нарушениями зрения, прошедшие медицинский осмотр и
получившие допуск к конкретным соревнованиям, являющиеся членами
областных
общественных
организаций
Всероссийского
общества
инвалидов, Всероссийского общества глухих и членами физкультурнооздоровительных и спортивных клубов инвалидов.
Муниципальные образования комплектуют составы команд в составе
до 6 человек из числа которых:
-

2 человека с ПОДА,
2 человека - с нарушением слуха;
2 человека с нарушением зрения.
Возраст участников - 1 5 - 4 5 лет.
Не допускаются к участию в соревнованиях лица с общими
заболеваниями и психическими заболеваниями.
Участники принимают участие в соревнованиях Фестиваля на собственном
спортивном инвентаре.

IV. Программа мероприятия
Соревнования проводятся по следующим группам:
группа стоячих с ПОДА;
группа с нарушением слуха;
группа с нарушением зрения.
5.1.1. Лыжные гонки: свободный стиль. Дистанции: 800 метров, 1000 метров,
1500 метров.
800 м - все участники с ПОДА, все участники с нарушением зрения;
1000 м - жен. с нарушением слуха;
1200 м - муж. с нарушением слуха.
Старт участников через 30 секунд согласно результатам жеребьевки.
Участники, опоздавшие к времени старта, не допускаются до гонки.
5.1.2. Скандинавская ходьба - «лечебно-оздоровительная ходьба с лыжными
палками», личный зачет. Дистанция 500 метров, 1000 метров.
Зачет раздельный.

V. Условия подведения итогов
Разделение
внутри
групп
по
функциональным
классам
не
предусматривается.
В личных соревнованиях определяются победители и призеры среди
мужчин и женщин в каждой группе участников.
В общекомандном зачете определяются победитель и призеры среди
муниципальных образований.
Победители и призеры в личных соревнованиях выявляются согласно
времени, затраченному участниками на прохождение заявленной
дистанции.
Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по
сумме личных мест, занятых лучшими участниками команд муниципальных
образований.
За неучастие в любом из видов программы хотя бы одного участника от
команды, команде начисляется
штраф - 5 баллов к числу участвующих
команд.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество
отдается команде, занявшей наибольшее количество I (II, III) мест.
VII. Награждение
Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются
грамотами и медалями Министерства.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете
награждаются дипломами и кубками Министерства.
VIII. Условия финансирования
Министерство несет расходы по награждению победителей и призёров,
оказанию услуг по организации и проведению Фестиваля, проживанию и
питанию участников в дни проведения Фестиваля.
Расходы по проезду команд к месту проведения Фестиваля,
страхование участников, обеспечивают командирующие организации.
IX. Страхование участников
Участие в Фестивале осуществляется при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. Договор о
страховании участников представляется вместе с именной заявкой в
мандатную комиссию.
X. Подача заявок на участие

Предварительные именные и технические заявки на участие в
соревнованиях должны быть направлены до 23 ноября 2018 г. по
электронной почте: хгр 56(a),mail.ru., контактный телефон (3532) 534243.
Оригиналы заявок на участие в соревнованиях подаются в комиссию по
допуску в день проведения соревнований.
Заявки должны быть заверены врачом, органом управления физической
культурой и спортом муниципального образования (в заявке имя участника
и дата рождения должны быть написаны полностью).
В день соревнований команды представляют в мандатную комиссию
Главной судейской коллегии следующие документы на всех участников:
- копию паспорта;
- копию справки МСЭ;
- техническую и именную заявки (Приложения 1,2);
- договоры страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Именная заявка подписывается и заверяется печатью врача и
медицинского учреждения, руководителем организации, представителем
команды (оригинал).
Команда,
не
представившая
в
установленные
сроки
предварительные заявки согласно Приложений 1.2, к участию в
Фестивале не допускается.
Данное
положение
соревнования.
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