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ПОЛОЖЕНИЕ
XX областной спартакиады по отдельным видам спорта среди ветеранов и
инвалидов локальных войн и вооруженных конфликтов, посвященной
Международному Дню инвалида.
I. Цели и задачи:
Основными целями первенства являются:
- популяризация спорта среди инвалидов;
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление дружеских и спортивных связей среди участников
вооруженных локальных конфликтов;
- формирование сборной команды области, для участия в соревнованиях
среди спортсменов-инвалидов;
- активного использования средств физической культуры и спорта для
организации семейного досуга;
- пропаганды здорового образа жизни, привлечения к активным
занятиям физической культурой семей ветеранов боевых действий;
- укрепления дружеских связей между участниками локальных войн и
вооруженных конфликтов.
И. Руководство соревнованиями и организаторы:
Общее и непосредственное руководство соревнованиями осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, Оренбургская региональная общественная организация «Братство»
инвалидов войны в Афганистане, боевых действий и военной травмы при
информационной поддержке газеты «Контингент».
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской
области,
как
организатора
областного
турнира,
осуществляются ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской
области».

III. Время и место проведения:
Первенство проводится 6-7 ноября 2018 года в г. Оренбурге в СК
«Олимпийский».
Приезд и регистрация участников - 6 ноября 2018 года до 13.00 часов
в СК «Олимпийский» по адресу: г. Оренбург, ул. Новая, 17.
Торжественное открытие Спартакиады состоится 6 ноября 2018 года в
14-30 час. в СК «Олимпийский».

IV. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются инвалиды войны в Афганистане или
инвалиды других военных конфликтов
(при наличии справок МСЭ и
удостоверения участника боевых действий о праве на льготы); к
соревнованиям в составе команды могут быть допущены до 4-х человек
участников боевых действий в Афганистане и других локальных
конфликтах,
не
имеющих инвалидности, (с подтверждающими
документами: удостоверение ветерана боевых действий, паспорт с
регистрацией по территориальности представленной команды).
К участию в семейных соревнованиях допускаются семейные команды
в составе трех человек. Возраст родителей не ограничивается. Возраст
ребенка, на момент проведения соревнований, не должен превышать 14 лет
(предоставляется свидетельство о рождении). Соревнования проводятся в
виде эстафеты «Веселые старты».
Команды общественных объединений инвалидов и участников войны в
Афганистане и других вооружённых конфликтах на территории Российской
Федерации и за её пределами, количественно формируются из расчета: 6
спортсменов - участники соревнований по видам спорта и 3 спортсмена
(семья) - участники соревнований «Веселые старты».
Допускается участие 1 спортсмена в 2-х видах программы.
Форма одежды участников соревнований - спортивная. На церемониях
открытия и закрытия Спартакиады приветствуется единая форма одежды
спортсменов команды.
V. Программа соревнований:
06.11.18 г. с 1 5 - 3 0 час.

07.11.18 г. с 9 - 30 час.

- дартс
- армрестлинг
- настольный теннис
- шашки
- гири

- стрельба из пневматического
пистолета - упр. № Г1П-1 (командный
зачет)
- семейные соревнования «Весёлые
старты»

Соревнования по игровым видам спорта проводятся по круговой
системе, в отдельных видах - по олимпийской прогрессивной системе по
подгруппам с определением зачетного места.
- Настольный теннис - соревнования лично-командные. Встречи проводятся
из трех партий. Соревнования проводятся согласно правилам, утвержденным
Федерацией настольного тенниса России в соответствии с правилами
проведения соревнований Международной федерации настольного тенниса.
- Стрельба из пневматического пистолета - соревнования лично командные. Состав команды 4 человека. Победитель определяется по
лучшему результату. Команда победитель определяется по сумме
результатов членов команды. Спортивный инвентарь предоставляется РОО
«Братство».
- Шашки - личные, порядок проведения соревнований определяется на
месте судейской коллегией.
- Дартс - соревнования лично - командные. Команда победитель
определяется по наибольшей сумме набранных очков.
- Армрестлинг - соревнования лично-командные. Соревнования проводятся в
соответствии с правилами и классификационным требованиям по
армрестлингу.
- Гиревой спорт - соревнования личные с подведением командного зачета.
Проводятся по правилам вида спорта "гиревой спорт", разработанными
общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта
"гиревой спорт". Победитель определяется в каждой весовой категории по
наибольшему количеству правильно выполненных подъемов
Условия и программа проведения семейной эстафеты «Весёлые старты»:
1 этап - папа (разборка автомата)
Папа преодолевает змейкой дистанцию до стола и производит неполную
разборку автомата. Назад возвращается бегом по прямой линии.
Штрафы: нарушение последовательности разборки автомата - 1 секунда.
При неполной разборке, за каждую деталь - по 2 секунды.
2 этап - вся семья (ведение мяча)
Мама выполняет ведение мяча между стоек, ударяя мячом об пол двумя
руками в одну сторону, назад возвращается по прямой линии с мячом в руках.

Папа выполняет ведение мяча между стоек одной рукой (по правилам
баскетбола) в одну сторону, назад возвращается по прямой линии с мячом в
руках.
Ребенок катит мяч по полу между стоек одной рукой в одну сторону,
назад возвращается по прямой линии с мячом в руках.
3 этап - мама и ребенок (перенос мяча)
Мама мяч кладется на 2 гимнастические палки и, удерживая мяч, мама
передвигается с ним до стойки и обратно по прямой линии.
Ребенок выполняет с мячом такие же действия.
4 этап - папа (сборка автомата)
Папа преодолевает змейкой дистанцию до стола и выполняет сборку
автомата. Обратно возвращается по прямой линии. Штрафы как на разборке
автомата.
5 этап - вся семья (с обручем)
Мама бежит с обручем в руках по прямой линии до стойки, выполняя
движения с обручем как со скакалкой и обратно точно также.
Ребенок выполняет с обручем тоже упражнение.
Папа держит обруч находясь внутри обруча и вместе с семьей
(внутри обруча) все выполняют перемещение до стойки и обратно.
6 этап - вся семья (перенос ребенка)
Родители, захватив руки в «замок» несут ребенка на руках до стойки и
обратно.
VI. Определение победителей:
Победитель определяется в каждом виде спорта по лучшему
результату. Команда - победитель определяется по сумме результатов,
показанных спортсменами команды.
Места семейных команд определяются по наименьшему затраченному на
эстафету времени с учетом штрафных секунд.
По итогам проведения мандатной комиссии Главная судейская
коллегия оставляет за собой право выбора системы проведения соревнований
по видам спорта и определения победителей.
VII. Порядок награждения:
Участники соревнований, занявшие I, II, III места в каждом виде спорта
в личном зачете, награждаются медалями, дипломами и призами. Команда победительница награждается медалями, дипломом и переходящим кубком.
Семейные команды, занявшие призовые места награждаются медалями,
грамотами и ценными подарками. Остальные команды награждаются грамотами
за участие и призами.

VIII. Финансовые расходы:
Расходы по проезду, суточным в пути, страхованию участников
осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы по оплате спортивным судьям за обслуживание спортивных
мероприятий, медицинскому обслуживанию, питанию и проживанию
участников в дни соревнований, осуществляются по утвержденной смете,
предоставленной в рамках государственного задания государственного
автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Оренбургской
области» за счет средств, предусмотренных министерством физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области на государственное
задание.
Награждение победителей и призеров соревнований производится за
счет средств ОРОО «Братство» ИВА и благотворителей.
IX. Заявки:
Предварительные заявки подаются в срок до 30 октября 2018 года с
указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, группы инвалидности,
номера справки МСЭ (для инвалидов), категории (участие в боевых
действиях), номера удостоверения участника боевых действии или
удостоверения инвалида, места жительства, в Оренбургскую региональную
общественную
организацию
«Братство»
ИВА
по
адресу:
электронный адрес: bratstvo_rus@bk.ru.
Именные заявки с визой врача подаются при регистрации участников
соревнований в день приезда.
Данное Положение является официальным вызовом на ХХ-ую
областную спартакиаду по отдельным видам спорта среди инвалидов и
ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов, посвященной 30летию вывода Советских войск из Республики Афганистан.

