1 гр. - 18 полных лет и старше;
 2 гр. - 15-17 лет;
 3 гр. - 13-14 лет;
 4 гр. – 10-12 лет.
6.3. Группы участников:
 инвалиды по зрению (ВОС): Б-1; Б-2 и Б-3;
 инвалиды по слуху (ВОГ);
 инвалиды с ПОДА (с поражением верхних конечностей; с поражением нижних конечностей;
смешанное поражение);
 инвалиды на колясках.
6.4. В случае если количество участников в группе менее 6 человек, то судейская коллегия оставляет
за собой право объединения групп;
6.5. Инвалиды по заболеванию внутренних органов и психических заболеваний к участию в
соревнованиях не допускаются.
Примечание: в случае фальсификации документов на участника, данный участник не допускается к
соревнованиям, а его результат аннулируется.
4. Программа.
7.1.Программа спартакиады:

№

Вид спорта

Время
проведения

ЗСК и мандатная комиссия

Место проведения

1.
2.
3.
4.

Дартс
Армспорт
Настольный теннис
Пауэрлифтинг

8.04.2017г.
10.00 часов

04.04.
МАУ «ТГМЦ» ул. 50 лет
Октября, 46

СДЮСШОР № 3
Садовая 109/1

19.04
ДСК
Республики 253 стр. 1
11.00 часов

5.

Бочча

19.04.2017г.
11.30 часов

6.

Шахматы

09.04.2017г.
10.00 часов

Легкая атлетика

30.04.2017
10.00 часов

7.

04.04
МАУ «ТГМЦ» ул. 50 лет
Октября, 46
По согласованию
МАУ «ТГМЦ» ул. 50 лет
Октября, 46

ДСК
Республики 253 стр. 1
МАУ «ГШК»
ул. Червишевский
тракт. 72а/1
По согласованию

Шахматы
К соревнованиям допускаются инвалиды по группам СПОДА, ВОС, ВОГ, система проведения
соревнований определяется на заседании ГСК в зависимости от количества участников.
Шахматисты СПОДА и ВОГ играют в одной группе.
Шахматисты группы ВОС играют отдельно.
Для спортсменов группы ВОС дается дополнительно 10 минут на обдумывание.
Контроль времени -30 минут каждому участнику на партию.
7.3. Пауэрлифтинг (жим лежа)
Соревнования проводятся среди мужчин в весовых категориях: до 51 кг., до 57 кг., до 65 кг., до 75
кг., до 85 кг., до 95 кг., свыше 95 кг..
Допускаются спортсмены классов А-1-А-4 (верхние конечности, нижние конечности, смешанные
поражения, ампутация нижних конечностей), ВОГ, ВОС.
Добавки к собственному весу для спортсменов с ампутированными конечностями производятся
следующим образом:
- класс А-4 (ампутация голени) – 1\18 веса тела;
- класс А-2 (ампутация бедра) – 1\9 веса тела,
- для спортсменов с вычленения бедра – 1\6 веса тела.
7.2.

7.4. Дартс
Соревнования проводятся без разделения на классы и категории, отдельно среди:
- мужчин (юноши, мальчики);
- женщин (девушки, девочки);
- колясочников мужчин (юноши, мальчики);
- колясочников женщин (девушки, девочки);
Колясочники в возрастных группах 10-12 лет, 13-14 лет и 15-17 лет объединяются не зависимо от пола.
Участники соревнований выполняют 3 серии по 3 броска.
Победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных в трех сериях.
Настольный теннис
Одиночный разряд из 3-х партий. Группы участников для мужчин (юноши, мальчики) и женщин
(девушки, девочки) отдельно:
– колясочники;
– СПОДА (верхние конечности);
- СПОДА (нижние конечности);
– смешанное поражение;
- ВОС Б-3
– ВОГ
- специализированный настольный теннис для слепых и слабовидящих.
7.6. Армрестлинг
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по действующим правилам с выбыванием после двух
поражений.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: с ПОДА (верхние конечности, нижние конечности,
смешные поражения, коляска); ВОГ; ВОС.
Весовые категории мужчины: АРМ-1(коляски, абсолютная весовая категория); АРМ-2 (с ПОДА
самостоятельно передвигающиеся) – до 60кг, 70кг, 80кг, 90кг, св. 90кг; АРМ-3 (слабовидящие) -60кг,
75кг, 85кг и св. 85кг ; АРМ-4 (слабослышащие) -до 60кг, 70кг, 80кг, 90кг, св. 90кг.
Весовые категории женщины: АРМ -2, РМ-3, АРМ-4 – до 65кг, св. 65кг. Абсолютная весовая категория
для мужчин и женщин – левой и правой рукой. Если в весовой категории менее 3-х участников, то они
соревнуются в более тяжелой категории. Взвешивание участников проводится без протезов. На
каждую утерянную часть добавляется вес в процентном соотношении (в соотв. правилам соревнований).
7.7. Бочча
Соревнования проводятся по классам: ВС1, ВС2, ВС-4, ВС5. Возрастные группы: 10-12 лет; 13-17 лет; 18
и старше. Без разделений по полу.
Индивидуальная ВС1. Проводится с участием игроков, классифицированных по системе СП ИСРА, как
СР1 или СР2 (Спастическая тетраплегия; плохой функциональный диапазон движения, нарушения
контроля во всех четырех конечностях и туловище). Игрокам может помогать один спортивный
ассистент (поправлять или устанавливать коляску игрока; передавать мяч игроку), который должен
располагаться в определенном месте зоны игры.
Индивидуальная ВС2. Проводится с участием игроков, классифицированных по системе СП ИСРА, как
СР(U) (плохая функциональная способность во всех конечностях и туловище, но игрок, способен
приводить в движение инвалидное кресло; верхние конечности: могут проявлять достаточную ловкость,
чтобы манипулировать и бросать мяч; способны совершать, как верхние, так и нижние броски; атлеты со
спастичностью или смешанной картиной ограниченностью движений, не могут полностью использовать
плечо при броске). Для этих игроков не предполагается помощь спортивного ассистента. Они могут лишь
попросить судью помочь выйти на корт или принести мяч с корта.
Индивидуальная Open Class. Спортсмены, не вошедшие в классификационную систему СП ИСРА в
классах ВС1 – ВС4 (игроки имеют средне-легкие поражения ОДА всех четырех конечностей). Игроки не
имеют права на помощь спортивных ассистентов.
Количество периодов (эндов) в соревнованиях – 4. Лимиты времени: ВС-1 – 5 мин., ВС-2 и ВС-4 – 4 мин.,
open class – 3 мин.
7.8. Легкая атлетика
Прыжки в длину с места (ВОС, ВОГ, СПОДА);
Бег 60 м.- юноши, мальчики, девушки, девочки (3, 4 группы), коляска, СПОДА(нижние конечности),
100 м.- мужчины (юноши, мальчики), женщины (девушки, девочки) (СПОДА), смешанное поражение;
Трековые виды – 100м., 200 м., 400 м. – мужчины (юноши, мальчики) , женщины (девушки, девочки)
(заезды на колясках) 800 м. – женщины (девушки, девочки) , 1500 м. – мужчины (юноши, мальчики);
7.5.

Бег 100 м., 200 м.,400 м. – мужчины (юноши, мальчики) , женщины (девушки, девочки) , 800м. –
женщины (девушки, девочки) , 1500 м. – мужчины (юноши, мальчики) (ВОС, ВОГ)
Толкание ядра (в 3,4 группе метания мяча) – мужчины, женщины (девушки, девочки) (ВОС, ВОГ,
СПОДА – с коляски);
Примечание: каждый участник имеет право участвовать не более чем в 3-х видах программы
легкой атлетики: на 2-х дистанциях и в техническом виде.
Заезды на 100 м., 200м., 400 м. проводятся на комнатных колясках, на 800 м., 1500 м. – на спортивных
колясках);
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии.
8.
Условия подведения итогов.
8.1. Победители и призеры определяются в каждом виде программы;
8.2. Победитель среди организаций определяется по наибольшему количеству участников.
9.
Награждение.
9.1. Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами, медалями соответствующих
степеней и денежными призами;
9.2. Победители и призеры среди организаций награждается кубками и дипломами соответствующих
степеней.
Примечание: Награждение победителей и призеров в личном зачете (денежными призами)
проводится при участии в каждой группе не менее 6 участников.
10.
Условия финансирования.
10.1. Расходы, связанные с проведением Спартакиады (оплата судейства, медицинское обслуживание,
награждение (дипломы, медали, денежные призы,), торжественное открытие и закрытие Спартакиады,
приобретение канцелярских товаров), осуществляет МАУ «Тюменский городской многопрофильный
центр» за счет бюджета города Тюмени в рамках полученной субсидии от департамента по спорту и
молодежной политике Администрации города Тюмени;
10.2. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему персоналу, расходы на
приобретение призового фонда) определяются согласно Распоряжения Администрации города Тюмени
от 23.12.2013 г. № 788-рк «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от
24.04.2008 № 311-рк».

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
11.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при
наличии актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению
мероприятия;
11.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники безопасности
участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения
соревнований по данным видам спорта и принимает меры по профилактике травматизма;
11.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению
правил техники безопасности для зрителей;
11.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность
предоставленных документов на участников.
11.5. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на которых
проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной безопасности в
соответствии с требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорта в Российской Федерации;
11.6. Обеспечение заключения организаторами соревнований и собственниками,
пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, договоров, предметом
которых является обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении мероприятий;
11.7. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования зрителей и участников

мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении при
проведении мероприятий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований», а также об их действиях в случае угрозы
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации;
11.8. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления
Министерства внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и сроке
проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их проведения
и незамедлительного направления информации об изменениях проведения мероприятия;
11.9. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих участках
автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11.10. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия,
привлечения контролеровраспорядителей путем заключения договоров с организациями, осуществляющими подготовку
контролеров-распорядителей и (или) оказывающие услуги по обеспечению порядка
в местах проведения массовых мероприятий;
11.11. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на
которых проводятся мероприятия, организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы;
11.12. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на
которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников мероприятий в
случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации при принятии
решения о прекращении (приостановлении) проведения мероприятий;
11.13. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на
которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения мероприятий и
изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации.
.
12.
Подача заявок на участие.
12.1. На заседание судейской коллегии необходимо подать следующие документы:
 заявка на участие по установленной форме (приложение 1) за подписью руководителя
организации и визой медицинского учреждения о допуске участников к соревнованиям (либо справка о
допуске к соревнованиям по виду спорта, заверенная медицинским работником по месту жительства;
 на каждого участника копия паспорта/свидетельства о рождении, СНИЛС, ИНН, справки
ВТЭК (МСЭ);
 учреждения, организации не подавшие заявки в срок по установленной форме к соревнованиям
не допускаются;
 Согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Буторин Андрей Сергеевич
51-79-58, 8-919-925-65-35

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
по ______________________________(вид спорта)
от _____________________________________________________

№ п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Паспортные данные
( №,серия
кем и когда выдан,
домашний адрес)

№
СНИЛС

№ ИНН

Диагноз,
класс

Виза
врача
дата

Принадлежность
к спортивному
клубу, обществу

1.
2.
3.
4.
5.
Лица, указанные в заявке прошли надлежащую подготовку и к данным соревнованиям готовы:
Тренер (представитель) ___________________/________________ Ф.И.О.
контактный телефон представителя ____________________________
Лечебное учреждение: допущено ___________ человек
Дата _______________

М.П.

Директор учреждения (руководитель организации)
_________________
М.П

________________________/Ф.И.О.

Приложение №2
Директору МАУ «ТГМЦ»
И.В. Мартьяновой
Согласие
субъекта на обработку его персональных данных
Я_________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:________________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан__________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие МАУ «ТГМЦ», расположенному по адресу г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, 46/2, на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- образование, профессия, номер телефона;
- занимаемая должность;
-справки, подтверждающие периоды работы у оператора и размер заработной платы;
- реквизиты полиса ОМС;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ;
- гражданство;
- ИНН;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- стаж работы;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
-социальные льготы; листки нетрудоспособности;
- другая информация, необходимая Оператору в связи с трудовыми отношениями.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора,
систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и
уничтожения, смешанным способом (с использованием средств автоматизации и без).
Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору для
осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой моих персональных данных, но не
более чем 10 лет.
Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество, фотография,
общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и других средствах массовой информации.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои персональные
данные могут передаваться в различные организации для целей осуществления деятельности Оператора.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои персональные данные
Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.
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