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ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
города Тюмени

Тюмень, 2019 г.

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации города Тюмени от
28.11.2018 № 334 - рк «Об утверждении и реализации календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2019 год»;
2.
Цели и задачи.
2.1. Пропаганда и формирование здорового образа жизни среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
2.2. активизация физкультурно-спортивной работы среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в городе Тюмени;
2.3. реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья средствами физической культуры и спорта;
2.4. формирование спортивных сборных команд инвалидов по видам спорта.
3.
Место и сроки проведения.
3.1. Соревнования по видам спорта в рамках Спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья города Тюмени (далее - Спартакиада) проводятся на спортивных площадках и
спортивных сооружениях города Тюмени в период с апреля по май 2019 года;
3.2. Мандатная комиссия и заседание судейской коллегии по видам спорта проводится согласно
пункту 6.1.
4.
Организаторы.
4.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени определяет
условия проведения соревнований Спартакиады, предусмотренные настоящим Положением,
осуществляет контроль за проведением соревнований;
4.2.
Функции организатора по проведению Спартакиады возлагаются на МАУ «Тюменский городской
многопрофильный центр» (далее - МАУ «ТГМЦ»), в соответствии с муниципальным заданием;
4.2. Непосредственная организация и проведение Спартакиады возлагается на МАУ «ТГМЦ»,
главную судейскую коллегию Спартакиады и судейские коллегии по видам спорта, утвержденные МАУ
«ТГМЦ».
5. Участники соревнований
5.1. Соревнования личные;
5.2. К участию в Спартакиаде допускаются команды общеобразовательных и образовательных
учреждений (школ-интернатов, специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
общеобразовательных школ), команды территориальных общественных организаций инвалидов (ВОИ
ЦАО, ВОИ ЛАО, ВОИ КАО, ВОИ ВАО), команды ВОГ, ВОС, клубы инвалидов, команды учреждений
дополнительного образования.
6. Требования к участникам Спартакиады и условия их допуска
6.1. Спортсмены-инвалиды допускаются к соревнованиям при наличии справки ВТЭК или Бюро
медико-социальной экспертизы (БМСЭ) и допуске лечебного учреждения к соревнованиям.
6.2. Спартакиада проводится по 4-м возрастным группам;
• 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 (согласно спортивной классификации);
• 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 предоставления недостоверных документов на участника, данный участник не
допускается к соревнованиям, а его результат аннулируется.
7. Программа.
7.1.
Соревнования по видам спорта, входящие в программу Спартакиады: шахматы;
пауэрлифтинг; армспорт; настольный теннис; дартс; бочча; легкая атлетика.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спорт лиц с поражением опорно
двигательного аппарата», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1260 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 29 декабря 2018 г.
№ 1134, вида спорта «Спорт глухих», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 11.02.2011 г. № 83, вида спорта «Спорт слепых», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 17.
Вид спорта

Дата
проведения

ЗСК и мандатная комиссия

1.

Шахматы

27 апреля 2019 г
10.00 часов

23.04.2019 г.
МАУ «ТГМЦ» ул. 50 лет
Октября, 46
12.00 часов

2.

Пауэрлифтинг

3.

Армспорт

4.

Настольный теннис

5.

Дартс

6.

Бочча

24 апреля 2019 г
11.00 часов

7.

Легкая атлетика

4 мая 2019 г

№

21 апреля 2019 г
11.00 часов

7.2.

19.04.2019 г.
МАУ «ТГМЦ» ул. 50 лет
Октября, 46
16.00 часов
дек

Республики 253 стр. 1
10.00 часов
По согласованию
МАУ «ТГМЦ» ул. 50 лет
Октября, 46

Место проведения
МАУ «ГШК»
ул. Олимпийская, 19/1

СДЮСШОР № 3
г. Тюмени
ул. Садовая, 109/1

ДСК
Республики 253 стр. 1
Стадион «Геолог»
ул. Коммуны, 22

Шахматы
К соревнованиям допускаются инвалиды по группам с ПОДА, ВОС, ВОГ, система проведения
соревнований определяется на заседании ГСК в зависимости от количества участников.
Шахматисты с ПОДА 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 и женщин (с 15 лет по специальному допуску) 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.
7.4.
Дартс
Соревнования проводятся без разделения на классы и категории, отдельно среди:
- мужчин (юноши, мальчики);
- ж е н щ и н (д е в у ш к и , д е в о ч к и ) ;

- 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 (простой набор), набранных в трех сериях.
7.5. Настольный теннис
Одиночный разряд из 3-х партий. Группы участников для мужчин (юноши, мальчики) и женщин
(девушки, девочки) отдельно:
- колясочники;
- с ПОДА (верхние конечности);
- с ПОДА (нижние конечности);
- смешанное поражение;
- ВОС Б-3
-В О Г
- специализированный настольный теннис для слепых и слабовидящих.
7 . 6.

Л рмрестл инг

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по действующим правилам ВАФ. Зачет проводится
по сумме борьбы правой и левой рук.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
Класс - disabled sitting (с ПОДА, борющиеся сидя)
Весовые категории мужчины - 55,65,75,+75
Весовые категории женщины - 65, +65
Класс - disabled standing (с ПОДА, борющиеся стоя)
Весовые категории: юниоры - 55, +55; юниорки - 50, +50; мужчины - 60,70,80,90,+90; женщины 65,+65.
Класс - disabled visual (спортсмены с проблемами зрения)
Весовые категории: мужчины - 60,70,80,90,100,+100; женщины - 60, 70, +70.
Класс - disabled hearing (спортсмены с проблемами слуха)
Весовые категории: мужчины - 60,70,80,90,100,+100; женщины -70, +70.
Класс - disabled upper limb (спортсмены с поражением верхних конечностей)
Весовые категории: мужчины - 85, +85
Если в весовой категории менее 3-х участников, то разрешается объединение спортсменов внутри
«класса».
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, ВС4, 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
CP(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 ВС4 - ВС5 (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 - 6 мин., ВС-2 - 5 мин., open
class - 4 мин.
7.8.

Л е гк а я а т л е т и к а

Прыжки в длину с места (ВОС, ВОГ, с ПОДА);
Бег 60 м.- юноши, мальчики, девушки, девочки (3,4 группы), коляска, с ПОДА (нижние конечности),
100 м - мужчины (юноши, мальчики), женщины (девушки, девочки) (с ПОДА), 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);
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., 200 м., 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;
9.
Награждение.
9.1. Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами, медалями соответствующих
степеней и денежными призами;
Примечание: Победители и призеры в личном зачете денежными призами награждаются с 13 лет
включительно и 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 соответствующих степеней, денежные призы), торжественное открытие и
закрытие Спартакиады), 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, согласно утвержденным сметам расходов.
10.2. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему персоналу, расходы на
приобретение наградной атрибутики и денежных призов) определяются согласно Распоряжению
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 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 контролеров-распорядителей 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 заверенная врачом и печатью медицинского учреждения о допуске участников к
соревнованиям (заявки, заверенные личной печатью врача без печати медицинского
учреждения являются не действительными), учреждения и организации, не подавшие заявки в
срок по установленной форме к соревнованиям не допускаются;
• на
каждого
участника
предоставить
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт/свидетельство о рождении (оригинал + копия), справки ВТЭК или Бюро медико-социальной
экспертизы (МСЭ), полис обязательного медицинского страхования, ксерокопии ИНН, страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования;
• Согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Патраков Артем Юрьевич
51-79-58, 8-982-902-49-00

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
п о______________________________ (вид спорта)
от

JY®п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Паспортные данные
(№ ,серия
кем и когда выдан,
прописка, округ)

№

сн и л с

№ 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)
/Ф.И.О.
М .П

Приложение №2
Согласие на обработку персональных данных
МАУ «ТГМЦ»
Наименование оператора
Г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2
Адрес оператора
Ф.И.О. субъекта персональных данных
Адрес, где зарегистрирован субъект
персональных данных
Номер основного документа, удостоверяющего
его личность
Дата выдачи указанного документа
Наименование органа, выдавшего документ
Заявление
Даю согласие на обработку моих/моего ребёнка_____________________________________________
следующих персональных данных:
1. Дата рождения
; ________ __________________ (роспись)
2. Пол______________________________________________ ;____________________________(роспись)
3. Место регистрации_________________ ___________________________________________________
____________________________________________________________ ;______________(роспись)
Для участия в Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Перечень действий с персональными данными:
Сверка паспортных данных, возраста участника, списание призов, наградной атрибутики (в случае
получения).
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке
персональных данных Оператора.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в
произвольной форме;
- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 - 1 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата начала обработки персональных данных:

«____»______________20___г.
(число, месяц, год)

Данное согласие действует до 30 мая 2019 года________________ /_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
*Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители
(законные представители).

