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социальной защиты
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Спартакиады среди детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья Амурской области под
девизом: «Шанс для каждого!»
1. Общие положения

■
»

1.1. VII Спартакиада среди детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья Амурской области под девизом: «Шанс для каждого»
(далее - Спартакиада) проводится в соответствии с Единым календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства пс
физической культуре и спорту Амурской области на 2018 год;
1. 2. Цели и задачи Спартакиады:
1.2.1. Развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья различных категорий;
1.2.2. Совершенствование развития физкультурной и спортивной работы
общественных организаций по работе с детьми-инвалидами, детей с
ограниченными возможностями в муниципальных образованиях Амурской
области;
1.2.3. Активизация деятельности организаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья;
1.2.4. Формирование здорового образа жизни и привлечение детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
1.2.5. Выявление лучших спортсменов-инвалидов с последующим
комплектованием из них юношеских сборных команд Амурской области пс
адаптивным видам спорта.

2. Место и сроки проведения
2.1. Спартакиада проводится 23 мая 2018 года в г. Благовещенске
стадионе «Амур», ул. Ленина, 160;
2.2. Программа соревнований Спартакиады:
приезд участников 23 мая 2018 года;
работа мандатной комиссии 23 мая 2018 года с 09.00 до 10.00 часов, манеж
с/к «Амур»;
собрание с представителями команд 23 мая 2018 года. 10.15 часов, манеж с/к
«Амур»;
торжественное открытие Спартакиады 23 мая 2018 года в 10.40 часов, с/к
«Амур».
3. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады
осуществляет министерство по физической культуре и спорту Амурской области,
министерство социальной защиты населения Амурской области, министерстве
образования и науки Амурской области;
3.2. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается
на государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный
центр спортивной подготовки» (далее ГАУ АО «РЦСП») и главную судейскую
коллегию (далее - ГСК), утверждённую министерством по физической культуре и
спорту Амурской области.
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в Спартакиаде допускаются дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории Амурской
области. Территориальная принадлежность участника определяется по его
регистрации на момент проведения соревнований;
4.2. К участию в Спартакиаде допускаются дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья от 11 до 16 лет в двух возрастных
подгруппах: первая 11-13 лет, вторая 14-16 лет с поражением опорно
двигательного аппарата, общими заболеваниями, лица с нарушением зрения и
слуха, ментальные инвалиды, согласно медицинским заключениям (справкам);
4.3. Возраст участников определяется на день проведения соревнований;
4.4. Состав делегации от учреждения, общественной организации,
муниципального образования Амурской области - не более 10 спортсменов, 2
тренеров, 1 руководителя. При наличии у ребёнка нарушений ОДА в состав
делегации включаются сопровождающие;
4.5 Спортивная форма и экипировка спортсменов должна соответствовать
требованиям, указанным в правилах соревнований;
4.6. К участию в Спартакиаде допускаются участники, заявившиеся на
мандатной комиссии, не более чем в д в у х видах спорта.

5. Программа соревнований

до 09.00
09.00-10.00

23 мая 2018 года
Приезд участников Спартакиады
Мандатная комиссия

9.40 -1 0 .1 0
10.15

Чай, пирожки: с/к «Амур»
Совещание с представителями команд

10.40

Торжественное открытие Спартакиады (Западная трибуна)

11.45

Лёгкая
Дартс
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6. Условия подведения итогов
6.1. Соревнования Спартакиады проводятся по правилам проведения
соревнований по видам спорта и дисциплинам, утверждённым Министерством
спорта Российской Федерации;
6.2. В виде спорта соревнования проводятся при условии участия не менее
трёх спортсменов;
6.3. Соревнования Спартакиады проводятся в двух возрастных категориях,
среди юношей и девушек раздельно:
11-13 лет;
14-16 лет;
6.4. Соревнования Спартакиады проводятся с подведением личного
первенства, командного - по мини-футболу. В соревнованиях по шашкам будет
подведён общий итог независимо от заболевания, раздельно среди девочек и
мальчиков 11-13 лет, 14-16 лет.

7. Награждение
7.1. Спортсмены, занявшие 1-3 места в индивидуальных дисциплинах
спортивной программы, награждаются медалями и грамотами министерства по
физической культуре и спорту Амурской области, ГАУ АО «РЦСП»;
7.2. Команды учреждений, общественных организаций, муниципальных
образований области, занявшие 1-3 места в соревнованиях по мини-футболу,
награждаются кубками и дипломами министерства по физической культуре и
спорту Амурской области, ГАУ АО «РЦСП».
8. Условия финансирования
8.1. Расходы по награждению победителей соревнований Спартакиад^:
приобретению кубков, медалей, грамот, дипломов, аренде спортивных сооружений,
оплате питания судейской и рабочей бригадам, медицинскому обслуживанию,
организации полевой кухни, осуществляются за счёт ГАУ АО «РЦСП»;
8.2. Расходы по предоставлению спецтранспорта для перевозки участников
с поражением ОДА к месту проведения Спартакиады и обратно в пределах города
Благовещенска, приобретению негазированной бутилированной питьевой воды для
участников Спартакиады, изготовлению 20 пригласительных билетов, 1 баннера с
символикой Спартакиады (размером 2,65 х 2,15), приглашению 4 творческих
коллективов для выступления на торжественной церемонии открытия/закрытия
Спартакиады, осуществляются за счёт министерства социальной защиты населени|я
Амурской области;
8.3. Расходы по питанию, командированию спортсменов, сопровождающий,
представителей команд, экипировке спортсменов несут командирующие
организации;
8.4. Расходы по предоставлению ведущего и звукового сопровождения во
время проведения торжественной церемонии открытия/закрытия Спартакиады,
предоставлению волонтёров, осуществляются за счёт министерства образования и
науки Амурской области. Также, министерство образования и науки Амурской
области информирует учреждения, находящиеся в ведении отрасли, о проведении
Спартакиады с оказанием им необходимой поддержки.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во время соревнований ГАУ АО
«РЦСП» необходимо произвести
предварительную проверку соответствующих условий и правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353.
9.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судыо соревнований и директора спортивного сооружения.
9.3. Организаторы Спартакиады обеспечивают участников спортивного
мероприятия медицинской помощью, а также бригадой скорой медицинской
помощи в режиме ожидания.
10. Страхование участников
10.1.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который

представляется в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований
производится за счет командирующих организаций
11. Заявки на участие
11.1. Предварительная именная и техническая заявки на участие в
Спартакиаде от команд учреждений, общественных организаций, муниципальных
образований Амурской области по отдельным видам спорта и дисциплинам
согласно приложениям № 2 и №3 должны быть направлены в ГСК Спартакиады
по адресу электронной почты: ocrsblag@mail.ru. тел.8(4162)772-034, тел/факс: 8
(4162) 77-01-31, не позднее 15 мая 2018 года;
11.2. Представитель команды по прибытию на место соревнований должен
представить в мандатную комиссию оригинал именной и технической заявок по
видам спорта, подписанную врачом, руководителем командирующей организации
и представителем команды, заверенную печатью командирующей организации,
справку МСЭ (копия) или документ, подтверждающий наличие заболевания, в
том числе заключение психолого-медико-педагогической комиссии, паспорт
или свидетельство о рождении, страховой договор (оригинал) на каждого
спортсмена;
11.3. Без правильно заполненной технической заявки по видам спорта на
участие в соревнованиях (согласно образцу), без предоставления вышеуказанных
документов, участники не будут допущены к соревнованиям;
11.4. Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов в пути следования и во время проведения соревнований.

УСЛОВИЯ
проведения VII Спартакиады среди детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья Амурской области
под девизом: «Шанс для каждого!»

СПОРТ ЛИН С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
ОБЩИМИ ЗАБОЛЕВА НИЯМИ
1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1.1. Соревнования личные.
1.2. Программа соревнований:
- бег 60 м.;
- метание мяча (юн., дев.);
- прыжки в длину с места (юн., дев.);
2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
2.1. Соревнования личные.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с ПОДА
2.3. Программа соревнований:
- одиночный разряд (юн, дев.)
Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества участников.
3. ДАРТС
3.1. Соревнования личные.
3.2.Система розыгрыша определяется
участников.
4.ШАШКИ
4.1. Соревнования личные.
4.2.Система розыгрыша определяется
участников.

ГСК в

зависимости от

количества

ГСК в

зависимости от

количества

5.
МИНИ-ФУТБОЛ
5.1.Соревнования командные.
5.2.Состав
команды 5 чел., (возможно смешанные команды).
5.3.Система розыгрыша определяется ГСК в
зависимости от
участников.

СПОРТ ЛИП С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ СЛУХА
1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1.1 .Соревнования личные.
1.2.Программа соревнований:
- бег 60 м
- метание мяча (юн., дев.);
- прыжки в длину с места (юн., дев.);

количества

2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
2.1. Соревнования личные.
2.2. Программа соревнований:
- одиночный разряд (юн, дев.)
Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества участников.
3. ДАРТС
3.1. Соревнования личные.
3.2.Система
розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества
участников.
4. ШАШКИ
4.1. Соревнования личные.
4.2.Система
розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества
участников.
5. МИНИ-ФУТБОЛ
5.1. Соревнования командные.
5.2. Состав команды 5 чел., (возможно смешанные команды).
5.3.Система
розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества
участников.

ДЕТИ С ДИАГНОЗОМ: АУТИЗМ. СИНДРОМ ДАУНА, РАС
1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1.1 .Соревнования личные.
1.2 .Программа соревнований:
- бег 60 м
- метание мяча (юн., дев.);
- прыжки в длину с места (юн., дев.);
2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
2.1. Соревнования личные.
2.2. Программа соревнований:
- одиночный разряд (юн, дев.)
Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества участников.
3. ДАРТС
3.1. Соревнования личные.
3.2. Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от
участников.
4. ШАШКИ
4.1. Соревнования личные.
4.2.Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от
участников.
5. МИНИ-ФУТБОЛ
5.1. Соревнования командные.
5.2. Состав команды 5 чел., (возможно смешанные команды).
5.3 .Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от
участников.

количества

количества

количества

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1.1. Соревнования личные.
1.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды по зрению
(классы B l, В2, ВЗ). К соревнованиям по легкой атлетике допускаются юноши и
девушки, выступающие в паре со спортсменом-ведущим, не являющимся
инвалидом (лидером).
1.3. Программа соревнований:
- бег 60 м
- метание мяча (юн., дев.);
- прыжки в длину с места (юн., дев.).
2. ШАШКИ
2.1. Соревнования личные.
2.2. Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества
участников.
3ЗАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС
3.1. Соревнования личные.
3.2. Программа соревнований:
- одиночный разряд (юн, дев.)
Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества участников.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
1.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1.1. Соревнования личные.
1.2. Программа соревнований:
- одиночный разряд (юн, дев.)
Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества участников.
2.ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
2.1. Соревнования личные.
2.2. Программа соревнований:
- бег 60 м
- метание мяча (юн., дев.);
- прыжки в длину с места (юн., дев.);
3.
МИНИ-ФУТБОЛ
3.1. Соревнования командные.
3.2. Состав команды 5 чел., (возможно смешанные команды).
3.3.Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества участников

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в VII Спартакиаде среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Амурской области
под девизом: «Ш анс для каждого!»
Спортивная делегация:
№

Дата
рождения

Фамилия, Имя

1

Спортивносоревновате
льный класс

Адрес
проживания

Паспортные данные
(серия, номер, кем и
когда выдан)

Спортивная
организация

-

2

-

3

-

4

“

5

-

6

“

7

-

8

-

9

-

10

-

Тренер
Официальный представитель делегации
М.П.
Главный врач ВФД
М.П.

Указанные в настоящей заявке
спортсменов
по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях

.(

Руководитель мандатной комиссии

Допущено к соревнованиям

)

человек

Подпись врача
и печать

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в VII Спартакиаде среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Амурской области
под девизом: «Ш анс для каждого!»
Спортивная делегация_____________________________________________________________________________

(учреждение, общественная организация, муниципальное образование Амурской области)

Спорт глухих

1
2
3
4
5
б
7
8
9
10

Официальный представитель делегации_______________________(
Старший тренер команды_______________________ (

)
)

Примечание'. В заявке необходимо указать спортивно-соревновательный класс участника на каждой дисциплине (в таблице), которую он будет выполнять.

■

мини-футбол

н/теннис

метание мяча

60 м

прыжки в длину

шашки

Мини-<1гегбол

вдлину
Прыжки

Метание мяча

60 м

Н/ТЕНИИС

вдлину
Прыжки

Метание мяча

60 м

Н/ТЕННИС

Ш АШ КИ

Мини-футбол

Н/теннис

Прыжки в

Метание мяча

60 м

$

ШАШКИ

Мини-футбол

Н/теннис

в
прыжки

60 м

и
£

Лёгкая
атлетика

Л ёгкая
атлетика

1

метание мяча

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Лёгкая
атлетика

Спорт.
организация
Ш АШ КИ

Дата
рождения

ДАРТС

№

Фамилия,
Имя

ДЕТИ С ДИАГНОЗОМ:
АУТИЗМ, СИНДРОМ
ДАУНА, РАС

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА

Спорт слепых

дартс

Спорт лиц с
поражением опорно
двигательного
аппарата,
общими заболеваниями

