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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XVII областной спартакиады инвалидов Амурской области,
посвященной 160-летию со дня основания г.Благовещенск
1. Цели и задачи
XVII областная Спартакиада инвалидов Амурской области (далее - Спартакиада)
проводится в соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2016 год, утвержденным
министерством по физической культуре и спорту Амурской области и является комплексным
физкультурно-массовым мероприятием.
Спартакиада проводится с целью развития массовой физической культуры и спорта среди
инвалидов Амурской области.
Основными задачами Спартакиады являются:
- совершенствование двигательной активности инвалидов, повышение уровня их
физического, психологического и социального благополучия, сокращение сроков абилигации и
социальной адаптации;
- укрепление связей между спортивными организациями инвалидов Амурской области;
- формирование здорового образа жизни и потребности инвалидов к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет министерство социальной
защиты населения Амурской области и министерство по физической культуре и спорт}
Амурской области.
Непосредственное проведение возлагается па главную судейскую коллегию,
утвержденную ГАУ АО «ОЦРС». Организационную подготовку и проведение соревнований
первого этапа и участие в финале Спартакиады осуществляют горрайспорткомитеты (органы
управления физической культурой и спортом муниципальных образований Амурской области)
на местах, совместно с обществами инвалидов и федерациями по видам спорта.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются инвалиды I, 11. 111 группы, в том числе с
нарушением опорно-двигательного аппарата, не моложе 16 лет и не достигшие возраста 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.
К финальным соревнованиям допускаются сборные команды городских округов и
муниципальных районов Амурской области, победители I этапа Спартакиады (городских и
районных соревнований среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и
общими заболеваниями), а также сборные команды инвалидов учреждений социального
обслуживания, подведомственных министерству социальной защиты населения Амурской
области.

4. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится в два этапа:
I этап: массовые соревнования в городских округах и муниципальных районах Амурской
области;
II этап: финал областной Спартакиады.
Финал Спартакиады проводится с 29 по 30 августа 2016 года в с.Бардагон Свободненского
района на базе ГАУ АО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Бардагон»).
Приезд команд на финальные соревнования 29 августа 2016 года до 11.00 часов.
Команды прибывают к месту соревнований самостоятельно.
Программа Спартакиады представлена в Приложении.
5. Виды Программы Спартакиады
Настольный теннис
Соревнования личные. Состав команды не ограничен. Соревнования проводятся по
действующим правилам среди мужчин и женщин отдельно.
1 группа - спортсмены с нарушением функции одной или двух верхних конечностей.
2 группа - спортсмены с нарушением функции одной или двух нижних конечностей (в
т.ч. инвалиды-колясочники).
3 группа - спортсмены с общими заболеваниями.
Участники должны иметь при себе ракетки.
Армспорт
Соревнования личные. Состав* команды не ограничен. Соревнования проводятся на
высоком столе.
Проводятся по действующим правилам — по системе правши и левши.
Победители соревнований определяются среди лево- и праворуких раздельно без деления
на заболевания.
Шашки
Соревнования личные. Состав команды не ограничен.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров, независимо от возраста.
Контроль времени 20 мин. на каждую партию каждому участнику.
Победитель (без деления на заболевания) определяется по наибольшей сумме набранных
очков.
В случае равенства очков у двух или нескольких участников, победитель определяется по
системе коэффициентов Бухгольц Бергера, встречами между собой, жребию.
Шахматы
Соревнования личные. Состав команды не ограничен.
Система и регламент соревнований определяется на заседании судейской коллегии в
зависимости от числа участников.
Победитель определяется без деления на заболевания.
Бильярд
Соревнования проводятся 28 августа 2016 года в г.Благовещенск. Приезд участников
до 11.00 часов.
Соревнования личные. Состав команды не ограничен.
Соревнования проводятся по действующим правилам среди мужчин и женщин отдельно.
1 группа - спортсмены с общими заболеваниями;
2 группа - спортсмены с нарушением функций нижних конечностей (в т.ч. инвалидыколясочники).
Система проведения определяется на судейской коллегии. Участники должны иметь при
себе кий.
Проживание и питание участников за счет командирующих организаций-

Дартс
Соревнования личные. Состав команды не ограничен.
Соревнования проводятся по упрощенным правилам.
Участникам дается по 3 пробных и 12 зачетных бросков.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков у 2 и более участников, назначается дополнительная серия из трех бросков.
Победители и призеры среди инвалидов-колясочников награждаются отдельно.
Соревнования по пулевой стрельбе
Соревнования командно-личные, упражнение ВП-1 (стрельба из пневматической
винтовки с опорой о стол), дистанция 10 м., каждому участнику дается 5 пробных и 10
зачетных выстрелов. В зачет команде идут по 2 лучших результата, личное и командное
первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у
двух и более участников (команд), преимущество отдается участнику (команде), имеющему
больше выстрелов в «10» и т.д.
Примечание: личное первенство среди женщин и мужчин разыгрывается во всех видах спорта
при наличии не менее 3-х участников.
6. Определение победи гелей
В каждом виде спорта, входящем в программу Спартакиады, разыгрывается личное
первенство во всех видах спорта, кроме соревнований по пулевой стрельбе, где разыгрывается
личное и командное первенство.
Система проведения соревнований в каждом виде будет определена на заседании
судейской коллегии отдельно.
7. Награждение
Участники, занявшие по итогам соревнований в видах спорта призовые места,
награждаются грамотами и медалями.
Победители командного первенства по пулевой стрельбе награждаются кубками и
дипломами.
8. Финансовые расходы
Проезд участников и сопровождающих до места проведения Спартакиады и обратно,
суточные в пути, командировочные расходы - за счет командирующих организаций.
Министерство социальной защиты населения Амурской области несет расходы по
проживанию, питанию, медицинскому обслуживанию, предоставлению спсциализированого
транспорта маломобильным участникам Спартакиады, орг анизации культурной программы.
Государственное автономное учреждение Амурской области «Областной центр развития
спорта» несет расходы но обеспечению транспортом, оплате судейской и рабочей бригадам,
приобретению грамот, дипломов, медалей, кубков.
9. Страхование участников
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований осуществляется за счет командирующих организаций.
10. Заявки па участие
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде направляются в государственное
автономное учреждение Амурской области «Областной центр развития спорта» до 20 августа
2016 года по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул.Ленииа. 160, тел.772-034, факс: 772027, e-mail: ocrsbla&olmail.ru
В день приезда 29 августа 2016 года представитель команды представляет в комиссию
по допуску участников следующие документы:
- оригинал именной заявки, заверенной главами городских округов и муниципальных
районов области, лечебными учреждениями и врачом напротив каждой фамилии участника:
- техническую заявку по видам Программы Спартакиады;

- паспорт участника:
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справку об инвалидности;
- копия протоколов соревнований I этапа Спартакиады.
Заседание судейской коллегии состоится 29 августа 2016 года в 11.30 часов на базе Г'АУ
АО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Бардагоп»).

Данное положение является официальным вызовом на Спартакиаду

