


                                                
1. Цели и задачи:

Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
Сурдспартакиада)  проводится в целях: 

  - популяризации и дальнейшего развития физической культуры и спорта
среди  инвалидов по слуху, укрепления их здоровья, снижения заболеваемости;

  - привлечения лиц с ограниченными возможностями к систематическим
занятиям в спортивных секциях по видам спорта и их реабилитации средствами
физической культуры и спорта;

-  выявление  сильнейших  спортсменов  и  команд  по  видам  спорта  для
участия в Российских и международных соревнованиях.

2.  Место и сроки проведения соревнований
         - чемпионаты автономного округа:

- первенство автономного округа:

Торжественное  открытие  Сурдспартакиады  –  12  сентября  2014  года  в
г. Ханты-Мансийске.

3.  Руководство и проведение  Сурдспартакиады
Общее руководство по подготовке и проведению  Сурдспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Непосредственное  проведение  Спартакиады  возлагается  на  Бюджетное
Учреждение автономного округа «Центр спорта инвалидов»,  орган управления в
области  физической  культуры  и  спорта,  спортивные  учреждения,  судейские
коллегии  муниципальных  образований,  на  территории  которых  проводятся
соревнования. 

4. Требования к участникам соревнований.
К  участию  в  соревнованиях  допускаются,  согласно  правилам

Международного  спортивного  комитета  глухих  (ICSD-МСКГ),  инвалиды  по
слуху.  

В соревнованиях Сурдспартакиады принимают участие сборные команды
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

№ виды спорта
категория

заболеваний
пол. место проведения

сроки
проведения

1. Легкая атлетика ВОГ муж., жен. г. Ханты-Мансийск 11-14 сентября
2. Волейбол ВОГ муж. г. Ханты-Мансийск 10-12 октября
3. Плавание ВОГ муж., жен. г. Ханты-Мансийск 17-19 октября
4. Настольный теннис ВОГ муж., жен. г. Ханты-Мансийск 24-26 октября

№ виды спорта
категория

заболеваний
пол. место проведения

сроки
проведения

1. Легкая атлетика ВОГ юн., дев. г. Ханты-Мансийск 11-14 сентября
2. Плавание  ВОГ юн., дев. г. Ханты-Мансийск 17-19 октября
3. Настольный теннис ВОГ юн., дев. г. Ханты-Мансийск 24-26 октября
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К  участию  в  соревнованиях  Сурдспартакиады  допускаются  спортсмены,
являющиеся  гражданами  Российской  Федерации,  проживающие  на  территории
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Численный  состав  сборной  команды  (спортсмены,  тренер  или
представитель  команды)  устанавливается  программой  Сурдспартакиады  по
каждому виду спорта.  

Спортсмены должны иметь единую спортивную форму с символикой
муниципального образования. 

5. Программа соревнований по видам спорта
чемпионат автономного округа по волейболу.

Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  Международного
Сурдлимпийского комитета. 

 Допускаются участники инвалиды по слуху 1999 года рождения и старше.
Состав  команды:  не  более  9  человек  (8  спортсменов  и  1  тренер  или
представитель).

Порядок  и  регламент  проведения  соревнований  определяется,  главной
судейской  коллегией  и  зависит  от  количества  команд,  заявившихся  на
соревнование.

чемпионат и первенство автономного округа по плаванию.
Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  Международного

Сурдлимпийского комитета. 
Допускаются участники инвалиды по слуху юноши и девушки 1997-2002

годов рождения; мужчины и женщины 1996 года рождения и старше. 
Состав команды: 12 человек (10 спортсменов: 6 человек в чемпионате, 4 в

первенстве, 1 тренер и представитель).
Соревнования личные,  проводятся по группам,  каждый спортсмен может

выступить не более чем в двух дистанциях:

участники возраст дистанция

мужчины, женщины 1996 г. и старше
100 м в/ст., 50 м в/ст., 50м на

спине

юноши, девушки 1997 – 2002  гг.
100 м в/ст., 50 м в/ст., 50м на

спине

чемпионат и первенство автономного округа по настольному теннису.
Соревнования  проводится  по  действующим  правилам  Международного

Сурдлимпийского комитета.
Соревнования личные, одиночный разряд  из 3-х партий. 
Чемпионат по настольному теннису   проводится отдельно среди мужчин

и женщин 1996 г. и старше 
Состав команд: 2 мужчины, 2 женщины,  1 тренер или представитель. 
Первенство по настольному теннису проводиться отдельно среди юношей

и девушек 1997 – 2002 годов рождения.
Состав команд: 2 юноши, 2 девушки,  1 тренер или представитель.
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Чемпионат  и первенство автономного округа по легкой атлетике.
Соревнования  проводится  по  действующим  правилам  Международного

Сурдлимпийского комитета. 
Соревнования  проводятся  отдельно  среди  мужчин  и  женщин  1996  г.  и

старше,  юношей и девушек 1997-2002 годов рождения.
Состав команды: 12 человек (10 спортсменов и 1 тренер и 1 представитель).
Каждый участник имеет право выступить не более чем в трех дисциплинах,

в каждой метательной дисциплине не более 3-х спортсменов от команды.

мужчины
(ВОГ)

100м 400м 1500м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
Прыжок в

длину
женщины

(ВОГ)
100м 200м 800м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в
длину

6. Условия подведения итогов.
Соревнования лично-командные. 
Командный  зачет  в  каждом  виде  Сурдспартакиады  подводится  по

наибольшему  количеству  личных  очков,  набранных  командой,  отдельно  в
чемпионате и первенстве (таблица 3).

Награждение по итогам командного зачета по видам спорта не проводится.
 

Таблица  3
Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очки личные 21 17 15 10 8 6 5 3 2 1

Общекомандный зачет подсчитывается по наибольшей сумме командных
очков  набранных муниципальными образованиями совместно  в  чемпионатах  и
первенствах Сурдспартакиады по всем видам спорта (таблица 4).  

Таблица 4
Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очки командные 40 35 30 25 20 17 15 12 10 5

7. Награждение.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта отдельно в чемпионате и

первенстве  награждаются  медалями,  дипломами  и  денежными  призами  в
соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры №248–П от 12 июля
2013 года.

Команды  победители  и  призеры  награждаются  кубками  и  дипломами
соответствующих степеней. 

8. Условия финансирования.
Расходы по проведению соревнований (согласно утверждённой смете) несёт

Бюджетное Учреждение «Центр спорта инвалидов».
Расходы  по  командированию  участников  соревнований,  тренеров,

представителей команд, судей (проезд, суточные в пути, сохранение заработной
платы) несут командирующие организации.
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9. Обеспечения безопасности участников и зрителей
В  целях  обеспечения  безопасности  участников  и  зрителей  спортивные

мероприятия  разрешается  проводить  только  на  спортивных  сооружениях,
принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия
актов технического обследования готовности спортивного сооружения, паспорта
безопасности объекта.

Спортивные  объекты  должны  соответствовать  всем  требованиям  и
правилам соревнований по видам спорта. Наличие спортивного оборудования и
инвентаря должно соответствовать установленным стандартам.

Главному  судье  соревнований  и  представителю  спортивного  сооружения
подписать  Акт готовности  спортивного  сооружения к  проведению спортивных
соревнований за один день до начала мероприятия.

10. Страхование участников
Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора

(оригинала)  о  страховании:  несчастного  случая,  жизни,  здоровья  участников
соревнований, который предоставляется в мандатную комиссию.

Страхование  участников  соревнований  производится  за  счёт
командирующих организаций.

Страхование  может  производиться,  как  за  счёт  бюджетных,  так  и
внебюджетных  средств,  в  рамках  действующего  законодательства  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.

11. Заявки.
 Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  по  видам  спорта
подаются в г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная 9, Бюджетное Учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр спорта инвалидов» по тел/факс
8(3467)36-39-71 и по электронной почте:  e-mail:  сsi-hm@  ya  .ru   до 01 августа 2014
года (Приложение 1). 

Предварительные  именные  и  предварительные  –  технические  заявки  на
участие в соревнованиях, по установленной форме (приложение 2), необходимо
направить за 30 дней до начала соревнований до 12 августа 2014 года.

Заявки-оригиналы, на участие в соревнованиях, подписанные и  заверенные
муниципальными  органами  управления  физической  культуры  и  спорта  или
территориальными органами управления социальной    защиты    населения и
врачебно-физкультурным  диспансером  (при  отсутствии  диспансера  -
амбулаторно-поликлиническим  учреждением),  предоставляются  в  мандатную
комиссию в день официального приезда (приложение 4).

Технические  заявки  на  каждый  вид  программы  предоставляются  в
мандатную комиссию с подписью тренера или представителя команды. 

На  каждого  спортсмена  необходимо  предоставить  ксерокопии  и
оригиналы следующих документов: пенсионное удостоверение,   справку МСЭ  
или  КЭК  ,     паспорт     или   свидетельство  о  рождении  с  пропиской  ,  страховое  
свидетельство     государственного пенсионного страхования  .   
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Представители  команд  несут  персональную  ответственность  за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.   

Команды,  не подавшие предварительные заявки в срок,  размещением и
питанием не обеспечиваются. 

(Оформление  именных  заявок  согласно  Приказа  Министерства
здравоохранения и социального развития РФ №613н от 09 августа 2010 года).
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Приложение №1
к положению о проведении Сурдспартакиады 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  на 2014 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Мероприятие: Сурдспартакиада Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  

Адрес: (кому направляется заявка)
Телефон:
факс: 
e-mail:

Муниципальное образование                    ___________________________________________  

вид спорта количество
участников

количество
тренеров/

сопровождающих

Информация о размещении:

приезд (дата, время):
___/___2014 г

отъезд (дата, время)  
____/____ 2014 г

Волейбол 8 1 12:00/12.10.14 г. 17:00/14.10.14 г.
Плавание - - - -

Руководитель команды:
(контактное лицо между оргкомитетом и муниципальным образованием)

Ф.И.О.  __________________________________

Адрес: __________________________________

телефон: __________________________________

факс: __________________________________

e-mail: __________________________________

число и  подпись, заполнившего заявку.
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                            Приложение № 2
к положению о проведении Сурдспартакиады 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  на 2014 года

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в Сурдспартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от сборной команды муниципального образования ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                            (город)

«____» ___________ 2014 год  г.  ________________________________________

                                                                                                              

№
п/п

Фамилия, имя,
Отчество

(полностью)

дата
рождения

группа
инвалидности,

пенсионное
удостоверение

мед.
диагноз

паспортные данные
(серия, номер, когда

выдан, кем)
вид спорта

адрес постоянного
места жительства

подпись и
печать врача

1

2

3

Руководитель    ________________________                     / ______________________ /                     
                                                                                                  (подпись)                                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                    

М. П.

Тренер команды            ________________________               / _______________________ /   
                                                                                                (подпись)                                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)

Врач  _______________________  / _______________________ /         
                                                                             (подпись)                                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.
всего допущено:  _____  человек   / _______________________ /            
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Приложение №3
к положению о проведении Сурдспартакиады 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  на 2014 год

Образец

Техническая заявка

на участие в соревнованиях по _________________________________ 

Сурдспартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
наименование мероприятия

 
муниципальное образование

№
 п

/п

Фамилия, Имя

н
ом

ер
 у

ч
ас

тн
и

к
а

личный
тренер

тренерская
категория

к
л

ас
с 

уч
ас

тн
и

к
а

клуб

дисциплины

1. Иванов Иван Иванов В.В. 1 категория ВОГ Дружба + + +
2.
3.
4.
5.

М.П.

    Руководитель организации __________________________ / __________________ /
                                                                                                        (подпись) 
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