РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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О проведении тарификации
на 2016 год
На основании Приказов Минспорта России № 31 от 27.01.2014 года «Об утЫ*ждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых», К З
. .
года «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с
поражением ОДА», № 33 от 27.01.2014 года «Об утверждении ф едеРальног^
^
а(^ ™
подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», № 70 от 03.02.2014 год
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортглу<их>> и
в целях подготовки сводного плана комплектования групп спортивной подготовки на 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подготовить необходимые документы в срок до 10 декабря 2015 года и направить
копии документов на электронный адрес hmsport@mail.ru согласно приложению № .
2. Начальникам отделов БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
- начальника отдела спортивной работы Карасева А.А.,
- начальника отдела физкультурно-массовой работы Сивкову B.C.; ^

- начальника отдела по развитию адаптивного спорта Советского района Кравченко Н.И.;
- начальника отдела по развитию адаптивного спорта г. Югорск Сергиенко О.А.;
- начальника отдела по развитию адаптивного спорта г. Нягань Табашникова К.Н.
2.1. Ознакомить тренерский состав с необходимым перечнем документов.
2.2. Тренерскому составу предоставить перечень документов в установленный срок.
3. Возлож ить ответственность за подготовку и предоставление документов согласно
приложению № 1 на начальников отделов БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
4. Утвердить состав комиссии для определения группы по степени функциональных
возможностей спортсмена (приложение № 2);
5. Комиссии произвести распределение спортсменов по степени функциональных
возможностей согласно приложению № 3.
6. Документоведу (Майер Ю.М.) ознакомить сотрудников БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» с настоящим приказом.

7. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Исполнитель:
Инструктор-методист по АФК
Богомазова Татьяна Владимировна
8(3467)92-8 2^4

Р-в - Александров

к приказу №

Приложение № 1
о т /? / .12.2015 г.

Перечень документов необходимы х для прохождения тарификации

- рапорт на 2016 год с указанием основного и резервного состава занимающихся;
- оригинал справки с места работы по месту жительства с печатью директора и
специалиста отдела кадров на каждого спортсмена, трудоустроенного в БУ «Центр

адаптивного спорта - Ю гры» на долж ность спортсмена - инструктора;
- выписка из амбулаторной карты с диагнозом с подписью врача и оригиналом
печати медицинского учреждения;
- копии приказов о комплектовании групп на 2015 год с основного места работы с
подписью директора и оригиналом печати учреждения;
- копии приказов, разрядных книжек, удостоверений на присвоение массовых
спортивных разрядов, спортивных званий и почетных спортивных званий,
- медицинская справка (допуск) на каждого занимаю щ егося с указанием вида спорта
с подписью и оригиналом печати врача или оригиналом печати медицинского
учреждения;
- копия справки клинико - экспертной комиссии (КЭК) или медико - социальной
экспертизы (МСЭ);
- копия паспорта РФ (лист с ф отографией, прописка);
- копия свидетельства о рождении;
- копия пенсионного удостоверения.

Приложение № 2

Состав комиссии
для определения функциональных возможностей спортсмена
№
п/п

Член комиссии

1

Вторушин Михаил Петрович

2
3

Ядыкин Александр Геннадьевич
Тренер

Должность
Директор БУ «Центр адаптивного спорта
Югры»
Врач
Личный тренер спортсмена по виду спорта

Приложение № 3
Функциональные группы лиц,
проходящих спортивную подготовку по виду спорта
спорт лиц с поражением ОДА.
Дополнительные рекомендации
Функциональные
группы
Группа I

Группа II

,

Степень ограничения
функциональных
возможностей

Поражения опорно-двигательного
аппарата

Функциональные
возможности ограничены
значительно, спортсмен
нуждается в посторонней
помощи во время
тренировочных занятий
или участия в спортивных
соревнованиях

1. Детский церебральный паралич.
- спастическая форма
а) тетраплегия.
б) диплегия - тетрапарез с обеих сторон,
причём в большей степени ног, чем рук.

Функциональные
возможности
ограничиваются
достаточно выраженными
нарушениями

2. С пинн ом озговая травм а или

полиомиелит сопоставимый с полным
повреждением шейного и грудного отдела
позвоночника.
3. Ампутация или порок развития:
- двусторонняя ампутация бедер
(передвигающиеся на протезах);
- односторонняя ампутация бедра с
вычленением (передвигающиеся на
протезах);
- односторонняя ампутация бедра в
сочетании с ампутацией стопы или голени
с другой стороны;
- двусторонняя ампутация плеч;
- ампутация четырех конечностей.
4. Прочие нарушения опорно
двигательного аппарата, ограничивающие
функциональные возможности
спортсменов в мере, сопоставимой с
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3.
1.Детский церебральный паралич.
- гемиплегическая форма
( односторонний спастический гемипарез,
рука страдает больше чем нога).
- дискинетическая форма
( характеризуется непроизвольными
гиперкинезами, атетоз, хореоатетоз,
дизартрия).
2. Спинномозговая травма или
полиомиелит сопоставимый с полным
повреждением поясничного, крестцового
отдела позвоночника.
3. Ампутация или порок развития:
- одной верхней конечности выше
локтевого сустава;
- одной верхней конечности выше
локтевого сустава и одной нижней
конечности выше коленного сустава
(с одной стороны или с противоположных

сторон);
- двусторонняя ампутация предплечий.
4. Прочие нарушения опорно
двигательного аппарата, ограничивающие

функциональные возможности
спортсменов в мере, сопоставимой с
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3.
Группа III

_________

Функциональные
возможности ограничены
незначительно

1. Ахондроплазия (карлики).
2. Детский церебральный паралич.
- атаксическая форма (низкий тонус
мышц, атаксия, дисметрия).
3. Высокая ампутация двух нижних
конечностей.
4. Ампутация или порок развития:
- одной нижней конечности ниже
коленного сустава;
- односторонняя ампутация стопы по
Пирогову, в сочетании с ампутацией
стопы на различном уровне с другой
стороны;
- одной верхней конечности ниже
локтевого сустава;
- одной верхней конечности ниже
локтевого сустава и одной нижней
конечности ниже коленного сустава (с
одной стороны или с противоположных
сторон).
5. Прочие нарушения опорно
двигательного аппарата, ограничивающие
функциональные возможности
спортсменов в мере, сопоставимой с
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3, 4.

