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1. Цели и задачи.
XVII Открытая Спартакиада Ханты - Мансийского автономного округа -  

Югры среди людей с инвалидностью, (далее - Спартакиада) проводится с целью:
- дальнейшего развития физической культуры и спорта среди людей с 

инвалидностью, укрепления их здоровья, снижения заболеваемости.
- привлечения людей с инвалидностью к систематическим занятиям в 

спортивных секциях по видам спорта и их реабилитации средствами физической 
культуры и спорта.

- выявления сильнейших спортсменов по видам спорта для формирования 
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их участие во 
Всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, включенных в 
программу Паралимпийских и Сурдлимписких игр.

2. Место и сроки проведения.
Спартакиада проводится в два этапа:
I этап -  Чемпионаты муниципальных образований автономного округа -

Ю гр ы  п о  в и д а м  с п о р т а , в х о д я щ и е  в п р о г р а м м у  С п а р т а к и а д ы ;
II этап - финальные соревнования Спартакиады в муниципальном 

образовании г. Ханты-Мансийск с 22 мая по 30 мая 2014 года.
День приезда 22 мая 2014 года.

3. Руководство проведением Спартакиады.
Организация и проведение I этапа Спартакиады возлагается на органы 

управления физической культурой и спортом муниципальных образований 
автономного округа-Югры.

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа автономного округа-Югры.

Непосредственное проведение финальных соревнований Спартакиады 
возлагается на Бюджетное Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Центр адаптивного спорта».

4. Условия допуска и требования к участникам соревнований
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сформированные 
по итогам 1 этапа Спартакиады, а также сборные команды субъектов РФ.

К соревнованиям допускаются спортсмены-инвалиды, имеющие справку 
клинико-экспертной комиссии (КЭК) или медико-социальной экспертизы (МСЭ) и 
допуск врача к участию в соревнованиях.

Состав команды: 10 участников, 2 представителя (тренер, 
сопровождающий), а так же сопровождающий колясочника, спортсмен-лидер 
или сопровождающий тотально слепого спортсмена.

К участию в соревнованиях допускаются участники 1997 года рождения и 
старше по следующим группам:

Инвалиды по зрению (Всероссийское общество слепых, далее ВОС) Б-1, Б-2, 
Б-3 не более 3-х участников.
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Инвалиды по слуху (Всероссийское общество глухих, далее - ВОГ), не более 
3-х участников.

Инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (далее - ПОДА).
Инвалиды по заболеванию внутренних органов к участию в 

соревнованиях не допускаются.
Каждый участник имеет право выступить не более чем в трех видах спорта, в 

легкой атлетике - в трех дисциплинах, в метании диска, копья и толкании ядра 
не более 3-х спортсменов от команды.

В зависимости от количества участников, заявившихся в отдельных видах 
программы, Главной Судейской Коллегией могут быть внесены изменения в 
порядок и регламент проведения соревнований.

Состав сборной команды субъектов РФ должен комплектоваться из 
спортсменов, имеющих прописку или регистрацию данного субъекта.

При выявлении фальсификации документов на участников соревнований, 
данный участник к соревнованиям не допускается. В случае участия в 
соревнованиях - результат аннулируется.

Все участники, должны иметь медицинский страховой полис, паспорт, 
пенсионное удостоверение, справку МСЭ или КЭК; ксерокопии документов: 
паспорта, свидетельство ИНН, страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, справку МСЭ или КЭК, единую спортивную экипировку 
с символикой муниципального образования, субъекта РФ.

5. Программа соревнований.

22 мая -  официальный день приезда.
12.00 -  16.00 - Классификация.
13.00 -  18.00 - Мандатная комиссия.
20.00 -  20.30 -  совещание представителей, судей и тренеров.

23 мая
10.00 -  торжественное открытие Спартакиады

23 - 26 мая
10.30-19.00 - соревнования по видам спорта.
27 - день отдыха.

28 - 30 мая
10.00-13.00 -  соревнования по видам спорта.
15.00-19.00 -  соревнования по видам спорта.
19.00 -  торжественное закрытие Спартакиады

30 мая -  день отъезда спортивных делегаций.

Чемпионат по настольному теннису.
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Соревнования проводятся согласно правилам, утвержденным Исполкомом 
Федерации настольного тенниса России 01 сентября 2001 года.

В соревнованиях принимают участие не более 6 спортсменов от команды.
Соревнования личные, одиночный разряд из 3-х партий проводятся отдельно 

среди мужчин и женщин по следующим классам:
• Класс ТТ1 - 3; Класс ТТ4 - 5; Класс ТТ6; Класс ТТ7 - 8; Класс ТТ9 -  10
• Спортсмены ВОГ.

Чемпионат по легкой атлетике.
Соревнования проводятся по действующим правилам Международного 

Паралимпийского Комитета, принятые в апреле 2000 года, отдельно среди мужчин 
и женщин по следующим классам:

Группа Дисциплины Классы

Мужчины 100м 1500м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т52 - Т 54 
F 52-F54

Мужчины 100м 1500м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т55 - Т 56 
F 55-F56

Мужчины 100м 1500м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т 57-Т 58  
F57 -F58

Женщины 200м 800м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т52 - Т 54 
F52-F54

Женщины 200м 800м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т55 - Т 56 
F 55-F56

Женщины 200м 800м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т 57-Т 58
F 57-F58

Мужчины 100м 400м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т40
F40

Женщины 100м 200м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т40
F40

Мужчины 100м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т42 -  Т44 
F42 -  F44

Женщины 100м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т42 -  Т44 
F42 -  F44

Мужчины 100м 800м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

Т45 -  Т46 
F45 -F 4 6

Женщины 100м 400м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

Т45 -  Т46 
F45 -  F46

Мужчины
100м 400м Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

ТЗЗ -Т 34  
F33 -F 34

Женщины
100м 200м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

ТЗЗ -Т 34  
F33-F34

Мужчины
100м 400м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

Т 35-Т 38 
F35 -F 38
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Женщины 100м 200м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

Т35-Т 38
F35-F38

Мужчины 100м 800м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

ВОГ

Женщины 100м 400м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

ВОГ

Мужчины 100м 800м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

Т12-Т13
F12-F13

Женщины 100м 400м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в 
длину с 
разбега

Т12-Т 13
F12-F13

Мужчины 100м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т11
F11

Женщины 100м Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Т11
F11

Примечание: Трековые виды проводятся на спортивных колясках.
При недостаточном количестве спортсменов по классам по решению 

судейской бригады возможно объединение классов.

Чемпионат по пауэрлифтингу (жим лежа).

Соревнования проводятся по действующим правилам Международного 
Паралимпийского Комитета (2012 -  2016 г).

Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин по следующим 
группам:

• ПОДА,
• ВОС.

К реальному весу спортсменов -  инвалидов с ПОДА добавляются:
- для каждой ампутации по лодыжке -  0,5 кг для всех весовых категорий;
- для каждой ампутации ниже колена: 1 кг в весе до 67 кг; 1,5 кг в весе от 

67,01кг и выше;
- для каждой ампутации выше колена: 1,5 кг в весе до 67 кг; 2 кг в весе от 

67,01кг и выше;
- для каждой ампутации на уровне тазобедренного сустава с его полной 

экзартикуляцией: 2,5 кг в весе до 67 кг; 3 кг в весе от 67,01 кг и выше;

Весовые категории для женщин:
до 41 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73, кг, до 79 кг, до 86 кг, 
свыше 86 кг.

Весовые категории для мужчин:
до 49 кг, до 54 кг, до 59 кг, до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, до 88 кг, до 97 кг, до 107 кг, 
свыше 107 кг
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Чемпионат по плаванию.

Соревнования личные проводятся по международным правилам спорта 
инвалидов отдельно среди мужчин и женщин по группам:

Участники Дистанция Классификация

Мужчины, женщины 50м в/с, 50м на спине
S1-S2, S3-S4, S5-S6, 
S7- S8, S9-S10.
S l l ,  S12- S13,
ВОГ

В соревнованиях принимают участие не более 6 спортсменов от команды

6. Условия подведения итогов.
Общекомандный зачет подчитывается по наибольшей сумме очков, 

завоеванных участниками команд (1 место - 9 очков; 2 место -7 очков; 3 место - 6 
очков; 4 место - 5 очков, 5 место - 4 очка, 6 место - 3 очка, 7 место - 2 очка, 8 место- 
1 очко).

Общекомандный зачет подводится по наибольшей сумме очков, набранных 
участниками команд:

Таблица 4
Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очки: командные 9 5 7 б 5 4 3 2 1 0

7. Награждение.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете Спартакиады 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры Спартакиады награждаются медалями, дипломами и 

денежными призами.
Все участники Спартакиады награждаются памятными подарками.

8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением I этапа Спартакиады возлагаются на 

муниципальные образования автономного округа.
Расходы по проведению соревнований II этапа (согласно утверждённой 

смете) несёт Бюджетное Учреждение «Центр адаптивного спорта».
Расходы, связанные с питанием и проживанием (10 участников и 2 

представителя) - за счет средств бюджета автономного округа (Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного 
спорта»).

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров, 
представителей команд, судей (сохранение заработной платы, страховка, суточные 
в пути) несут командирующие организации.

Расходы, связанные с командированием на II этап Спартакиады 
сопровождающих, спортсменов-лидеров, водителей сверх установленной 
настоящим положением квоты (сохранение заработной платы, суточные в пути, 
питание и проживание) - за счет командирующей организации.

Трансфер сборных команд муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры к месту проведения соревнования и обратно за счет
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средств бюджета автономного округа (Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта»).

Расходы, связанные с участием сборных команд субъектов РФ (суточные в 
пути, питание, проживание, проезд в оба направления) - за счет командирующей 
организации. Организация питания, бронирование проживания, трансфер 
(аэропорт, автовокзал г. Ханты-Мансийска) осуществляет Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта».

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 А кт готовности спортивного сооруж ения к проведению  спортивны х 
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 представляется 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 именные заявки (приложение 2) направлять до 20 апреля 

2014 года.
Предварительные — технические заявки на участие в Спартакиаде направлять 

до 10 мая 2014 года, по установленной форме (приложение 1, 3) по адресу:
• Учреждение «Центр адаптивного спорта» г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная,

9, т/ф.: 8 (3467) 363-971 и по электронной почте: E-mail: 14snort^mail.ru
Заявки, на участие в Спартакиаде, подписанные и заверенные 

муниципальными органами управления физической культуры и спорта или 
территориальными органами управления социальной защиты населения, врачебно
физкультурным диспансером (при отсутствии диспансера - амбулаторно
поликлиническим учреждением), предоставляются в мандатную комиссию в день 
официального приезда (приложение 2).

Технические заявки на каждый вид программы предоставляются в мандатную
комиссию в день приезда.

В заявке, в том числе предварительной, указать условия пользования 
спортсмена-инвалида коляской.
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На каждого участника Спартакиады представитель команды предоставляет 
оригиналы документов: паспорт, пенсионное удостоверение, справку МСЭ или 
КЭК; ксерокопии документов: паспорта, свидетельство ИНН, страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования, пенсионное 
удостоверение, справку МСЭ или КЭК.

(При оформлении именных заявок просьба обратить внимание на Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ №613н от 09 августа 
2010 года).
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Приложение №1 
к положению о проведении 

XVII Открытой Спартакиады Ханты -  Мансийского 
автономного округа среди людей с инвалидностью на 2014 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Мероприятие: XVII открытая Спартакиада Ханты -  Мансийского автономного 
округа среди людей с инвалидностью

Муниципальное образование________________________________________ _ _ _______

количество участников: _______ человек

количество сопровождающих: _______человек

и н ф ор м ац и я  о разм ещ ении :
приезд (дата, время):_____/_____2014 г.
отъезд (дата, время) _____/_____2014 г.

Общее количество человек: женщины:___ мужчины:__

Колясочники: женщины:__ мужчины:___

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

Ф.И.О. ___________________________________

Адрес: ___________________________________ _

т е л е ф о н : ___________________________________

факс:

e - m a i l : ___________________________________

Число и подпись заполнившего заявку.
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Приложение № 2 
к положению о проведении 

XVII Открытой Спартакиады Ханты -  Мансийского 
автономного округа среди людей с инвалидностью на 2014 год

ЗАЯВКА
на участие в XVII Открытой Спартакиаде Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры среди людей с инвалидностью

от сборной команды муниципального образования_____________________________
город, субъект РФ

№
п\п

Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью)

дата
рождения

(число,
месяц,

год)

группа
инвалидности,

пенсионное
удостоверение

мед.
диагноз,

№
справки
ВТЭК

паспортные данные 
(серия, номер, когда 

выдан, кем)

адрес
постоянного

места
жительства

подпись, печать 
врача

Руководитель
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

М. п.

Тренер команды _____
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

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

м.п.
всего допущено: _____ человек /  /

Приложение № 3
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к положению о проведении чемпионатов по видам спорта 
в зачет XVII Открытой Спартакиады Ханты -  Мансийского 

автономного округа среди людей с инвалидностью на 2014 год

Техническая заявка

на участие в соревнованиях п о __________________________________

X V II  Открытой Спартакиады Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры среди людей с инвалидностью
наименование мероприятия

от____________________________________________________________________________________________________________________________
МО, субъект РФ

№ 
п/

п Фамилия, Имя

но
м

ер
уч

ас
тн

ик
а

личный
тренер

Спортивное
звание,
разряд

кл
ас

с
уч

ас
тн

ик
а

клуб

спортивные д и с ц и п л и н ы

1.
2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

Представитель команды ___________________________ / __________________ /
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.
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