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1. Цели и задачи: 

 

Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

среди детей и подростков (далее Специальная Спартакиада) проводится в целях:  

 - содействие средствами физической культуры и спорта успешной 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество детей и подростков с 

нарушением интеллекта; 

 - создание условий для демонстрации спортивных способностей детей и 

подростков с нарушением интеллекта; 

 - привлечение внимания общественности к социальной значимости занятий 

физической культурой и спортом лиц с нарушением интеллекта; 

 - выявление сильнейших спортсменов с целью комплектования сборных команд 

по различным видам спорта для участия во Всероссийских и Международных 

соревнованиях Специальной Олимпиады России. 

 

2.  Сроки и место проведения соревнований 

 

Специальная Спартакиада проводится с 16 по 20 сентября 2010 года в г. Сургут. 

Первый день является днем приезда, проведением мандатной комиссии и судейской 

коллегии. Торжественное открытие Спартакиады – 17 сентября 2010 года. 

 Соревнования Специальной Спартакиады проводятся по следующим видам 

спорта (таблица 1):                                                                             
   Таблица 1 

№ Виды спорта Участники Место проведения 

1. Плавание Юноши, девушки Плавательный бассейн «Водолей» 

2. Легкая атлетика Юноши, девушки 

Городское муниципальное учреждение 

«Спортивно-оздоровительный центр 

«Олимпия». 

3. Настольный теннис Юноши, девушки МУО СДЮШОР «Аверс» 

4.  Волейбол Юноши, девушки По согласованию 

 

 

3.  Руководство проведением  Специальной Спартакиады  

 

Общее руководство по подготовке и проведению  Специальной Спартакиады 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков по 

отдельным видам спорта осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Непосредственное проведение Специальной Спартакиады возлагается на 

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

спорта инвалидов». 
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4. Условия допуска и требования к участникам соревнований 

 

К участию в Специальной Спартакиаде допускаются спортсмены классов F70, 

F71, F72. 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными спортивными 

правилами Специального Олимпийского движения. 

В соревнованиях Специальной  Спартакиады принимают участие сборные 

команды муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

К участию в соревнованиях Специальной  Спартакиады допускаются 

спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на 

территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 

Состав команды: 12 человек (10 спортсменов (из них не менее одного 

спортсмена с классификацией F72) и 2 тренера или представителя). 

Спортсмены участвуют  в трех возрастных группах:  

 1 группа (мальчики, девочки) – 8-11 лет; 

 2 группа (юноши, девушки) – 12-15 лет;  

 3 группа (юноши, девушки) – 16-21 год. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие справку клинико-

экспертной комиссии (КЭК) или медико-социальной экспертизы (МСЭ), допуск врача-

психиатра к участию в соревнованиях с указанием заключения об умственной 

отсталости разной степени выраженности, согласно МКБ-10: 

- F70- умственная отсталость легкая; 

- F71- умственная отсталость умеренная; 

- F72- умственная отсталость тяжелая. 

При выявлении фальсификации документов на участников соревнований, 

данный участник к соревнованиям не допускается, а его результат аннулируется. 

Все участники, тренера и представители должны иметь при себе медицинский 

страховой полис, единую спортивную форму с названием и символикой 

муниципального образования. 

 

5. Порядок подачи заявок  

 

Предварительные заявки на участие в Специальной Спартакиаде, направляются 

до 01 сентября 2010 года в г. Сургут в Управление Специальной Олимпиады по  факсу 

8 (3462) 52-56-57, контактный тел. 89128162055 – Богатая Алена Геннадьевна, 

Учреждение Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Центр спорта 

инвалидов» г. Ханты-Мансийск т/ф.: 8(3467)36-39-71. 

Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, размещением и 

питанием не обеспечиваются. 

Заявки подаются в главную судейскую коллегию в день приезда на 

соревнования по установленной форме (приложение 1). 

Тренер или представитель команды представляет в мандатную комиссию заявку, 

подписанную и заверенную руководителями органа управления физической культуры 

и спорта муниципального образования и врачебно-физкультурным диспансером. 



 4  

На каждого спортсмена необходимо предоставить пенсионное 

удостоверение, справку МСЭ или КЭК, ксерокопию паспорта, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство ИИН 

(обязательно).  

 

6. Финансовые расходы. 

 

Расходы по командированию (проезд в оба направления, суточные в пути, 

сохранение заработной платы) несут командирующие организации. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судейской 

коллегии и медперсонала, услуги спортсооружений, награждение, проживание, 

питание, транспортные, канцелярские расходы и т.п.) несет Комитет  по физической 

культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории автономного округа и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

8. Определение победителей и призеров 

 

Соревнования лично-командные:  

Общекомандный зачет подчитывается по сумме очков набранных во всех видах 

программы (таблица 1).  

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете Специальной  

Спартакиады награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.  

Победители и призеры Специальной Спартакиады награждаются медалями, 

дипломами. 

В зависимости от количества заявившихся участников в отдельных видах 

программы главной судейской коллегией могут быть внесены изменения в порядок и 

регламент проведения соревнований. 
                                                                                                                         Таблица 1 

Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

личные 21 17 15 10 8 6 5 3 2 1 
 

 

9. Программа соревнований по видам спорта 

 

Плавание 

 

Соревнования личные. Состав команды не более 8 человек независимо от 

возраста и пола. 



 5  

Соревнования проводятся по трем возрастным группам. 
 

Участники Группы Дистанция 

Мальчики, девочки 

Юноши, девушки 

Юноши, девушки 

1 группа 8 – 11 лет 

2 группа 12 –15 лет 

3 группа 16-21 год 

 25 м в/с 

 50 м в/с 

 50 м в/с 

 

Порядок определение победителей: 

- победители и призеры  определяются отдельно в каждой возрастной группе и 

среди юношей и девушек. 

 

Легкая атлетика 

 

Соревнования личные. Состав команды не более 8 участников. Соревнования 

проводятся по трем возрастным группам:  

1 группа 8 – 11 лет, 2 группа 12 –15 лет, 3 группа 16-21 год по следующим 

дисциплинам:  

- бег 60 метров – 1 группа; 

- бег 100 метров – 2,3 группа; 

- бег 200 метров – 1 группа, 2 группа (девушки); 

- бег 400 метров – 1 группа (мальчики), 2 группа; 

- бег 800 метров – 2 группа (юноши); 3 группа (девушки); 

- бег 1500 метров – 3 группа; 

- прыжок в длину с разбега – 1,2,3 группа; 

- толкание ядра – 1,2,3 группа. 

В общекомандный зачет идут все результаты, показанные в трех возрастных 

группах. 

 

Настольный теннис 

     

Соревнования личные, проводится отдельно по трем возрастным  

 группам, среди юношей и девушек. Одиночный разряд из 3-х партий. В зачет 

 идут четыре  лучших результата (сумма лист) независимо от пола (для 

 команды). 

Состав команд:  не более 6 человек. 1 группа (1 мальчик , 1 девочка);  

2 группа (1 юноша, 1 девушка), 3 группа (1 юноша, 1 девушка). 

 

Волейбол  

 

Состав команды – 8 человек (юноши (не более 4 человек в поле) и девушки)). 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам, по круговой системе: 

- первая группа  до 16 лет (младшая возрастная группа); 

- вторая группа – старше 16 лет (старшая возрастная группа). 

В зависимости от количества заявившихся участников, при согласии 

представителей сборных команд муниципальных образований и главной судейской 

коллегией могут быть внесены изменения в составы команд, порядок и регламент 

проведения соревнований. 
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За победу в игре  команда получает - 2 очка; за поражение – 1 очко; за неявку – 0 

очков. 

Порядок определения победителей: 

Победителем является команда, набравшая больше количество  очков. Если две 

команды набрали равное количество очков, то предпочтение отдается  команде, 

выигравшей встречу между ними. В случае одинаковых  показателей,  победившей 

считается команда, имеющая большую разницу мячей 


