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1. Цели и задачи

1.1. Соревнования проводятся на основании Единого календарного 
плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на 2019 год, утвержденного 
Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта лиц с поражением ОДА, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 
1260.

1.3. Открытый турнир ХМАО -  Югры по баскетболу на колясках -  2019 
(далее - Турнир) является спортивным мероприятием и проводится в целях:
• содействия физическому, духовному развитию и реабилитации 

инвалидов средствами физической культуры и спорта;
• совершенствования развития и пропаганды физической культуры и 

спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
• активизации деятельности организаций, проводящих работу по 

реабилитации, адаптации, интеграции обществе инвалидов.
1.4. Основными задачами Турнира являются:
• массовое привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;
• укрепление спортивных связей между спортивными организациями 

инвалидов;
• пропаганда здорового образа жизни и потребности к занятиям 

физической культурой и спортом;
• привлечение молодых людей с инвалидностью к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом;
• содействие развитию идей международного Паралимпийского 

движения;
• популяризация баскетбола на колясках;
• выявление сильнейших команд.

2. Место и сроки проведения соревнований

2.1. Место проведения Турнира: Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков 47, СОК «Энергетик».

2.2. Турнир проводится с 18 по 20 декабря 2019 года. День заезда -  18 
декабря 2019 года, день отъезда -  20 декабря 2019 года.

3. Руководство проведением Турнира
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Турнира 

осуществляется Департаментом физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.
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3.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на БУ ХМАО- 
Югры «Центр адаптивного спорта».

4. Условия допуска и требования к участникам соревнований

4.1. К участию в Турнире допускаются лица с поражением ОДА, 
передвигающиеся самостоятельно, имеющие явно выраженную форму 
нарушений, согласно Международной классификации по баскетболу на 
колясках, а также спортсмены - не инвалиды, представители физкультурно
спортивных клубов инвалидов, достигшие на день проведения соревнований 
16-ти летнего возрас та.

Возраст участников от 16 лет и старше.
4.2. К участию в Турнире допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинское обследование, имеющие допуск врача.
4.3. Каждый спортивный клуб может заявить на участие в турнире только 

одну команду.
Состав команды - 10 человек, в том числе: 8-9 спортсменов, 1 тренер 

и/или 1 сопровождающий.
Команда должна иметь единую парадную форму. Спортивная форма и 

экипировка спортсменов-инвалидов должны соответствовать требованиям, 
указанным в правилах соревнований вида спорта «Спорт лиц с поражением 
ОДА», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1260.

При условии, если команда приезжает на место проведения 
соревнований авиаиерелетом или железнодорожным сообщением 
представитель команды предоставляет заявку согласно приложению 6 
необходимо направить за 7 дней до начала соревнований.

В заявке, в том числе предварительной, указать условия пользования 
спорте мена-инвалида коляской.

4.4. Все участники должны иметь медицинский допуск к соревнованиям 
для исключения сопутствующих заболеваний. В случае нарушения указанных 
требований спортсмены не будут допущены к Турниру.

4.5. Тренер или представитель команды предоставляет в мандатную 
комиссию заявку, подписанную и заверенную руководителями органа 
управления физической культуры и спорта муниципального образования 
(субъекта РФ) и врачебно-физкультурным диспансером. Также на каждого 
спортсмена заполнить заявление на обработку персональных данных согласно 
приложению 5 и предоставить в мандатную комиссию в день приезда.

4.6. На каждого спортсмена необходимо предоставить ксерокопии: 
справки М О , паспорта или свидетельство о рождении, прописка 
спортсмена, страхового свидетельства государственного пенсионною 
страхования (обязательно), удостоверение или официально заверенная 
выписка из приказа о присвоении спортивного разряда. Оригиналы: 
паспорт, справки МСЭ.

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



4.7. К Турниру не допускаются лица, имеющие заболевания:
эпилепсия, психические расстройства, рассеянный склероз, перенесенный 
инсульт (ОНМК), инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, 
артериальная гипертензия, цирроз печени, почечная недостаточность, 
заболевания крови, ВИЧ, онкологические заболевания, сахарный диабет, 
бронхиальная астма, сосудистые заболевания.

Запрещается допуск к Турниру участников с открытыми ранами, 
нагноениями.

5. Определение победителей и призеров

5.1. Турнир является командным соревнованием.
5.2. Турнир проводится согласно правилам соревнований вида спорта 

«Спорт лиц с поражением ОДА», утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 3 1.12.2015 № 1260, основанным на правилах 
Международной федерации баскетбола на колясках (IWBF).

5.3. В соответствии с международной классификацией, игроки во время 
игры могут иметь на площадке не более 14 баллов. В случае присутствия 
игрока-женщины на площадке количество баллов увеличивается на 1 балл при 
присутствии в команде игрока до 18 лег - его игровой балл равен 1.0, а при 
присутствии спортсмена не инвалида в команде его игровой балл равен 4.5.

5.4. Система проведения Турнира определяется Главной судейской 
коллегией в зависимости от количества команд. В случае, когда 
предварительные заявки будут направлены командами в адрес БУ ХМАО- 
Югры «Центр адаптивного спорта», а число команд участниц превысит 4, 
приоритет отдается команде, которая сделала это раньше.

5.5. За победу команде начисляется 2 очка, за поражение начисляется 1 
очко. В случае равенства очков у двух команд преимущество отдается 
команде, выигравшей личную встречу. В случае равенства очков у 3-х 
команд места определяются по лучшей разнице мячей во встречах между 
этими командами.

6. Условии финансировании

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Турнира 
(проживание, питание, транспортировка участников в дни проведения 
Турнира) несёт БУ ХМАО-Югры «Центр адап тивного спорта».

6.2. Расходы по командированию участников (проезд к месту 
проведения Турнира и обратно, суточные в пути, страхование, обеспечение 
спортивной формой) несут командирующие организации.

6.3. Расходы, связанные с дополнительными днями пребывания 
участников Турнира, а также за каждого члена команды сверх 10 человек, 
команда оплачивает самостоятельно.
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7. Награждение
7.1. Команды, занявшие I, II и 111 места в Турнире по баскетболу на 

колясках награждаются дипломами, кубками, памятными подарками и 
медалями.

Участники команды, занявшие 4 место, награждаются дипломами.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

8.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с и.5 ст.37.1. 
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской федерации». Обеспечение безопасности 
участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.

8.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 №134н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий).

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 
возлагается на БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта».

8.3. Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию 
в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к участию в 
Турнире.

8.4. Ответственность за безопаснос ть участников соревнований несу i : БУ 
ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта», руководители команд и участники 
(вне соревнований).

8.5. Ответственность за соответствие здоровья членов команд 
требованиям, предъявляемым к участникам соревнований, несут 
выпускающие региональные организации ВОИ, спортивные клубы и 
мед и ни нс кие у ч режде н и я.

8.6. Во время Турнира запрещается распитие спиртных напитков и 
употребление иных средств, дестабилизирующих психику.

9. Страхование участников

9.1. Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 
спортсмена-участника Турнира, который предоставляется в мандатную 
комиссию. Страхование спортсменов-участников соревнований производится 
за счет командирующих организаций.
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9.2. Страхование снортсменов-участ ников соревнований может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

10. Порядок и сроки подачи заявок

10.1 Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в Турнире 
направлять в срок до 02.12.2019 г. на электронную почту: 
с a s. о t cl е I. п у а да п ( а ' vandcx.ru и копию на maksimov.nek@amail.com.

Контактный телефон: сот. +79292685133 Максимов Андрей Николаевич; 
+7 (34672) 3-20-30 Бертрам Сергей Владимирович.
Именные заявки (Приложение 2) и технические заявки (Приложение 3) на 
участие в Турнире направляются за 10 дней до приезда.

10.3. В случае, когда количество команд, подавших заявку, превысит 
лимитированное число 4, приоритет отдается команде, которая сделала это 
раньше.

10.4. В мандатную комиссию на каждого участника представляются 
копии и оригиналы следующих документов:

- паспорт (с регистрацией);
- полис обязательного медицинского страхования для граждан РФ;
- справка МСЭ;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

10.5. Представитель команды, по прибытию к месту провидения Турнира, 
должен предоставить в мандатную комиссию именную заявку (11риложение 2) 
в печатном виде, заверенную личной печатью врача, подписанную 
представителем организации, командирующей команду; командировочное 
удостоверение; техническую заявку (Приложение 3).

10.6. Без правильно заполненной именной и технической заявки на 
участие в Турнире и без предоставленных копий вышеуказанных документов 
участники не будут допущены к соревнованиям.

10.7. Для организации встречи - проводов участников Турнира 
(Приложение 4), направить заявку до 10.12.2019г., по адресу: на электронную 
почту БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта»: 
cas.otdel.nyaiJan@vandex.iTi и копию на maksimov.nek@»mail.com.

Контактный телефон: сот. +79292685133 Максимов Андрей Николаевич; 
+7 (34672) 3-20-30 Бертрам Сергей Владимирович.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР
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Приложение 1
к положению о проведении Открытого турнира ХМАО - Югры

по баскетболу на колясках - 2019

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в Открытом турнире ХМАО - Югры 
по баскетболу на колясках - 2019 

от

(наименование организации, город, субъект РФ)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Дата рождения В качестве кого 
выезжает (спортсмен, 

тренер.
сопровождающий)

К
ол

яс
ка

 д
а/

не
т Адрес постоянного места 

жительства, паспортные данные

Ч
ис

ло

М
ес

яц ч  о [—

Тренер команды
(подпись)

/ _______________________________ __ /
(фамилия, имя, отчество)

Председатель региональной организации ВОН / Руководитель спортивного клуба

__________________ / ______________________ / М.П.
(подпись) (фамилия, имя. отчество)
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Приложение 2
к положению о проведении Открытого турнира ХМАО - Югры

по баскетболу на колясках - 2019

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в Открытом турнире ХМАО - Югры 

по баскетболу на колясках - 2019

№ Ф.И.О Дата
рождения

Паспортные
данные

(№, кем выдан, 
когда), индекс, 

прописка

Спортивная
классификация

Медицинский
диагноз

В качестве кого 
выезжает 

(спортсмен, 
тренер.

сопровождающий)

№
справки

МСЭ

Подпись 
и печать 

врача

1

2

Тренер команды / /
(подпись) (фамилия, имя. отчество)

Всего допу щено человек: Врач /
(подпись) (фамилия, имя. отчество)

Председатель РО В011/ 
Руководитель спортивного клуба

(подпись)
___________________ ___________________________________________________ / М . П .
(фамилия, имя. отчеств
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Приложение 3
к положению о проведении Открытого турнира ХМАО - Югры

по баскетболу на колясках -2019

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Открытом турнире ХМАО - Югры 

по баскетболу на колясках - 2019

субъект Российской Федерации

№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество

Номер
участника

Кол-во баллов

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тренер команды
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)
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Приложение 4
к положению о проведении Открытого турнира ХМАО - Югры

по баскетболу на колясках - 2019

ЗАЯВКА
для организации встречи - проводов участников 

Открытого турнира ХМАО - Югры 
по баскетболу на колясках - 2019

1. Страна(регион)

Количество участников всего: 
в т.ч. на кресло-коляске:

Ф.И.О руководителя команды 
Номер мобильного телефона

4. Прибытие в г. Сургут

Аэропорт, 
ж/д вокзал 

дата 
время 

№ рейса, 
поезда

Отъезд из г. Сургут

Аэропорт, 
ж/д вокзал 

дата 
время 

№ рейса, 
поезда

Руководитель команды

/подпись/ /фамилия, имя. отчество/
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