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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта,
включенным в программу Паралимпийских летних игр (далее - Соревнования)
проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2016 год, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации.
Соревнования проводятся по личным и командным дисциплинам спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 31.12.2015 г № 1260., правилами вида спорта «спорт
слепых», утвержденных приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики российской Федерации от 9 ноября 2010 года №1194, правилами вида
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, утвержденных приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации от
28 декабря 2010 года № 1433 и сводом правил МПК.
Соревнования проводится с целью выявления сильнейших спортсменов и
развития паралимпийского спорта в Российской Федерации.
Основными задачами Соревнований являются:
• укрепление здоровья и физического развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
• массовое привлечение инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья к регулярным занятиям физической культурой;
• укрепление связей между спортивными организациями инвалидов;
• формирование здорового образа жизни и потребности инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям
физической культурой.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на базе УТЦ «Новогорск», ФГБУ ТЦСКР «Озеро
Круглое», ГБУ ЦСП «Крылатское», в период с 07 по 10 сентября 2016 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), Общероссийская
общественная организация «Паралимпийский комитет России» (далее - ПКР),
Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного
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аппарата, Федерация спорта слепых, Федерация лиц с интеллектуальными
нарушениями, Федерация футбола лиц с заболеванием церебрального паралича.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Всероссийскую
Федерацию спорта лиц с ПОДА, федерацию спорта слепых, федерацию спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями, федерацию футбола лиц с заболеванием
церебрального паралича (далее - федерации) и на главную судейскую коллегию
(далее - ГСК), утвержденную Минспортом России, на основании рекомендаций
федераций.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1.
В Соревнованиях принимают участие спортсмены, вошедшие в состав
спортивной делегации Российской Федерации, утвержденной Минспортом России.
2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
функциональную классификацию и получившие национальный или международный
спортивный класс до начала Соревнований, согласно установленным правилам
каждой спортивной дисциплины.
3. Заявку на участие в Соревнованиях подают Федерации по видам спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями. Заявки подаются
по форме согласно
Приложению №1 в ГСК не позднее 6 сентября 2016 года.
4. К участию в Соревнования могут допускаться иностранные спортсменыинвалиды.
V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Программа Соревнований включает в себя проведение соревнований по
дисциплинам: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика,
пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, а также мастер-классы
по дисциплинам: велоспорт (трек), волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт,
настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини
футбол 5x5 (В1), футбол лиц с заболеваний церебрального паралича (7x7).

М есто
проведения

Соревнования/
мастер-классы

Мастер-класс

Дисциплины

07.09.2016

08.09.2016

Д е н ь п р и езд а,
церем ония
откры тия

Соревнования, мастерПроведение мастер
класса 12:00-13:00
13:00-13:30
награждение
участников мастер
классов

Велоспорт трек

з

09.09.2016

1 0 .0 9 .2 0 1 6

Соревнования

День
отъезда

Проведение мастер
класса 12:00-13:00
13:00-13:30
награждение
участников мастер
классов
Проведение мастер
класса 12:00-13:00
13:00-13:30
награждение
участников мастер
классов
Проведение мастер
класса 12:00-13:00
13:00-13:30
награждение
участников мастер
классов
Проведение мастер
класса 12:00-13:00
13:00-13:30
награждение
участников мастер
классов
Проведение мастер
класса 12:00-13:00
13:00-13:30
награждение
участников мастер
классов
Проведение мастер
класса 12:00-13:00
13:00-13:30
награждение
участников мастер
классов

Волейбол сндя

Г олбол

Конный спорт

Настольный
теннис

УТЦ «Новогорск»

Теннис на
колясках

Триатлон

Проведение
мастер класса
12:00-13:30
13:30-13:40
награждение
участников
мастер
классов

Футбол 5x5

Проведение мастер
класса 14:00-15:30
15:30-15:40
награждение
участников мастер
классов
Заседание ГСК
09:00 - 09:30
Взвешивание
09:30- 10:30
Соревнования
11:00- 12:40

Футбол 7x7

Соревнования

Пауэрлифтинг
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Заседание ГСК
08:00 - 08:55
Соревнования
09:00- 18:50

Пулевая
стрельба

Заседание ГСК
08:30 - 09:25
Соревнования
09:30- 18:20
Заседание ГСК
09:00-09:55
Соревнования
11:00- 15:00
17:00-18:30
Заседание ГСК
08:30 - 08:55
Соревнования
09:00- 12:00
17:00-20:00
Проведение мастер
класса
11:00
Финалы
13:30-14:10

Стрельба из
лука

Легкая
атлетика

Рч «
й е;
Ын
м
рц

Соревнования

Плавание

&

S
О
^

КП ОУСЦ
«Крылатское»

S
Оо

М астер -к л асс

Фехтование
на колясках

М астер -к л асс

Дзюдо

Соревнования
10:00- 17:40

Соревнования
10:00- 16:00

Соревнования
10:50- 14:00

Соревнования
09:00- 12:00
16:00-19:00
Проведение
мастер класса
11:00
Финалы
13:30-14:10

Проведение мастер
класса 11:00
Заседание ГСК
12:00- 12:55
Соревнования
13:00-13:50
Заседание ГСК 10:00
-1 0 :5 5
Соревнования
11:00-12:15

Академ ическа
я гребля*
Соревнования
Г ребля на
байдарках и
каноэ*

* Соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ пройдут 3 сентября в рамках Кубка
Президента РФ по гребле

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ

итогов

В командных и личных видах программы спортивных соревнований
победители определяются в каждом функционально-спортивном классе вне
зависимости от количества участников.
ГСК имеет право вносить изменения в формулу проведения соревнований,
согласованные с организаторами соревнований.
Итоговые протоколы и отчеты на бумажных и электронных носителях
представляются Федерацией спорта лиц с ПОДА, Федерацией спорта слепых,
Федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в Департамент развития
физической культуры и массового спорта Минспорта России в течение 10 дней
после окончания мероприятия.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены - победители и призеры в личных видах программы и в
эстафетах Соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта России,
членам спортивной делегации Российской Федерации вручаются памятные медали
ПКР.
Всем спортсменам, вошедшим в состав спортивной делегации Российской
Федерации, вручается сувенирная продукция ПКР.
Иные организации (спонсоры и партнеры) могут устанавливать
дополнительные призы.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Минспорт России и ПКР осуществляют финансовое обеспечение
Соревнований по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2016 год.
ПКР осуществляет финансовое обеспечение Соревнований за счет средств
федерального бюджета полученных в форме субсидии, а также за счет иных
средств.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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 г. № 353, а также требованиям правилам
по видам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых,
спорта лиц интеллектуальными нарушениями.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Медицинское
обеспечение
осуществляется
Федеральным
медико
биологическим агентством Российской федерации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 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), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников.
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Приложение №1 к Положению об
открытых Всероссийских спортивных
соревнованиях по видам спорта,
включенным в программу
Паралимпийских летних игр

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
На участие в открытых Всероссийских спортивных Соревнованиях по видам спорта, включенным в программу
Паралимпийских летних игр
по ____________________________________
(вид спорта)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Дисциплина

Спортивно
е звание

Соревновательны
й класс

Субъект РФ (город)

Подпись врача

1.

Всего допущено человек: ______________

Президент Федерации______________________

Врач_______________/ ____________________________ /
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

М.П.

____________/_____________________________ /
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

М.П.

