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УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА И ДИСЦИПЛИНАМ 

II ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ 
 

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (1160007717Я) 
 

1. ПЛАВАНИЕ 

1.1. Соревнования проводятся среди лиц с поражением ОДА. Соревнования 

личные с командным зачетом. 

1.2. К участию в соревнованиях допускаются пловцы в составе команд 

субъектов РФ. Спортивная подготовленность участников не ниже 1 юношеского 

спортивного разряда.   

1.3. Состав команды до 14 человек, в том числе до 8 спортсменов, до 2 тренеров 

(один из них – руководитель команды) и до 4 сопровождающих спортсменов-

колясочников (из расчета одного сопровождающего на каждых двух колясочников). 

1.4. Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов и до 

тренеров и сопровождающих лиц.  

1.5. Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников,  

спортивно-медицинская классификация, тренировка 

2 день -  комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

  классификация, заседание главной судейской коллегии, тренировка 

3 день - плавание - брасс 50 м (Sb1-Sb2)    1163311711М 

  плавание - брасс 50 м (Sb3)     1163321711М 

  плавание - брасс 50 м (Sb1-Sb3)    1163331711Ж 

  плавание - баттерфляй 100 м (S8)    1163241711Г 

  плавание - баттерфляй 100 м (S9)    1163241711Г 

  плавание - баттерфляй 100 м (S8-S9)   1163241711Д 

  плавание - баттерфляй 100 м (S10)    1163241711Я 

4 день - плавание - на спине 50 м (S1-S3)    1164241711Ю 

  плавание - на спине 50 м (S4-S5)    1164271711Ю 

  плавание - на спине 50 м (S5)    1164281711Л 

  плавание - на спине 50 м (S1-S5)    1164291711Д 

  плавание - брасс 100 м (Sb4)     1163351711А 

  плавание - брасс 100 м (Sb5)     1163361711А 

  плавание - брасс 100 м (Sb4-Sb6)    1163391711Д 

  плавание - брасс 100 м (Sb6-Sb7)    1163411711А 

  плавание - брасс 100 м (Sb8)    1163421711Г 

  плавание - брасс 100 м (Sb7-Sb8)    1163431711Д 

  плавание - брасс 100 м (Sb9)    1163441711Я 

5 день -  плавание - вольный стиль 50 м (S1-S2)   1163531711Ф 

  плавание - вольный стиль 50 м (S1-S3)  1163541711Ю 

плавание - вольный стиль 50 м (S4-S5)  1163571711Ю 
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плавание - вольный стиль 50 м (S3-S5)   1163581711Д 

плавание - вольный стиль 50 м (S6)   1163591711Я 

плавание - вольный стиль 50 м (S7)   1163601711Я 

плавание - вольный стиль 50 м (S8)   1163611711Я 

плавание - вольный стиль 50 м (S9)   1163621711Я 

плавание - вольный стиль 50 м (S10)   1163631711Я 

плавание - на спине 100 м (S6)    1164341711Г 

плавание - на спине 100 м (S7)    1164351711Г 

плавание - на спине 100 м (S6-S7)    1164361711Я 

плавание - на спине 100 м (S8)    1164371711Я 

плавание - на спине 100 м (S9)    1164381711Я 

плавание - на спине 100 м (S10)   1164391711Я 

плавание - эстафета 4x50 м – комбинированная 1164471711Л 

(сумма 20) 

6 день -  плавание - баттерфляй 50 м (S1-S7)   1163191711Н 

  плавание - вольный стиль 100 м (S1-S3)   1163761711Н 

  плавание - вольный стиль 100 м (S4-S6)   1163801711Н 

  плавание - вольный стиль 100 м (S7)   1163811711Я 

  плавание - вольный стиль 100 м (S8)  1163821711Я 

  плавание - вольный стиль 100 м (S9)   1163831711Я 

  плавание - вольный стиль 100 м (S10)   1163841711Я 

плавание - эстафета 4x50 м - вольный стиль  1164441711Л 

(сумма 20)  

7 день - день отъезда 

1.6. Соревнования по плаванию проводятся в соответствии с Правилами, 

утвержденными IPC Swimming STC – спортивно-техническим комитетом по 

плаванию Международного Паралимпийского Комитета от 21.08.2010 г. 

1.7. Каждый участник имеет право стартовать не более, чем в трех 

индивидуальных дистанций и эстафете.  

1.8. В каждом номере программы спортсменов с ПОДА, если число участников в 

каком-либо классе менее 4, то этот класс объединяется с более высоким классом 

спортсменов. Объединение производится до тех пор, пока в объединённом классе не 

окажется минимум 4 участника, для которых разыгрывается один комплект медалей.  

1.9. Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 

1.10. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного субъекта Российской Федерации по таблице (Приложение № 3). 
 

2.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

2.1.  Соревнования проводятся среди лиц с поражением ОДА. Соревнования 

личные с командным зачетом. 

2.2.   К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку 

не ниже первого юношеского спортивного разряда по легкой атлетике среди 
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инвалидов с ПОДА. Соревнования проводятся в трех классах: Т/F35-38 (ДЦП), Т/F 

42-47 (ампутанты и прочие), Т51-54, F53-58 (спортсмены-колясочники, ампутанты). 

2.3.   Состав команды до 14 человек, в том числе до 8 спортсменов независимо от 

пола, до 2 тренеров (один из них – руководитель команды) и до 4 сопровождающих 

спортсменов-колясочников (из расчета одного сопровождающего на каждых двух 

колясочников). 

2.4. Каждый участник имеет право стартовать в трех номерах программы. В 

случае если в номере программы представлено менее четырех участников, 

награждение производится и командные очки начисляются только за первое место.   

        В каждом номере программы спортсменов с ПОДА, если число участников в 

каком-либо классе менее 4, то этот класс объединяется с более высоким классом 

спортсменов. Объединение производится до тех пор, пока в объединённом классе не 

окажется минимум 4 участника, для которых разыгрывается один комплект медалей.  

2.4. Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов и до 

тренеров и сопровождающих лиц. 

2.5. Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка 

2 день -   комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

классификация, заседание главной судейской коллегии, тренировка 

3 день -  бег 100 м (Т34-Т38) юн., дев.   предв. забеги 1161001711Я 

            бег 100 м (Т42-Т47) юноши       предв. забеги 1161011711А  

            бег 100 м (Т42-Т46) девушки   предв. забеги 1161021711Б  

бег 200 м (Т34-Т38) юн., дев.  предв. забеги 1161041711Я 

            бег 200 м (Т42-Т44, Т46) юноши    предв. забеги 1161051711А 

     4 день – бег 100 м (Т34-Т38) юн., дев.    финалы  1161001711Я 

   бег 100 м (Т42-Т47) юноши    финалы  1161011711А  

   бег 100 м (Т42-Т46) девушки      финалы  1161021711Б  

   бег 100 м (Т51-Т54) юн., дев.   финалы  1161031711Я 

   бег 800 м (Т36-Т38) юноши      финалы  1161131711А 

   бег 800 м (Т46) юн., дев.      финалы  1161141711Я 

   бег 800 м (Т51-Т54) юноши      финалы  1161151711А 

   бег 800 м (Т52-Т54) девушки      финалы  1161161711Б 

   толкание ядра (F33, F35-37) юн. финалы  1161571711А 

   толкание ядра (F42, F44) юн.  финалы  1161581711А 

   толкание ядра (F52-58) юн.  финалы  1161591711А 

   толкание ядра (F33, F34,F37) дев. финалы  1161601711Б 

   толкание ядра (F44, F46) дев.  финалы  1161611711Б 

   толкание ядра (F52-54) дев.  финалы  1161621711Б 

   толкание ядра (F55, 57,F58) дев. финалы  1161631711Б 

    5 день -    бег 200 м (Т34-Т38) юн., дев.  финалы  1161041711Я 

   бег 200 м (Т42-Т44, Т46) юн.    финалы  1161051711А 

   бег 200 м (Т42-Т46) дев.     финалы  1161061711Б 

   бег 200 м (Т51-Т54) юн.     финалы  1161071711А 

   бег 200 м (Т52-Т54) дев.     финалы  1161081711Б 

   бег 1500 м (Т35-Т38) юн.  финалы  1161171711А 
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   бег 1500 м (Т46) юн., дев.  финалы  1161181711Я 

   бег 1500 м (Т51, Т52, Т54) юн. финалы  1161191711А 

   бег 1500 м (Т52, Т54) дев.  финалы  1161201711Б 

   метание копья (F33, F35, F37, F38) юн. финалы  1161421711А 

   метание копья (F42, F44, F46) юн.  финалы  1161431711А 

   метание копья (F52-F58) юн., дев.  финалы  1161461711Я 

   метание копья (F36-F38) дев.  финалы  1161441711Б 

   метание копья (F42-F46) дев.  финалы  1161451711Б 

   прыжки в длину (F42-F44-F46) юн., дев. финалы 1161491711Я 

     6 день -  бег 400 м (Т34, Т36-Т38) юн., дев.  финалы  1161091711Я

   бег 400 м (Т44-Т46) муж, жен. финалы  1161101711Я 

   бег 400 м (Т51-Т54) юн.  финалы  1161111711А 

   бег 400 м (Т52-Т54) дев.  финалы  1161121711Б 

   бег 5000 м (Т46) юн.   финалы  1161221711А 

   бег 5000 м (Т52, Т54) юн., дев. финалы  1161231711Я 

   метание диска (F51-F58) юн., дев. финалы  1161411711Я 

   метание диска (F42-F46) юн., дев. финалы  1161401711Я 

   метание диска (F33-F38) юн., дев. финалы  116139Я1711 

   прыжки в длину (F36-F38) юн. финалы  1161481711А 

     7 день -  день отъезда 

2.7. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного субъекта Российской Федерации по таблице (Приложение № 3). 

 

3. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

3.1. Соревнования проводятся среди лиц с поражением ОДА. Соревнования 

личные с командным зачетом. 

    3.2.      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с ПОДА 1-10 классов. 

    3.3.       Состав команды до 11 человек, в том числе до 3 юношей, до 3 девушек, до 2 

тренеров (один из них – руководитель команды) и до 3 сопровождающих (из расчета 

одного сопровождающего на двух спортсменов-колясочников). 

    3.4.     Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров. 

3.5. Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка 

2 день -  комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская   

  классификация, заседание главной судейской коллегии,  

жеребьевка, тренировка 

     3-4 дни - командные соревнования, юноши, девушки   

     5-6 дни – личные соревнования, юноши, девушки        

7 день - день отъезда 

3.6. В каждом классе (1-5, 6-8, 9-10) командных соревнованиях от субъекта 

участвуют 2 спортсмена.  

3.7. Командные и одиночные соревнования проводятся в объединенных классах 

1-5, 6-8, 9-10. 
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3.8.  

Командные соревнования.  

1-й день предварительные игры в группах. 

2 день – игры по системе с прямым выбыванием (олимпийка) с определением 

всех мест. 

Игры в командном матче проводятся до 4 побед по следующей схеме:  

девушка – девушка 1- 5 класс; юноша-юноша 1-5 класс 

девушка – девушка 6-8 класс; юноша-юноша 6-8 класс; 

девушка – девушка 9-10 класс; юноша-юноша 9-10 класс; 

При равном счете (3-3) победитель в командном матче определяется в игре 

смешанной пары, которую составляют игроки 9-10 класса.  

Все игры в командных соревнованиях проводится на большинство из пяти 

партий до 11 очков.  

Одиночные соревнования. 

Одиночные соревнования проводятся по комбинированной системе. 

На первом этапе участники играют в группах по круговой системе. 

Участники, занявшие в группах 1-2 место, выходят в 1-й финал, где по 

системе с прямым выбыванием разыгрывают места с 1 по 16. Остальные 

участники по системе с прямым выбыванием разыгрывают 17 -18 место. 

Игры проводятся на большинство из пяти партий. 

3.9.     Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных за места, занятые всеми спортсменами субъекта Российской 

Федерации в личных и командных соревнованиях по таблице (Приложение № 3). 
 

4.  БОЧЧА (микст) 
   4.1. Соревнования проводятся личные с командным зачетом. 

   4.2. Состав команды до 14 человек, в том числе до 6 спортсменов независимо от 

пола (но не менее 1 спортсмена противоположного пола), 2 тренера (один из них – 

руководитель команды), до 6 сопровождающих для инвалидов 1 группы. 

   4.3. Общее количество участников – до команд, до человек, в том числе до 

спортсменов, до тренеров, представителей и сопровождающих лиц.  

    4.4. К участию в соревнованиях допускаются инвалиды классификации BISfed 

(детский церебральный паралич) и спортсмены нецеребрального паралича всех 

четырех конечностей. 

Класс ВС 1 – игроки с ДЦП гиперкинезной формой, 

Класс ВС 2 – игроки с ДЦП локомоторными нарушениями, тетраплегия, 

Класс ВС 3 – игроки, использующие вспомогательное средство (рампа), игроки 

с серьезными двигательными функциями всех четырех конечностей, 

Класс ВС 4 – игроки с очень серьезными двигательными дисфункциями всех 

четырех конечностей с бедными динамическими функциями не мозгового 

происхождения. 

4.5. Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников,  

спортивно-медицинская классификация, тренировка 

2 день -   комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

классификация, заседание главной судейской коллегии,  

жеребьевка, тренировка 
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3 день - предварительные и полуфинальные поединки    

     4 день – финальные поединки       

      5 день -  день отъезда 

4.6. В игре 4 программ. Каждый вид программы предполагает участие спортсменов 

любого пола.  

- Индивидуальная BC1; - не более 2 чел.  1162102711Я 

- Индивидуальная BC2; - не более 2 чел.  1162112711Я 

- Индивидуальная BC3; - не более 2 чел.  1162122711Я 

- Индивидуальная BC4; - не более 2 чел.  1162132711Я 

     4.7.   Соревнования проходят согласно международным правилам бочча. 

4.8.  Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных 

за места, занятые всеми спортсменами субъекта Российской Федерации по таблице 

(Приложение № 4). 
 

5.  ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ 

5.1.  Соревнования по велоспорту-шоссе среди лиц с поражением ОДА являются 

личными с командным зачетом. 

5.2. Состав команды до 5 человек, в том числе до 3 спортсменов (не более 2 

юношей), до 2 тренеров (один из них – руководитель команды). 

5.3.   Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров. 

     5.4.  Соревнования проводятся в спортивных классах С-1, С-2, С-3, С-4, С-5. В 

случае если в каком-либо спортивном классе число заявленных участников менее 

трех человек, то они переходят в более легкий класс с коэффициентом 0,95 от 

показанного ими результата. 

     5.5.  Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка 

2 день -   комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

 классификация, жеребьевка, тренировка 

3 день – индивидуальная гонка  10 км   юноши    1162221711Л 

          индивидуальная гонка   5 км      девушки   1162221711Л 

4 день - групповая гонка    30 км   юноши   1162301711М 

          групповая гонка    20 км   девушки          1162291711Ж 

     5 день -  день отъезда 

     5.6. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных за занятые места всеми спортсменами субъекта Российской Федерации 

по таблице (Приложение № 3). 
 

6. ФУТБОЛ ЛИЦ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЦП (120002717А) 

6.1.     Соревнования являются командными. 

6.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды с 

заболеванием ЦП, представляющие субъекты Российской Федерации. 

6.3.  Состав команды до 14 человек, в том числе до 12 спортсменов, 1 тренер-

руководитель команды, 1 врач. 
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6.4. Общее количество участников до команд, до человек, в том числе до 

спортсменов, до тренеров и других специалистов.  

6.5.    Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

  медицинская классификация, тренировка 

2 день -  комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

Классификация, тренировка 

3-5 дни - игры в подгруппах («А» и «Б»)   юноши 1200012711А 

6 день – полуфинальные игры                                    

               полуфинал за 5-8 место (3 «А»-4 «Б»)       юноши    1200012711А 

               полуфинал за 5-8 место (4 «А»-3 «Б»)       юноши    1200012711А 

               полуфинал за 1-4 место (2 «А»-1 «Б»)       юноши    1200012711А 

               полуфинал за 1-4 место (1 «А»-2 «Б»)       юноши    1200012711А 

7 день - финальные игры 

Матч за 7-8 место     юноши    1200012711А 

Матч за 5-6 место     юноши    1200012711А 

Матч за 3-4 место     юноши    1200012711А 

Матч за 1-2 место     юноши    1200012711А 

     8 день -  день отъезда 

6.6. Соревнования проводятся среди 8 команд, разбитых на две подгруппы («А» 

и «Б»). Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе.  

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

встречах. 

За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее число побед во всех встречах. 

Если этот показатель равен, то преимущество имеет команда по следующим 

условиям: 

- по результату игры между собой; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах. 

При абсолютном равенстве этих показателей места команд в соревнованиях 

определяются жребием. 

Команды, занявшие в своих подгруппах 1 и 2 места, разыгрывают по 

олимпийской системе места с 1 по 4. Команды, занявшие в группах «А» и «Б» 3 и 4 

места, разыгрывают по олимпийской системе места с 5 по 8. 

В случае ничейного результата в основное время игры на втором этапе, 

победитель определяется в серии пенальти в соответствии с Правилами игры, 

дополнительное время не проводится. 

 

СПОРТ ГЛУХИХ (1140001711Я) 
 

8.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

8.1. Соревнования проводятся среди лиц с нарушением слуха. Соревнования 

личные с командным зачетом. 
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8.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

подготовку не ниже первого юношеского спортивного разряда по легкой атлетике 

среди инвалидов с нарушением слуха.  

8.3. Состав команды до 9 человек, в том числе до 8 спортсменов независимо 

от пола, 1 тренер-руководитель команды. 

8.4.          Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров.  

8.5.          Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

  медицинская классификация, тренировка 

2 день - комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

  классификация, заседание главной судейской коллегии, тренировка 

3 день -  бег 100 м    юн., дев.    финалы  1141691711Я 

   бег 400 м   юн., дев.  финалы  1141731711Я 

   бег 1500 м   юн., дев.  финалы  1141751711Я 

   бег 10 000 м  юн., дев.  финалы  1141781711Л 

  прыжки в высоту юн., дев.  финалы  1141921711Я 

   толкание ядра  юн., дев.  финалы  1141951711Я 

   10-борье (1-й день) юн.   финалы  1142001711М 

  7-борье (1-й день) дев.   финалы  1141991711Б 

     4 день –  бег 200 м  юн., дев.  финалы  1141711711Я 

   бег 800 м  юн., дев.  финалы  1141741711Я 

   бег 5000 м  юн., дев.  финалы  1141771711Л 

   бег 100 м с/б дев.   финал  1141821711Б 

   бег 110 м с/б юн.   финал  1141841711А 

   прыжки с шестом юн., дев.  финалы  1141941711Я 

   прыжки в длину  юн., дев.  финалы  1141911711Я 

   метание диска  юн., дев.  финалы  1141961711Я 

   метание молота  юн., дев.  финалы  1141981711Я 

   10-борье (2-й день) юн.   финалы  1142001711М 

  7-борье (2-й день) дев.   финалы  1141991711Б 

        5 день -    бег 400 м с/б  юн., дев.  финалы  1141851711Я 

   бег 3000 м с/п  юн., дев.  финалы  1141871711А 

   тройной прыжок  юн., дев.  финалы  1141931711 

   метание копья  юн., дев.  финалы  1141971711Я 

   эстафета 4х100  юн., дев.  финалы  1141887417Я 

   эстафета 4х400  юн., дев.  финалы  1141901711Я 

     6 день -  день отъезда 

 Примечание: 
Для участников, участвующих в прыжке в высоту, устанавливаются следующие 

начальные высоты: 

Юноши – 150 см; 

Девушки – 130 см. 
 

8.6. Команда может заявить на каждый вид программы неограниченное количество 

участников, каждый из них может выступить не более в двух видах программы, не 

считая эстафеты.  
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    8.7. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного субъекта Российской Федерации по таблице (Приложение № 3). 
 

9.  ПЛАВАНИЕ 

9.1.   Соревнования проводятся среди лиц с нарушением слуха. Соревнования 

личные с командным зачетом. 

9.2.   К участию в соревнованиях допускаются пловцы, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже первого юношеского спортивного разряда.   

9.3.    Состав команда до 9 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 юношей, до 

4 девушек), 1 тренер-руководитель команды.  

Каждый участник имеет право стартовать на трех дистанциях и эстафетах 

9.4.   Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов и до 

тренеров. 

 9.5. Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

  медицинская классификация, тренировка 

2 день -   комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

классификация, заседание главной судейской коллегии, тренировка 

3 день –  

плавание – вольный стиль 50 м (юноши, девушки)  1141321711Я 

плавание -  брасс 100м (юноши, девушки)   1141381711Я 

плавание – на спине 200 м (юноши, девушки)  1141431711Я 

плавание – комплексное 200 м (юноши, девушки)  1141481711Я 

плавание – эстафета - вольный стиль 4х200 м (юноши, девушки) 

          1141521711Я 

4 день –  

плавание – вольный стиль 100 м (юноши, девушки) 1141351711Я 

плавание -  брасс 50 м (юноши, девушки)   1141391711Я 

плавание – баттерфляй 100 м (юноши, девушки)  1141451711Я 

плавание – на спине 50 м (юноши, девушки)   1141421711Я 

плавание – эстафета - комплексная 4х100 м (юноши, девушки) 

          1141541711Я 

5 день -  

плавание – вольный стиль 200 м (юноши, девушки) 1141361711Я 

плавание -  баттерфляй 50м (юноши, девушки)  1141441711Я 

плавание – брасс 200 м (юноши, девушки)   1141411711Я 

плавание – на спине 100 м (юноши, девушки)  1141401711Я 

плавание – эстафета - вольный стиль 4х100 м (юноши, девушки) 

          1141511711Я 

6 день – день отъезда   

9.6.   Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного субъекта Российской Федерации по таблице (Приложение № 3). 
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10.  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

10.1. Соревнования проводятся среди лиц с нарушением слуха. Соревнования 

лично-командные с подведением командного зачета. 

10.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

подготовку не ниже первого юношеского спортивного разряда. 

10.3. Состав команда до 7 человек, в т.ч. до 6 спортсменов (до 3 юношей, до 3 

девушек), 1 тренер-руководитель команды. 

10.4.      Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров. 

10.5.         Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка 

2 день -   комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, заседание главной судейской   

коллегии, жеребьевка, тренировка 

     3 день - командные соревнования, предварительные соревнования 

    юноши, девушки      1141312711Я 

     4 день - командные соревнования, финальные соревнования 

    юноши, девушки      1141312711Я 

     5 день - одиночный разряд, предварительные соревнования 

    юноши, девушки      1141282711Я 

    6 день - одиночный разряд, финальные соревнования 

    юноши, девушки      1141282711Я 

     7 день -  парный разряд, предварительные соревнования, 

юноши, девушки       1141282711Я 

   смешанный разряд, предварительные соревнования, 

юноши, девушки       1141302711Я 

     8 день -  парный разряд, финальные соревнования, 

юноши, девушки       1141292711Я 

   смешанный разряд, финальные соревнования, 

юноши, девушки       1141302711Я 

      9 день -   день отъезда 

  10.6. Победители и призеры, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места в одиночном 

разряде, среди пар мужчин, среди пар женщин, среди смешанных пар определяются в 

соответствии с правилами проведения соревнований. 

  10.7. Командные соревнования проводятся по системе в зависимости от 

количества участвующих команд. При участии 8 и более команд, команды 

разбиваются на подгруппы.  

       10.8. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 

начисленных за места, занятые всеми спортсменами субъекта Российской Федерации 

по таблице (Приложение № 3). 

 

СПОРТ СЛЕПЫХ (1150007711Я) 
 

11. ПЛАВАНИЕ 

11.1.  Соревнования проводятся среди лиц с нарушением зрения. Соревнования 

личные с командным зачетом. 
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11.1.1. Соревнования по плаванию проводятся в бассейне длиной 25 м.  

11.2.  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды по зрению – 

классы В1, В2, В3 по международной спортивно-медицинской классификации.    

  Спортсмены класса В2 имеют право выступать в классе В3.  

11.3.  Состав команды до 18 человек, в том числе до 8 спортсменов независимо от 

пола, 1 тренер-руководитель команды, 1 врач, до 8 сопровождающих для спортсменов 

класса В1.  

Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

дистанций для своего класса и в эстафетах. 

11.4.  Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров и сопровождающих лиц. 

11.5. Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка  

2 день -   комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

классификация, заседание главной судейской коллегии,  

жеребьевка, тренировка 

    3 день -   вольный стиль  50 м   юн., дев.  В1  115 241 1711Ю 

           вольный стиль     50 м          юн., дев.  В2  115 242 1711Н 

                    вольный стиль     50 м          юн., дев.  В3   115 243 1711Н 

                         вольный стиль     200 м          юн., дев.  В1  115 247 1711Н 

                              вольный стиль     200 м          юн., дев.  В2  115 248 1711Н 

                     вольный стиль     200 м          юн., дев.  В3       115 249 1711Н 

брасс            100 м           юн., дев.  В1    115 238 1711Н 

                             брасс           100 м          юн., дев.  В2  115 239 1711Н 

брасс      100 м  юн., дев.  В3   115 240 1711Н 

                эстафета комб.    4х100 м   юн., дев.  В1,В2,В3 115 257 1711Н 

            4 день -    вольный стиль     100 м   юн., дев.  В1  115 244 1711Н 

         вольный стиль     100 м           юн., дев.  В2  115 245 1711Н 

                    вольный стиль     100 м          юн., дев.  В3   115 246 1711Н 

                         брасс          50 м           юн., дев.  В1  115 235 1711Ю 

                         брасс          50 м           юн., дев.  В2  115 236 1711Н 

                         брасс          50 м           юн., дев.  В3  115 237 1711Н 

    5 день –    на спине        100 м   юн., дев.   В1  115 253 1711Н 

         на спине        100 м   юн., дев.   В2  115 254 1711Н 

         на спине        100 м   юн., дев.   В3  115 255 1711Н 

  6 день -   баттерфляй      100 м   юн., дев.   В1  115 230 1711Д 

баттерфляй      100 м   юн., дев.   В2  115 231 1711Н 

баттерфляй      100 м   юн., дев.   В3  115 232 1711Д 

               эстафета в/стиль  4х100 м   юн., дев.  В1,В2,В3 115 256 1711Н 

   7 день -    на спине        50 м   юн., дев.   В1  115 250 1711Н 

         на спине        50 м   юн., дев.   В2  115 251 1711Н 

         на спине        50 м   юн., дев.   В3  115 252 1711Н 

баттерфляй      50 м   юн., дев.   В2  115 233 1711Ю 

баттерфляй      50 м   юн., дев.   В3  115 234 1711Н 

     8 день -  день отъезда 
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11.6. Соревнования проводятся в бассейне с длиной дорожек 25 м. 

11.7. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

плаванию, утвержденными Международной федерацией по спорту слепых (ИБСА).   

11.8. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется 

по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного субъекта по таблице (Приложение № 3). 
 

12.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

12.1.  Соревнования проводятся среди спортсменов с нарушением зрения – классы 

В1, В2, В3.  

12.2.  К соревнованиям допускаются юноши и девушки, выступающие в паре со 

спортсменом-ведущим (лидером), не являющимся инвалидом.  

12.3.  Состав команды (без учета спортсменов-лидеров) до 10 человек, в том числе 

до 8 спортсменов независимо от пола, 1 тренер-руководитель команды, 1 врач, 

дополнительно в состав команды включаются по одному спортсмену-лидеру.  

       Спортсмены могут выступать не более чем в двух видах программы. 

12.4.  Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров и спортсменов-лидеров. 

12.5.        Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка 

2 день -  комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

классификация, заседание главной судейской коллегии,  

жеребьевка, тренировка 

3 день -  бег 100 м (В1)     юн., дев.   финалы  1150621711Я 

бег 100 м (В2)     юн., дев.   финалы  1150711711Я 

бег 100 м (В3)     юн., дев.   финалы  1150801711Я 

бег 1500 м (В1)     юн., дев.   финалы  1150681711Я 

бег 1500 м (В2)     юн., дев.   финалы  1150771711Я 

бег 1500 м (В3)     юн., дев.   финалы  1150871711Я 

толкание ядра (В1)  юн., дев.  финалы  1151021711Я 

толкание ядра (В2)  юн., дев.  финалы  1151081711Я 

толкание ядра (В3)  юн., дев.  финалы  1151141711Я 

прыжки в высоту (В2) юн., дев. финалы  1151051711Я 

прыжки в высоту (В3) юн., дев. финалы  1151111711Я 

4 день -   бег 200 м (В1)     юн., дев.   финалы  1150631711Я 

бег 200 м (В2)     юн., дев.   финалы  1150721711Я 

бег 200 м (В3)     юн., дев.   финалы  1150821711Я 

бег 800 м (В1)     юн., дев.   финалы  1150671711Я 

бег 800 м (В2)     юн., дев.   финалы  1150761711Я 

бег 800 м (В3)     юн., дев.   финалы  1150861711Я 

прыжки в длину (В1) юн., дев. финалы  1150961711Я 

прыжки в длину (В2) юн., дев. финалы  1151031711Я 

прыжки в длину (В3) юн., дев. финалы  1151091711Я 

метание диска (В1)  юн., дев.  финалы  1151001711Л 

метание диска (В2)  юн., дев.  финалы  1151061711Л 

метание диска (В3)  юн., дев.  финалы  1151121711Я 
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5 день -   бег 400 м (В1)     юн., дев.   финалы  1150651711Я 

бег 400 м (В2)     юн., дев.   финалы  1150741711Я 

бег 400 м (В3)     юн., дев.   финалы  1150841711Я 

бег 3000 м (В1) дев. 1997-98 гр. финал  1152281711Ж 

бег 3000 м (В2) дев. 1997-98 гр. финал   1152291711Ж 

бег 5000 м (В1) юн. 1997-98 гр.   финалы  1150691711Л 

бег 5000 м (В2) юн. 1997-98 гр.     финалы  1150781711Л 

бег 5000 м (В3) юн. 1997-98 гр.   финалы  1150881711Л 

прыжки тройным (В1) юн.1997-1998 годов рождения   

       финалы  1150971711Л 

прыжки тройным (В2) юн.  финалы  1151041711Л 

прыжки тройным (В3) юн.  финалы  1151101711Л 

эстафета 4х100 м (2 юноши, 2 девушки независимо от класса) 

      финал  1150921711Я 

6 день - день отъезда 

12.6.   Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

легкой атлетике, утвержденными Международной федерацией по спорту слепых 

(ИБСА).  

12.8.   Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного субъекта Российской Федерации по таблице (Приложение № 3). 
 

 

13.  ГОЛБОЛ 

13.1. Соревнования проводятся среди лиц с нарушением зрения.  

13.2. К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские команды 

спортсменов-инвалидов по зрению – классы В1, В2, В3 по международной 

спортивно-медицинской классификации.  

13.3. Состав команды (без учета сопровождающих для класса В1) до 14 

человек, в том числе до 12 спортсменов (до 6 юношей, до 6 девушек), 1 тренер-

руководитель команды, 1 врач. Количество сопровождающих в команде – не более 

одного на спортсмена класса В1. 

13.4.     Общее количество участников до команд, до участников, в том числе до 

спортсменов, до тренеров. 

13.5. Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка 

2 день -    комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

классификация, заседание главной судейской коллегии,  

жеребьевка, тренировка 

     3 день - предварительные соревнования юноши  1150292711Я 

     4 день - предварительные соревнования девушки  1150292711Я 

     5 день - ¼ финала     юноши  1150292711Я 

     6 день - ¼ финала     девушки  1150292711Я 

    7 день -  ½ финала     юн., дев.  1150292711Я 

     8 день -  финальные соревнования  юн., дев.   1150292711Я 

     9 день - день отъезда 
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13.6. Соревнования проводятся по смешанной системе. При участии в 

соревнованиях более 16 команд они делятся на группы. Соревнования в группах 

проводятся по круговой системе. За победу в игре команде начисляется 2 очка, за 

ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  

Победителем соревнований в группах, считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков.  

Если команды набрали одинаковое количество очков, победитель определяется по 

разнице забитых и пропущенных мячей. Если равенство сохраняется, то назначаются 

свободные броски. 
 

14.  ДЗЮДО 

14.1. Соревнования проводятся среди лиц с нарушением зрения. Соревнования 

личные с командным зачетом. 

14.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды по 

зрению (классы В1, В2, В3). К соревнованиям по дзюдо допускаются юноши и 

девушки. 

14.3. Состав команды (без учета сопровождающих) до 8 человек, в том числе 

до 6 спортсменов независимо от пола, 1 тренер-руководитель команды, 1 врач. 

Количество сопровождающих в команде – не более одного на каждого спортсмена 

класса В1. 

14.4. Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров и других специалистов. 

14.5.  Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

юноши      весовая категория 60 кг (В1, В2, В3) 1150341711А 

  весовая категория 66 кг (В1, В2, В3) 1150361711А 

  весовая категория 73 кг (В1, В2, В3) 1150381711А 

  весовая категория 81 кг (В1, В2, В3) 1150411711А 

  весовая категория 90 кг (В1, В2, В3) 1150421711А 

  весовая категория 90+ кг (В1, В2, В3) 1150421711Ю 

девушки весовая категория 48 кг (В1, В2, В3) 1150311711Б 

  весовая категория 52 кг (В1, В2, В3) 1150321711Б 

  весовая категория 57 кг (В1, В2, В3) 1150331711С 

  весовая категория 63 кг (В1, В2, В3) 1150351711Б 

                весовая категория 70 кг (В1, В2, В3) 1150371711Б 

    весовая категория 78 кг (В1, В2, В3) 1150391711Б 

    весовая категория 78+ кг (В1, В2, В3) 1150401711Б 

14.6.         Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка 

2 день -  комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

     классификация, заседание главной судейской коллегии,  

     жеребьевка, тренировка 

   3 день - весовая категория 48 кг (В1, В2, В3) девушки  1150311711Б 

      весовая категория 52 кг (В1, В2, В3) девушки  1150321711Б 

весовая категория 57 кг (В1, В2, В3) девушки   1150331711С 

           весовая категория 60 кг (В1, В2, В3) юноши   1150341711А 

     весовая категория 63 кг (В1, В2, В3) девушки   1150351711Б 
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весовая категория 66 кг (В1, В2, В3) юноши   1150361711А  

          весовая категория 73 кг (В1, В2, В3) юноши 1150381711А 

4 день - весовая категория 70 кг (В1, В2, В3) девушки   1150371711Б 

  весовая категория 78 кг (В1, В2, В3) девушки 1150391711Б 

  весовая категория 78+ кг (В1, В2, В3) девушки 1150401711Б 

                весовая категория 81 кг (В1, В2, В3) юноши     1150411711А 

                весовая категория 90 кг (В1, В2, В3) юноши     1150421711А 

                весовая категория 90+ кг (В1, В2, В3) юноши   1150421711Ю 

    5 день -  день отъезда 

14.7. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется 

по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного субъекта Российской Федерации по таблице (Приложение № 3). 
 

 

15.  ВЕЛОСПОРТ-ТАНДЕМ-ШОССЕ 

15.1. Соревнования проводятся среди лиц с нарушением зрения. Соревнования 

личные с командным зачетом. 

15.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды по 

зрению (классы В1, В2, В3). К соревнованиям по велоспорт-шоссе допускаются 

юноши и девушки, выступающие в паре со спортсменом-ведущим, не являющимся 

инвалидом (лидером).  

15.3. Состав команды (без учета спортсменов-лидеров) до 8 человек, в том 

числе до 6 спортсменов независимо от пола, 1 тренер-руководитель команды, 1 врач, 

дополнительно в состав команды включаются по одному спортсмену-лидеру для 

каждого спортсмена. 

15.4.     Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров и спортсменов-лидеров. 

15.5.        Программа проведения соревнований: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, спортивно- 

медицинская классификация, тренировка 

2 день -  комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 

классификация, заседание главной судейской коллегии,  

жеребьевка, тренировка 

3 день -  гонка микст-тандем (В1, В2, В3), юн., дев. 1150241711Я 

    4 день -  кольцевая гонка (В1, В2, В3), юн., дев.  1152201711М 

    5 день -  раздельный старт (В1, В2, В3), юн., дев.   1150221711Я 

    6 день -   однодневная гонка (В1,В2,В3), юн., дев.  1152181711Л 

    7 день - день отъезда 

15.6. Соревнования проводятся в объединенном классе (В1, В2, В3). 

15.7. Победители и призеры соревнований в личном первенстве определяются 

в соответствии с занятыми в отдельных дисциплинах местами в классах В1, В2 и В3 

отдельно среди мужчин и среди женщин.  

15.8. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации определяется 

по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами 

данного субъекта Российской Федерации по таблице (Приложение № 3). 
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СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

(1490007711Я) 

16.1. Соревнования проводятся среди лиц с интеллектуальными нарушениями 

(шифр диагноза F70, F71) по легкой атлетике, плаванию и настольному 

теннису. 

16.2. От одного субъекта Российской Федерации в каждой дисциплине может быть 

заявлена только одна команда. 

16.3. Состав команды:  

Легкая атлетика – до 21 человека, в том числе до 18 спортсменов независимо 

от пола, 2 тренера (один из них – руководитель команды), 1 сопровождающее 

лицо; 

Настольный теннис – до 9 человек в том числе до 6 спортсменов, 2 тренера 

(один из них – руководитель команды), 1 сопровождающее лицо; 

Плавание – до 9 человек в том числе до 6 спортсменов, 2 тренера (один из 

них – руководитель команды), 1 сопровождающее лицо.  

16.4. Общее количество участников до человек, в том числе до спортсменов, до 

тренеров и других специалистов. 

16.5. Условия проведения соревнований по спортивным дисциплинам будут 

определены судейской коллегией после прохождения участниками комиссии 

по допуску участников. 

16.6. Программа соревнований: 

1день – день приезда, комиссия по допуску участников, тренировка 

2 день – комиссия по допуску участников, заседание главной судейской 

     коллегии, жеребьевка, тренировка 

 3 день –  Плавание 
 Брасс 100 м 149721711Я 

 На спине 100 м 149871711Я 

 Вольный стиль 200 м 149761711Я 

 Комплексное плавание 200 м 149861711Л 

Настольный теннис 
Одиночный разряд  149672711Я 

 

Легкая атлетика 
Бег  400 м 149311711Я 

Бег 1500 м 149331711Я 

Прыжки в длину  149471711Я 

Толкание ядра  149491711Я 

4 день - день отъезда 

 


