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В целях организации и проведения II Всероссийской летней Спартакиады 

инвалидов 2015 года изложить второй (финальный) этап данной Спартакиады в 

новой редакции:  

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

II Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов 2015 года         

(далее - Спартакиада) является комплексным спортивно-массовым мероприятием и 

проводится во исполнение решения президиума коллегии Минспорта России по 

вопросам физической культуры и спорта от 23 июня 2009 года № 4/1 «О состоянии и 

перспективах развития паралимпийского движения в Российской Федерации» и в 

соответствии с пунктом 4 приказа Минспорттуризма России от 14 июля 2009 года      

№ 507, в целях привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни. 

  Целью Спартакиады является: 

■ развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди инвалидов 

различных категорий; 

■ содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов 

России средствами физической культуры и спорта; 

■ развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

■ совершенствование развития физкультурной и спортивной работы; 

■ активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, 

адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов; 

Основными задачами Спартакиады являются: 

■ укрепление здоровья и физическое развитие людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

■ массовое привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

■ укрепление спортивных связей между спортивными организациями инвалидов; 

■ формирование здорового образа жизни и потребности людей с ограниченными 

возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

■ укрепление спортивных связей между спортивными организациями инвалидов 

субъектов Российской Федерации; 

■ выявление лучших спортсменов – инвалидов с последующим комплектованием 

из них сборных команд России по видам спорта для участия в чемпионатах 

мира, Европы, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и других 

международных соревнованиях. 

Соревнования по всем видам спорта и дисциплинам, включенным в программу 

Спартакиады, проводятся по действующим правилам проведения соревнований по 

адаптивным видам спорта. 

Основанием для командирования сборной команды субъекта Российской 

Федерации на соревнования второго этапа Спартакиады является вызов ФГБУ 

ФЦПСР, направленный в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, в соответствии с настоящим 

Положением. 
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II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Второй этап: (финальный) проводится в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий с 17 по 28 августа 2015 года в городах 

Чебоксары и Новочебоксарск Чувашской Республики. 

Условия и программа проведения соревнований второго этапа Спартакиады по 

видам спорта и дисциплинам указаны в Приложении № 1. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), Организационный комитет 

Спартакиады и ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – 

ФГБУ ФЦПСР).  

Непосредственное проведение соревнований второго этапа Спартакиады 

возлагается на Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики 

(далее – Минспорт Чувашской Республики), а также на региональные и 

общероссийские спортивные федерации, главную судейскую коллегию Спартакиады, 

судейские коллегии по видам спорта. 

Главные судьи и главные секретари судейских коллегий по видам спорта 

утверждаются Минспортом России на основании рекомендаций общероссийских 

федераций по видам спорта и Минспорта Чувашской Республики. 

Главный судья, заместители главного судьи и главный секретарь Главной 

судейской коллегии Спартакиады утверждаются Минспортом России. 

Составы судейских коллегий по видам спорта, утверждаются ФГБУ ФЦПСР         

на основании рекомендаций общероссийских федераций, Минспорта Чувашской 

Республики и в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным 

судьям, утвержденными приказами Минспорта России. 

Судьи–члены Главной судейской коллегии и Главного секретариата 

Спартакиады утверждаются ФГБУ ФЦПСР.  

В случае необходимости, замена в составе главных судейских коллегий по видам 

спорта осуществляется ФГБУ ФЦПСР по представлению спортивной федерации по 

виду спорта или Главной судейской коллегии Спартакиады. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Спартакиаде допускаются лица с поражением ОДА, заболеванием 

ЦП, лица с нарушением зрения и слуха, лица с интеллектуальными нарушениями, 

согласно спортивно-медицинских классификаций.  

К соревнованиям второго этапа Спартакиады допускаются спортсмены, 

являющиеся гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет 

включительно (1997-2001 годов рождения). 

Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, указанному в 

настоящем Положении, к участию в соревнованиях не допускается. 

В Спартакиаде участвуют спортивные сборные команды от субъекта Российской 

Федерации по видам спорта среди инвалидов согласно программе Спартакиады, 

состоящие из сильнейших спортсменов данного субъекта по итогам соревнований 

первого этапа. 
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Запрещается допуск к соревнованиям спортсменов с открытыми ранами, 

нагноениями, с применениями протезов и ортезов. 

Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях второго этапа Спартакиады 

только в одной дисциплине одного вида спорта.  

Количественный состав команды субъекта Российской Федерации должен 

соответствовать требованиям, указанным в Условиях проведения соревнований по 

видам спорта (Приложение № 1). 

Спортсмены, включенные в официальные списки спортивной сборной команды 

Российской Федерации (основной и резервный составы), к участию в соревнованиях 

Спартакиады не допускаются. 

Спортсмены команд субъектов Российской Федерации, допущенные к участию в 

финальных соревнованиях Спартакиады, должны иметь единую спортивную 

соревновательную и парадную форму с наименованием субъекта Российской 

Федерации, а также личный спортивный инвентарь и оборудование.  

Это требование распространяется на полный состав команды, включая тренеров 

спортсменов-ведущих сопровождающих и другой обслуживающий персонал команды.  

Спортивная соревновательная форма, личный спортивный инвентарь и 

оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах 

соревнований по видам спорта. 

На втором этапе Спартакиады в состав делегации сборной команды субъекта 

Российской Федерации могут дополнительно войти официальные лица: руководители 

делегации, дополнительный медицинский, технический и другой вспомогательный 

персонал.  

Количество дополнительных официальных лиц и сроки их пребывания на 

Спартакиаде определяются органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта субъекта Российской Федерации. Все расходы по их пребыванию 

на соревнованиях Спартакиады несут командирующие организации. 

На месте проведения второго этапа Спартакиады создается Комиссия по допуску 

участников, которую возглавляет ответственный представитель органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

В Комиссию в обязательном порядке включаются технический делегат 

соответствующей общероссийской федерации и один представитель главной 

судейской коллегии по виду спорта (главный секретарь, заместитель главного судьи 

или заместитель главного секретаря). 

В Комиссию по допуску участников представляются копии протоколов 

отборочных соревнований (I этап Спартакиады) и именная заявка (Приложение № 2), а 

также следующие документы на каждого участника: 

- паспорт, документ о временной регистрации по месту жительства или по месту 

временного пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и место 

жительства; 

- любой официальный удостоверяющий документ с фотографией, 

подтверждающий принадлежность спортсмена к спортивной территориальной 

организации и имеющий ссылку на приказ о зачислении в данную спортивную 

организацию (спортивную школу, спортивное общество, спортивный клуб и т.п.);  
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- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная 

выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;  

     - оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

     - полис обязательного медицинского страхования. 

Для спортсменов с нарушением зрения в Комиссию по допуску участников на 

каждого спортсмена дополнительно представляется оригинал или нотариально 

заверенная копия справки медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Для спортсменов с интеллектуальными нарушениями в Комиссию по допуску 

участников дополнительно представляются: 

- оригинал или нотариально заверенная справка об обучении (окончании) 

специального учебного учреждения VIII вида на каждого участника соревнований; 

- медицинская справка (оригинал), подтверждающая соответствующий диагноз 

спортсмена – участника соревнований (диагноз указывается шифром); 

- результаты психологического теста по Векслеру. 

Медицинский работник, входящий в состав команды, должен предъявить 

Комиссии по допуску участников документы, подтверждающие его медицинское 

образование и квалификацию, а также справку из своего медицинского учреждения, 

обладающего лицензией, дающей право осуществлять медицинскую деятельность. 

По результатам проверки документов Комиссия по допуску участников 

оформляет решение согласно Приложению № 3, утверждаемое главным судьей по 

виду спорта.  

На основании решения Комиссии участник (спортсмены, руководитель команды, 

тренеры и другой обслуживающий персонал) считается официально допущенным до 

соревнований Спартакиады. 

Протест на решение Комиссии по допуску участников подается руководителем 

команды в Комиссию по допуску в день приезда и должен быть рассмотрен ею в этот 

же день. 

В случае отклонения протеста, официальный руководитель команды может 

подать апелляцию в Главную судейскую коллегию (Главный секретариат) 

Спартакиады. Апелляция подается в письменном виде в этот же день лично или по 

факсу. 

До решения Главной судейской коллегии участник (команда), на которую подан 

протест, считается допущенным условно. 

 Решение Главной судейской коллегии Спартакиады является окончательным. 

 Протесты, поданные после окончания соревнований и утверждения результатов 

главной судейской коллегией по виду спорта, не рассматриваются.  
 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВТОРОГО ЭТАПА 

СПАРТАКИАДЫ 
 

№ Спортивная дисциплина 

Сроки проведения  

(с учетом дня приезда и дня 

отъезда) 

Спорт лиц с поражением ОДА 

1 Плавание (юн., дев.) 21 – 27 августа 

2 Легкая атлетика (юн. дев.) 21 – 27 августа 
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3 Настольный теннис (юн. дев.) 22 – 28 августа 

4 Бочча (микст) 17 – 21 августа 

5 Велоспорт – шоссе (юн., дев.) 20 – 24 августа 

Футбол лиц с заболеванием ЦП 

6 Футбол (7 х 7) чел. (юноши) 17 – 24 августа 

Спорт глухих 

7 Легкая атлетика (юн., дев.) 23 – 28 августа 

8 Плавание (юн., дев.) 17 – 22 августа 

9 Настольный теннис (юн., дев.) 20 – 28 августа 

Спорт слепых 

10 Плавание (юн., дев.) 19 – 26 августа 

11 Легкая атлетика (юн., дев.) 17 – 22 августа 

12 Голбол (юн., дев.) 20 – 28 августа 

13 Дзюдо  17 – 21 августа 

14 Велоспорт-тандем-шоссе (юн., дев.) 22 – 28 августа 

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

15 Легкая атлетика (юн., дев.) 20 – 23 августа 

16 Плавание (юн., дев.) 20 – 23 августа 

17 Настольный теннис (юн., дев.) 20 – 23 августа 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования Спартакиады проводятся с подведением итогов личного, 

командного и общекомандного первенства. 

 Личный и командный зачет по видам программы определяются согласно 

правилам по соответствующему виду спорта. 

Соревнования по видам программы проводятся при участии в них не менее 

шести команд из субъектов Российской Федерации.  

В виде спорта, дисциплине, дистанции, весовой категории соревнования 

проводятся, при участии не менее четырех спортсменов. 

В случае если в виде программы представлено менее 4 участников, награждение 

производится и командные очки начисляются только за первое место. 

Первенство среди субъектов Российской Федерации в спортивной дисциплине и в 

общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за 

места, занятые спортсменами и командами данного субъекта по соответствующим 

таблицам согласно Приложению № 4.  

При этом спортсменам в индивидуальных дисциплинах очки начисляются по 

строке, соответствующей их возрастной группе.  

При одинаковых результатах, показанных спортсменами в одном виде 

программы, когда правила соревнований не дают возможность определить их места, 

очки начисляются спортсменами по высшему месту. 

 В случае равенства общего количества очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в 

видах программы. 
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При нарушении условий формирования, команда к финальным соревнованиям 

не допускается. 

В случае выявления нарушений Положения в ходе соревнований команда, 

допустившая нарушение, дисквалифицируется и возмещает организаторам 

соревнований расходы по размещению и питанию участников. 

Протесты на решения судейских коллегий по видам спорта подаются 

официальными руководителями команд в сроки, установленные правилами 

соревнований, и рассматриваются главными судейскими коллегиями по видам спорта. 

В случае несогласия с решением по протесту, руководитель команды имеет 

право подать апелляцию в апелляционное жюри соревнований по данному виду 

спорта. 

Решение апелляционного жюри по вопросам, касающимся результатов 

соревнований, является окончательным и дальнейшему рассмотрению не подлежит.  

Главная судейская коллегия Спартакиады рассматривает апелляции 

руководителей команд только по вопросам нарушения возрастных и (или) 

количественных ограничений, а также в случаях нарушения программы и порядка 

проведения соревнований, установленных настоящим Положением. 

Протесты и апелляции на решения судейских коллегий по видам спорта, которые 

относятся к определению результатов и подведению итогов соревнований, а также 

любые заявления и протесты, поданные по окончании соревнований по виду спорта, не 

рассматриваются.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие первые, вторые, и третьи места на втором этапе в 

индивидуальных дисциплинах спортивной программы награждаются медалями и 

дипломами Минспорта России.  

Сборные команды в игровых видах спорта и командных дисциплинах, занявшие 

1-3 места на втором этапе, награждаются дипломами соответствующих степеней и 

памятными кубками Минспорта России, а участники команд награждаются медалями 

и дипломами Минспорта России.  

Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в командном 

зачете на втором этапе в каждой спортивной дисциплине, награждаются памятными 

плакетками и кубками Минспорта России. 

 Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в 

общекомандном зачете на втором этапе, награждаются памятными плакетками и 

кубками Минспорта России. 

Тренеры победителей во всех дисциплинах спортивной программы 

награждаются дипломами Минспорта России. 

Всем участникам соревнований второго этапа вручается сувенирная продукция 

Минспорта России. 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение второго этапа 

Спартакиады 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 
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межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению второго этапа Спартакиады, осуществляется 

за счет средств бюджета Минспорта Чувашской Республики и внебюджетных средств 

других участвующих организаций. 

Страхование участников соревнований осуществляется за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также могут привлекаться 

внебюджетные источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Проезд участников сборных команд субъектов Российской Федерации на второй 

этап Спартакиады до места проведения соревнований и обратно обеспечивают 

командирующие организации. 

Официальные лица, включенные в состав делегации сборной команды субъекта 

Российской Федерации на соревнования второго этапа Спартакиады (раздел IV), 

командируются (проезд, питание, проживание) за счет средств субъекта Российской 

Федерации. 
 

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 года № 353, а также требованиям правил по 

соответствующим видам спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях Спартакиады осуществляется только при наличии 

оригинала договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от  

несчастных случаев участников соревнований, который представляется в Комиссию по 

допуску участников.  

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов в пути следования и во время соревнований. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Подтверждение участия во втором, финальном этапе Спартакиады с указанием 

количественного состава сборной команды (Приложение № 5) в обязательном порядке 

должно быть направлено не позднее 01 мая 2015 года в ФГБУ ФЦПСР (телефон-факс 

499-261-72-72, электронная почта junior_sport@mail.ru). 
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Именная заявка (Приложение № 2) должна быть направлена в адрес ФГБУ 

ФЦПСР (телефон-факс 499-261-72-72, электронная почта junior_sport@mail.ru) не 

позднее 01 июля 2015 года. 

План приезда – отъезда делегаций (Приложение № 6) в обязательном порядке 

направляется в Минспорт Чувашской Республики не позднее 01 августа 2015 года. 

Главная судейская коллегия по виду спорта в период проведения второго этапа 

Спартакиады представляет в главный секретариат Спартакиады: 

  в день приезда – решение комиссии по допуску участников согласно 

Приложению № 5. 

ежедневно – оперативные результаты по итогам соревнований; 

в день окончания соревнований – технический отчет (результаты), подписанный 

главным судьей и главным секретарем соревнования; 

Итоговый отчет Главной судейской коллегии о проведении второго этапа 

Спартакиады согласно Приложению № 7, протоколы соревнований и копии именных 

заявок всех участвовавших команд представляются в Главный секретариат 

Спартакиады в день отъезда. 

 


