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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7-я Всероссийская летняя спартакиада по спорту глухих (далее – 

Спартакиада) проводится в целях: 

▪ содействия физическому и духовному воспитанию и реабилитации 

учащихся – инвалидов по слуху средствами физической культуры  

и спорта; 

▪ развития и пропаганды физической культуры и спорта среди 

подрастающей молодежи;  

▪ содействия развитию и популяризации массового спорта глухих  

и сурдлимпийского движения на территории Российской Федерации. 

 

 Основными задачами Спартакиады являются:  

▪ укрепление здоровья и физического развития инвалидов по слуху; 

▪ массовое привлечение детей – инвалидов по слуху к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

▪ содействие развитию идей международного сурдлимпийского движения. 

 

Мероприятие приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса 

ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения Спартакиады: Республика Мордовия, г. Саранск. 

Спартакиада проводится с 04 по 08 октября 2021 года, в том числе: день 

приезда – 04 октября 2021 года, день отъезда – 08 октября 2021 года. 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

 

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют: 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия, 

Общероссийская спортивная федерация спорта глухих (далее – ОСФСГ), АУ РМ 

СК «Мордовия». 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год 

осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий (далее – ФГАУ «Федеральная дирекция 

спортмероприятий»). 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОСФСГ и на 

Главную судейскую коллегию, утвержденную ОСФСГ. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации, состоящие из юношей и девушек, имеющих потерю 

слуха –  учащихся отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с нарушением слуха. 

К участию в соревнованиях допускаются лица, имеющие гражданство 

Российской Федерации. 

От субъекта Российской Федерации допускается одна сборная команда.  

К соревнованиям не допускаются лица, входящие в список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по летним видам спорта 

по спорту глухих на 2021 год и лица, входящие в список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по зимним видам спорта 

по спорту глухих на 2021-2022 гг. 

Исключение спортсмена из вышеуказанных списков до начала  

7-й Всероссийской летней спартакиады по спорту глухих не является 

основанием для допуска к соревнованиям. 

Соревнования 7-й Всероссийской летней спартакиады по спорту глухих 

проводятся в возрастной категории «юноши, девушки (до 18 лет)».  

Для участия в 7-й Всероссийской летней спартакиаде по спорту глухих 

спортсмен должен родиться не ранее 09.10.2003. Лица, родившиеся ранее 

указанной даты, к участию не допускаются. 

От субъекта Российской Федерации допускается одна сборная команда. 

Общая численность сборной команды субъекта Российской Федерации 

составляет не более 62 человек (в том числе: 52 спортсменов, 8 тренеров, 1 

руководитель, 1 сурдопереводчик). 

Каждый участник может участвовать не более чем в 2-х дисциплинах. 

Федерация не несет ответственности в случае, если участник не смог принять 

участие в двух дисциплинах по причине совпадения в расписании соревнований. 

Состав команды: 

– волейбол (юноши)  –  15 человек  (14 спортсменов + 1 тренер). 

– волейбол (девушки)  –  15 человек  (14 спортсменок + 1 тренер). 

– легкая атлетика  –  10 человек  (8 спортсменов (независимо от 

пола) + 2 тренера). 

– плавание  –  10 человек  (8 спортсменов (независимо от 

пола) + 2 тренера).  

– спортивное ориентирование  –  10 человек  (8 спортсменов (независимо от 

пола) + 2 тренера). 

 

Если состав команды в дисциплине менее 5 спортсменов, допускается 

только один тренер. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных представляется в Комиссию по допуску участников. 

Форма согласия на обработку персональных данных размещена на сайте osfsg.ru 



V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 

04 октября:  день приезда, размещение (заезд с 14:00), Комиссия по допуску 

участников, тренировки;  

05 октября: открытие Спартакиады; 

05-07 октября: соревнования; 

07 октября: закрытие Спартакиады;  

08 октября:  подведение итогов, день отъезда (отъезд до 14:00). 

 

Волейбол 

04 октября:  тренировка; 

05 октября: предварительные игры (юноши, девушки); 

06 октября: предварительные игры (юноши, девушки); 

07 октября: полуфиналы, финалы (юноши, девушки); 

награждение. 

 

 

Легкая атлетика 

04 октября:  тренировка; 

05 октября: бег 100 м (юноши, девушки); 

бег 400 м (юноши, девушки); 

бег 1500 м (юноши, девушки); 

прыжки в высоту (юноши, девушки); 

толкание ядра (юноши, девушки); 

награждение; 

06 октября: бег 200 м (юноши, девушки);  

бег 800 м (юноши, девушки); 

прыжки в длину (юноши, девушки); 

награждение; 

07 октября: эстафета 4×200 м (юноши, девушки); 

эстафета 4×100 м (юноши, девушки); 

награждение. 

 

Соревнования в беге на 100 м, 200 м проводятся в два круга вне 

зависимости от количества участников. В остальных видах программы 

проводятся финальные соревнования. 

 

 

Плавание 

04 октября: тренировка; 

05 октября: 50 м вольный стиль (юноши, девушки); 

100 м брасс (юноши, девушки); 

200 м на спине (юноши, девушки); 

200 м комплексное плавание (юноши, девушки); 

эстафета 4×100 м вольный стиль смешанная (2 юн. + 2 дев.); 

награждение; 
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06 октября: 100 м вольный стиль (юноши, девушки); 

50 м брасс (юноши, девушки); 

100 м баттерфляй (юноши, девушки); 

50 м на спине (юноши, девушки); 

эстафета 4×100 м комбинированная смешанная (2 юн. + 2 дев.); 

награждение; 

07 октября: 200 м вольный стиль (юноши, девушки); 

50 м баттерфляй (юноши, девушки); 

200 м брасс (юноши, девушки); 

100 м на спине (юноши, девушки); 

эстафета 4×100 комбинированная (юноши, девушки); 

награждение. 

 

 

Спортивное ориентирование 

04 октября:  тренировка; 

05 октября: кросс - спринт (юноши, девушки); 

награждение;                    

06 октября:  кросс - классика (юноши, девушки); 

награждение; 

07 октября: кросс – эстафета – 3 человека (юноши, девушки); 

награждение. 

 

                     

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «спорт глухих», утвержденными приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 11 февраля 2011 г. 

№ 83. 

 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования Спартакиады проводятся с подведением личного, 

командного и общекомандного зачета.  

Личный и командный зачет по видам программы определяются согласно 

правилам вида спорта «спорт глухих».  

Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по 

наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортсменами и 

командами данного субъекта по соответствующим таблицам оценки 

результатов. 

При определении общекомандного первенства в случае равенства очков у 

двух или более команд преимущество получает команда, имеющая больше 

первых, затем вторых, третьих и т.д. мест в видах программы.  

 

 

 



 6 

Волейбол 

Командные соревнования по волейболу проводятся раздельно среди 

юношей и девушек. 

Система розыгрыша определяется на месте соревнований организаторами 

соревнований и Главной судейской коллегией соревнований. 

Места команд юношей и девушек отдельно определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных командами по итогам всех игровых дней. 

При победе со счетом 3:0 и 3:1 команда получает три очка, 3:2 – два очка, 

при поражении со счетом 2:3 – одно очко, при счете 1:3 и 0:3 – ноль очков. 

За неявку присуждается поражение со счетом 0:3 в матче и 0:25 в каждой 

партии. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно в порядке убывания значимости: 

а) количество побед во всех встречах; 

б) соотношению партий во всех встречах; 

в) соотношению партий во встречах между ними; 

г) соотношение мячей во встречах между ними; 

д) соотношение мячей во всех встречах.    

При подведении общекомандного зачета производится начисление очков 

по нижеследующей таблице, за места, занятые спортсменами команды субъекта: 
Место  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Очки  300  260  220  190  160  140  120  100  80  60  

 

 

Легкая атлетика 

Личные соревнования по легкой атлетике проводятся раздельно среди 

юношей и девушек. По итогам соревнований подводится командный зачет.      

Победители и призеры личных соревнований в каждом виде программы 

определяются в соответствии с правилами проведения соревнований. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками за три дня соревнований.  

В зачет идут 20 лучших результатов независимо от пола, в том числе эстафеты. 

Начисление очков по местам: 

Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 140 119 105 94 83 71 63 54,5 46 40,5 

Места 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 35 31 26,5 22,5 18 14 10 5,5 3 1* 

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице  

и закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, 

отмеченные знаком «*». 

В случае равенства суммы очков у двух или более команд преимущество 

получают команды, спортсмены которых заняли больше первых мест, затем 

вторых, третьих и т.д. мест. 

При одинаковых результатах, показанных спортсменами в одном виде 

программы, когда правила соревнований не дают возможность определить  

их места, очки начисляются спортсменам по высшему месту. 
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Команда может заявить на каждый вид программы неограниченное 

количество участников, каждый из них может выступить не более чем в трех 

видах программы, не считая эстафеты. 

 

 

Плавание 

Личные соревнования по плаванию проводятся раздельно среди юношей и 

девушек за исключением смешанных эстафет. По итогам соревнований 

подводится командный зачет. 

Победители и призеры в личных соревнованиях во всех дистанциях 

определяются по занятым местам в соответствии с правилами проведения 

соревнований. 

Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

всех индивидуальных видов программы. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками за три дня соревнований.  

В зачет идут 20 лучших результатов независимо от пола, в том числе эстафеты. 

Начисление очков по местам: 

Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 140 119 105 94 83 71 63 54,5 46 40,5 

Места 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 35 31 26,5 22,5 18 14 10 5,5 3 1* 

Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице  

и закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, 

отмеченные знаком «*». 

При одинаковых результатах, показанных спортсменами в одном виде 

программы, когда правила соревнований не дают возможность определить  

их места, очки начисляются спортсменам по высшему месту. 

 

 

Спортивное ориентирование 

Личные соревнования по спортивному ориентированию проводятся 

раздельно среди юношей и девушек. По итогам соревнований подводится 

командный зачет.      

Победители и призеры личных соревнований в каждом виде программы 

определяются в соответствии с правилами проведения соревнований. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных участниками за три дня соревнований.  

В зачет идут 20 лучших результатов независимо от пола, в том числе эстафеты. 

Начисление очков по местам: 

Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 140 119 105 94 83 71 63 54,5 46 40,5 

Места 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 35 31 26,5 22,5 18 14 10 5,5 3 1* 
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Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице  

и закончивший соревнование с официальным результатом, получает очки, 

отмеченные знаком «*». 

В случае равенства суммы очков у двух или более команд преимущество 

получают команды, спортсмены которых заняли больше первых мест, затем 

вторых, третьих и т.д. мест. 

При одинаковых результатах, показанных спортсменами в одном виде 

программы, когда правила соревнований не дают возможность определить  

их места, очки начисляются спортсменам по высшему месту. 

 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в личных и командных видах 

программы и в эстафетах (легкая атлетика, плавание, спортивное 

ориентирование) награждаются дипломами и медалями Минспорта России. 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях по волейболу, 

награждаются кубками Минспорта России. 

Команды, занявшие 1-3 места в командных зачетах по легкой атлетике, 

плаванию и спортивному ориентированию, награждаются кубками Минспорта 

России. 

Команды, занявшие 1 – 3 места в общекомандном зачете, награждаются 

кубками Минспорта России. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России и ОСФСГ обеспечивают долевое участие  

по финансированию Спартакиады по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурного 

мероприятия 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. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год 

осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий». 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

обеспечивается за счет средств субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути и 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 
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Страхование участников Спартакиады производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств,  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Спортивные 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 Российской Федерации от 23.10.2020 

№ 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 

 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется  

в Комиссию по допуску участников на каждого участника Спартакиады.  

 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

Предварительная заявка (Приложение № 1 к настоящему Положению)  

на участие в Спартакиаде направляется на электронный адрес info@osfsg.ru  

до 31 мая 2021 г., именная заявка (Приложение № 2 к настоящему Положению) 
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на участие в Спартакиаде направляется на электронный адрес: info@osfsg.ru 

до 10 сентября 2021 г. 

Медицинский допуск спортсменов в столбце № 8 «Виза врача» заверяется 

подписью и печатью врача, подпись врача в графе «Врач» должна быть заверена 

печатью медицинской организации. 

В комиссию по допуску участников в день приезда представляются 

оригиналы следующих документов: 

– официальная именная заявка, оформленная в соответствии  

с требованием настоящего Положения (Приложение № 2); 

 

 

на каждого участника соревнований: 

– паспорт гражданина РФ; в случае, если участник младше 14 лет –

свидетельство о рождении; 

–  справка МСЭ (ВТЭК). 

 

Без правильно заполненной именной заявки на участие в 

соревнованиях (согласно Приложению к настоящему Положению) и без 

предоставления вышеуказанных документов участники не будут допущены 

к соревнованиям. 

  

Настоящее Положение является основанием для командирования  

на Спартакиаду спортсменов, тренеров, сопровождающих лиц. 

 



Приложение № 1 

к Положению о 7-й Всероссийской 

летней спартакиаде по спорту глухих 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в 7-й Всероссийской летней спартакиаде по спорту глухих   
04-08 октября 2021 года, г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Название команды 

(Регион РФ) 

 

Ф.И.О. ответственного 

лица 

 

Контактный телефон 

(указать код города) 

  

Адрес электронной почты  

Количество участников 

(спортсменов) 

 

Количество 

сопровождающих, Ф.И.О 

 

 

 

№ 

п\п 
Вид спорта 

Количество 

участников 
Количество сопровождающих 

юноши девушки тренер руководитель 
сурдо- 

переводчик 

1 Волейбол      

2 Легкая атлетика    

3 Плавание    

4 Спортивное 

ориентирование 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель_____________________             М.П.          /____________________________/ 

                                                                                                                     (Ф.И.О.)                                      
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Приложение № 2 

к Положению о 7-й Всероссийской 

летней спартакиаде по спорту глухих 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в 7-й Всероссийской летней спартакиаде по спорту глухих, 04-08 октября 2021 года, г. Саранск, Республика Мордовия 

  

от                         

(наименование субъекта РФ) 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Паспортные 

данные 

Номер 

справки 

МСЭ 

(ВТЭК) 

Адрес 

постоянного 

места жительства 

В качестве кого 

выезжает (руководитель, 

сурдопереводчик 

спортсмен (вид спорта), 

тренер (вид спорта)) 

Виза 

врача 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

 

*при заполнении столбца № 7 для спортсменов и тренеров ОБЯЗАТЕЛЬНО указание вида спорта, в котором выступает спортсмен и тренер 

 

 

Всего допущено человек: _________  Врач   /  / 

  М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта   /  / 

 М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество)  


