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                                           1. Цели и задачи 

 Целью проведения VII Паралимпийского спортивного фестиваля (далее – 

ПАРАФЕСТИВАЛЬ) является привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 Задачи ПАРАФЕСТИВАЛЯ:   

 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия 

во всех сферах жизни общества; 

 адаптация и интеграция инвалидов в обществе; 

 пропаганда  Паралимпийского и Сурдлимпийского движений; 

   популяризация адаптивной физической культуры; 

 обмен опытом работы по адаптивной физической культуре среди учреждений и 

организаций; 

 патриотическое воспитание молодых инвалидов; 

 укрепление дружеских и спортивных связей; 

 комплектование  сборных команд  по видам спорта для участия в  краевых  

соревнованиях. 
 

2. Место и сроки проведения 

  VII Паралимпийский спортивный фестиваль 2017 года проводится в   

семь этапов: 

- I этап     - Открытие  VII Паралимпийского  спортивного фестиваля  

                  04 марта 2017 года.  

                  Место проведения  - Спортивный комплекс им. В.П.Сухарева по адресу: 

                  г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 158а, корпус 3 (Манеж). 

 

-II этап    - Открытый чемпионат и первенство  города Перми по плаванию  среди 

                   инвалидов.  

                  12 апреля 2017 года. 

                  Место проведения - ООО «СК «Олимпия-Пермь», по адресу: г. Пермь,  

                  ул. Мира, 41. 

 

-III этап    - Открытый Фестиваль спорта детей - инвалидов, посвященный 

Международному дню защиты детей. 

                   01 июня 2017 года. 

                   Место проведения – Спортивный комплекс им. В.П.Сухарева по адресу: 

                  г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 158а, корпус 3 (Манеж).  

 

            -IV этап - Открытый чемпионат города Перми по легкой  атлетике среди  

   инвалидов. 

                   12 августа 2017 года. 

                   Место проведения – Стадион «Динамо» по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, 1. 

 

            - V этап   - Открытый спортивный праздник  «Папа, мама, я  -  спортивная 

                               семья!» для семей с детьми – инвалидами.                               

                               30 сентября 2017 г. 

                   Место проведения –  Спортивный комплекс им. В.П.Сухарева по адресу: 

                   г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 158а, корпус 3 (Манеж). 

 

-VI  этап   - Открытый чемпионат  города Перми по бильярдному спорту  среди  

                   инвалидов.  

                   03 ноября 2017 года. 



                        Место проведения –  Бильярдный клуб  «Спорт-Холл», по адресу: г.Пермь, 

ул. Проспект Парковый, 58 а 

 

          -VII  этап   - Открытый чемпионат и первенство города Перми по лыжным гонкам 

                        среди инвалидов памяти ЗМС России 3-х кратного чемпиона 

Паралимпийских зимних игр Т.А.Крыжановского. 

                   09 декабря 2017 года. 

                        Место проведения -  Лыжная база «Динамо» по адресу: г. Пермь, 

                        ул. Самаркандская, 2. 

 

            Все этапы  ПАРАФЕСТИВАЛЯ являются открытыми для участия спортсменов - 

инвалидов проживающих в Пермском крае. 

 

 

I этап - Открытие VII  Паралимпийского спортивного фестиваля  

            Торжественное открытие  ПАРАФЕСТИВАЛЯ   состоится   04 марта 2017 года в 

Спортивном комплексе  им. В.П.Сухарева по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 158а 

корпус 3 (Манеж). 

Начало работы комиссии по допуску в 9.00 час.  

Торжественное открытие в 11.00 час. 

Начало соревнований в 11.30 час. 

Закрытие соревнований  в 17.00 час. 

3. Руководство 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют: 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, Пермская городская 

федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

Региональное отделение  ООО «Паралимпийский  комитет  России» Пермского края,  

Краевые организации ВОИ, ВОГ, ВОС, Региональное отделение  ООО «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае, 

Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пермские медведи»,  Общественная организация 

инвалидов «Ассоциация поддержки инвалидного спорта» г. Перми. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – судья первой категории  Бушуева Татьяна Вячеславовна. 

Главный секретарь – судья первой категории  Исаева Алла Ричардовна.   

  

4. Участники 

 
К участию в соревнованиях I этапа Парафестиваля   допускаются спортсмены-

инвалиды: мужчины и женщины в возрасте 18 - 65 лет.   

Состав спортивных делегаций от районов (территорий) не более 25 спортсменов, 2 

тренеров, 1 представителя.  

Каждый район (территория) формирует свою спортивную делегацию из   

представителей ВОИ, ВОГ, ВОС. Заявку для участия в соревнованиях формирует и подает 

отдельно каждый представитель ВОИ, ВОГ, ВОС.     

            Для колясочников и спортсменов с нарушением зрения (ВОС) допускается 

сопровождающий. 

      Участникам и сопровождающим обязательно иметь при себе сменную спортивную 

обувь! 

 



 

Медицинские категории участников: 

 
   Спортсмены с нарушением слуха (ВОГ). 

   Спортсмены с нарушением зрения (ВОС): 

01. Б-1 (допускаются в затемненных очках без светоощущения) 

02. Б-2 и Б-3 

    Спортсмены  с поражением ОДА (ВОИ): 

03. общее заболевание (не допускаются спортсмены с нарушением  интеллекта) 

04. ДЦП 

05. односторонняя ампутация голени 

06. односторонняя ампутация 2/3 бедра   
07. односторонняя ампутация верхней конечности 

08. односторонняя ампутация нижней конечности 

                   

                 Колясочники (ВОИ): 

09.поражение поясничного отдела позвоночника 

10.двухсторонняя ампутация нижних конечностей 

 

Участник соревнований может выступить только в одной медицинской категории и не 

более чем в 2-х видах спортивной дисциплины по выбору без учета соревнований по 

шахматам!   

Участники соревнований по армспорту не имеет права участвовать в других 

спортивных дисциплинах в связи с проведением чемпионата Пермского края по 

армспорту.   
    

5. Программа 

 
                                Соревнования носят личный характер. 
 
   Программа I этапа Парафестиваля включает следующие спортивные дисциплины: 

 

Медицинская группа ВОГ: 

 

  дартс 

 бег 60 метров 

 прыжки в длину с места 

    

  

 

Медицинская группа ВОИ (с 03 по 08): 

 

 дартс   

 бег 60 метров (кроме 05,06,) 

 гиревой  спорт (только 

(03,04,05,06,07)       

 прыжки в длину с места 

(только 03,04,07,08) 

 армспорт (кроме 03) 

 шахматы   
 

Медицинская группа ВОС: 

 

 бег 60 метров 

 прыжки в длину с места 

 динамометрия 

    

           

 

 

 

 

 

 

Медицинская группа ВОИ (с 09 по 10): 

  

 дартс 

 гонки на колясках 

 динамометрия 

 шахматы  

 армспорт  

 

 



ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ  БЕГ  

Участники соревнований бегут по прямой на дистанцию 60 метров.  Победитель определяется 

по лучшему спортивно-техническому результату. Участникам запрещается соревноваться в 

шиповках. 

  

ГОНКИ НА КОЛЯСКАХ 

Участники выполняют  движение на коляске по прямой на дистанцию  60 метров. Победитель 

определяется по лучшему спортивно-техническому результату. В соревнованиях  

применяются коляски различных типов (кроме колясок с электроприводом).  

 

ДАРТС  

Мишень устанавливается на высоте 173 см от пола, позиция для метания находится от 

мишени на расстоянии 237см. Для участников соревнований проводится игра «Набор очков». 

Участники последовательно выполняют три попытки по три броска. Места участников 

определяются по наибольшей сумме набранных очков в трех попытках. 

 

  ШАХМАТЫ  

            Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ  2005 года.  

            Соревнования среди лиц с ПОДА проводятся 20 февраля в 15 час. по адресу г. Пермь, ул. 

Геологов,1 (Социально - досуговый центр «Нагорный-1»). Порядок проведения соревнований 

будет определен главной судейской коллегией.  

             Главный судья - Курочкина Елена Анатольевна.              

              

ГИРЕВОЙ СПОРТ  
Соревнования проводятся по правилам Всероссийской федерации гиревого спорта (ВФГС). 

Участники выполняют упражнение – рывок. Рывок: стойка - ноги врозь, спортсмен хватом 

сверху сильнейшей рукой за душку гири  последовательно поднимает гирю вверх и опускает 

вниз, не касаясь пола. Положение гири вверху фиксируется на прямой руке.  

Весовые категории: мужчины: до 80 кг. и свыше 80 кг. Вес гири - 16 кг. Победитель 

определяется по наибольшему количеству выполненных рывков.   

 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С МЕСТА  
Каждый участник последовательно выполняет 2 попытки. Лучшая попытка идет в зачет. 

Победитель определяется по  лучшему спортивно-техническому результату. Соревнования 

проводятся в личном первенстве. 

 

ДИНАМОМЕТРИЯ (измерение мышечной силы кистей рук). 

Каждый участник сжимает динамометр поочередно правой и левой рукой  по одной попытке. 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных килограммов правой и левой рук.  

При одинаковой сумме набранных килограммов проводится дополнительная попытка до 

выявления победителя. 

   

АРМСПОРТ  
В рамках I этапа ПАРАФЕСТИВАЛЯ проводится чемпионат Пермского края по армспорту 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Соревнования носят личный характер и проводятся на одной из рук. Спортсмены 

соревнуются только в своих медицинских группах и делятся на два класса:  

АRM I – спортсмены, постоянно передвигающиеся в инвалидных колясках соревнуются сидя. 

АRM 2 – спортсмены соревнуются стоя (смотрите положение по Чемпионату).  

Участники подразделяются по следующим весовым категориям:  

-спортсмены с ПОДА ARM1 – мужчины 75 кг, + 75 кг;  женщины 65 кг, + 65 кг.  

-спортсмены c ПОДА ARM 2: мужчины 60 кг, 70 кг, 80 кг, + 80 кг; женщины 65 кг, + 65 кг.  

От спортивной делегации района (территории) допускается не более двух человек в каждой 

весовой категории. Победители определяется по одной руке.  

Главный судья -  Вяткин Сергей Николаевич.  



 

 

 

   

                                    6. Определение победителей и награждение 

 
 Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы 

раздельно среди мужчин и женщин, согласно медицинских категорий и спортивных 

результатов. Призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и ценными призами 

в денежном эквиваленте. 

                        Награждение победителей и призеров соревнований по шахматам будет проведено в 

день открытия Парафестиваля 04 марта 2017 года с 12.30 час. Организаторы Парафестиваля 

учредили спортивные номинации, которыми будут награждаться спортсмены и самые 

дружные и организованные спортивные делегации.  

                        В зависимости от наличия и объема имеющегося финансирования на организацию и 

проведение ПАРАФЕСТИВАЛЯ организаторы соревнований на свое усмотрение могут 

вносить изменения по награждению победителей и призеров соревнований.    

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
 Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованию 

соответствующим нормативно-правовым актам, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению соревнований, утверждаемых в установленном 

порядке. Во время спортивных соревнований будет находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания медицинской помощи, в случае необходимости. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований, осуществляются по месту 

жительства.  

  Страхование от несчастных случаев участников соревнований производится за счет 

организаторов соревнований. 

8. Расходы 

 
 

Расходы по проведению соревнований несут: Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Перми,  Пермская городская федерация физической культуры и 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Региональное отделение ООО   

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно – двигательного аппарата» в 

Пермском  крае, Региональное отделение «Паралимпийский комитет России» Пермского края, 

АНО «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пермские медведи», ООИ  «Ассоциация 

поддержки инвалидного спорта» г. Перми. 

  

Расходы по командированию участников несут командирующие организации.  

 

                                                       9. Заявки 
 

Предварительные заявки на участие спортсменов в I этапе                                              

ПАРАФЕСТИВАЛЯ подаются в Пермскую городскую федерацию физической культуры и 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 
 

Прием заявок – до 20 февраля 2017 г.  по телефону/факсу (342) 241-92-00, 241-78-39  и 

обязательно в электронном виде на адрес: pfis@yandex.ru 

 

Именные заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию перед 

началом соревнований. Форма заявки прилагается (приложение № 1). В заявке в графе 

mailto:pfis@yandex.ru


«характер инвалидности» дополнительно указать полный развернутый диагноз (основной 

диагноз, сопутствующая патология) (тел. для справок 212-15-91–Сиротин Александр 

Борисович). Спортивные делегации, не имеющие именной заявки и (или) допуск врача, к 

соревнованиям не допускаются!  

 

При подаче предварительных заявок на участие в соревнованиях требуются в 

обязательном порядке индивидуальные сведения участника:  ИНН,  данные паспорта (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан),  полная дата рождения. адрес с индексом, № справки МСЭ 

(медико-социальная экспертиза), № страхового пенсионного свидетельства. В форме сведений 

обязательно указать ФИО ответственного за команду спортсменов и его контактный телефон. 

Форма сведений прилагается (приложение № 2). При отсутствии этих данных участники к 

соревнованиям не допускаются!   

 

Примечание:  заявку и сведения заполнять разборчиво (печатными буквами). 

 

Для команд представляющих город Пермь заседание мандатной комиссии 

состоится 01 марта 2017 года в 16.00 часов в помещении манежа Спортивного комплекса 

им. В.П.Сухарева (корпус 3) по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов,158 а.   

 

 

10. Особые условия  

  Организаторы ПАРАФЕСТИВАЛЯ оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение. 

 

Контактные телефоны: 

Пермская городская федерация физической культуры и спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата: 

- Ивонин Александр Валентинович       т. 89128810305 

- Бердников Валерий Александрович    т. 89194985341 

- Лядов Владимир Федорович                т. 89028064601 

         - Пермский краевой врачебно-физкультурный диспансер – Сиротин Александр 

Борисович  т.(342) 212 -15- 91. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на 

          I этап   VII  ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ!   


