ПОЛОЖЕНИЕ
о III ПАРАЛИМПИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ под девизом:
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III этап – Открытый чемпионат по легкой атлетике среди инвалидов

2013 год

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения Открытого чемпионата по легкой атлетике среди инвалидов является
популяризация легкой атлетики среди инвалидов, привлечение их к систематическим занятиям
адаптивной физической культурой и спортом.
Задачи Чемпионата:
-пропаганда Паралимпийского и Сурдлимпийского движений;
-развитие и укрепление дружеских связей среди инвалидов;
-выявления сильнейших спортсменов;
-привлечение внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам
инвалидов;
-активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации и адаптации к
жизни, а также интеграция инвалидов в обществе;
-укрепление здоровья и физического развития инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
-комплектование сборной команды города Перми и Пермского края для участия во
всероссийских соревнованиях.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Открытый чемпионат по легкой атлетике среди инвалидов проводится в городе Перми
08 августа 2013 года на стадионе «Динамо» по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, 1.
Заседание мандатной комиссии с 10 час.
Торжественное открытие в 11.00 час.
Начало соревнований в 11.30 час.
3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением чемпионата осуществляют: министерство
физической культуры и спорта Пермского края, Региональное отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата» в Пермском крае, комитет по физической культуре и спорту администрации
города Перми, комитет социальной защиты населения администрации города Перми, Пермская
городская федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата, региональное отделение Паралимпийского комитета России Пермского края, АНО
«Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пермские медведи», ООИ «Ассоциация поддержки
инвалидного спорта» г.Перми.
Непосредственное проведение чемпионата возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья, судья Всероссийской категории Ю.П.Великородных.
4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды 18 лет и старше.

4.1.Медицинские группы
Спортсмены с нарушением зрения: (ВОС)
Б-1
Б-2 и Б-3
Спортсмены с нарушением слуха: (ВОГ)
Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ВОИ)
Общее заболевание (не допускаются спортсмены с нарушением интеллекта)
ДЦП
Односторонняя ампутация голени
Односторонняя ампутация 2/3 бедра

Односторонняя ампутация верхней конечности
Двухсторонняя ампутация верхних конечностей
Колясочники:
Поражение поясничного отдела позвоночника
Двухсторонняя ампутация нижних конечностей
5. ПРОГРАММА
Открытый чемпионат по легкой атлетике среди инвалидов проводится в соответствии с
правилами проведения соревнований по легкой атлетике.
Спортсмены с нарушением зрения (ВОС):
Б-1
Мужчины: бег – 100 м, ( с лидером), прыжки в длину с места;
Женщины: бег - 100 м, ( с лидером), прыжки в длину с места.
Б-2 и Б-3
Мужчины: бег - 100 м, 800, прыжки в длину с места, толкание ядра;
Женщины: бег – 100 м, 400 м, прыжки в длину с места, толкание ядра.
Легкоатлетическая эстафета: 4х100 метров ( 2 жен, 2 муж.).
Спортсмены с нарушением слуха (ВОГ):
Мужчины: бег – 100 м, 800 м, прыжки в длину, толкание ядра;
Женщины: бег - 100 м, 800 м, прыжки в длину, толкание ядра
Легкоатлетическая эстафета: 4 х 100 метров ( 2 жен. 2 муж.).
Спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата (ВОИ):
Общее заболевание: бег-100 м, 800 м, прыжки в длину, толкание ядра; легкоатлетическая
эстафета: 4 х 100 м; ( 2 жен, 2 муж.);
ДЦП: бег-100 м, 400 м, прыжки в длину с места;
Односторонняя ампутация голени: - толкание ядра;
Односторонняя ампутация 2/3 бедра: - толкание ядра;
Односторонняя ампутация верхней конечности: бег-100 м, прыжки в длину, толкание ядра.
Двухсторонняя ампутация верхних конечностей: бег -100 м, прыжки в длину.
Колясочники:
Поражение поясничного отдела позвоночника: - толкание ядра, гонки на колясках 100 м.
Двухсторонняя ампутация нижних конечностей: -толкание ядра, гонки на колясках 100 м.
Каждый участник имеет право выступать не более чем в 2-х видах программы, не считая
эстафеты.
На одного незрячего спортсмена разрешается по одному лидеру.
Каждый сидячий спортсмен может иметь одного сопровождающего.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призѐры чемпионата в личном первенстве определяются по лучшему
спортивно-техническому результату в каждой медицинской группе, раздельно среди мужчин и
женщин и каждом виде программы. За 1,2,3 места участники награждаются медалями, дипломами,
ценными призами.
Команды-победители и призеры в легкоатлетической эстафете в каждой медицинской группе
(ВОИ,ВОГ,ВОС) будут награждаться кубком и дипломом, а участники - медалью, дипломом.
Организаторы соревнований учредили ценные призы для награждения по спортивным
номинациям. Победители будут определяться членами организационного комитета.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованию
соответствующим нормативно-правовым актам, действующих на территории РФ и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии
актов готовности спортивного сооружения к проведению соревнований, утверждаемых в
установленном порядке. Страхование от несчастных случаев, жизни и здоровья будет произведено
организаторами соревнований.
Во время
проведения
соревнований на спортсооружении будет находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской помощи в случае
необходимости. Медицинские осмотры участников соревнований осуществляются по месту
жительства.
8. РАСХОДЫ
Расходы по проведению соревнований несут: Министерство физической культуры и
спорта Пермского края, Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском
крае, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, комитет социальной
защиты населения администрации города Перми, Пермская городская федерация физической
культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, региональное отделение
Паралимпийского комитета России в Пермском крае.
Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в Открытом чемпионате по легкой атлетике среди
инвалидов подаются в Региональное отделение общероссийской общественной организации
«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском
крае. Прием заявок осуществляется до 29 июля 2013 года по тел/факс: (342) 241-78-39 в печатном
и обязательно в электронном виде (e-mail : pfis@yandex.ru.)
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию за 1 час до
начала соревнований ( заявку и сведения заполнять разборчиво печатными буквами), формы заявок
прилагается (приложение № 1и № 2).

Спортивные делегации и спортсмены, не имеющие именной заявки и
( или ) допуска врача, к соревнованиям не допускаются!
Контактные телефоны:
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская
Федерация спорта лиц с ПОДА» в Пермском крае :
Председатель - Ивонин Александр Валентинович – тел. 89128810305
Зам. председателя -Бердников Валерий Александрович – тел. 89194985341
Зам. председателя - Лядов Владимир Федорович – тел. 89028064601
Пермский врачебно-физкультурный диспансер :
Сиротин Александр Борисович - Тел. (342) 212-15-91.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

