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ПОЛОЖЕНИЕ

XIX фестиваль спорта инвалидов Пермского края
Цели и задачи
Целями и задачами фестиваля являются:








пропаганда Паралимпийского и Сурдлимпийского движений;
привлечение людей с ограниченными физическими возможностями здоровья к
занятиям физической культурой и спортом;
адаптация и интеграция инвалидов в обществе;
популяризация адаптивной физической культуры;
обмен опытом работы по адаптивной физической культуре среди учреждений и
организаций Пермского края;
укрепление дружеских и спортивных связей.

Место и сроки проведения
Фестиваль проводиться в два этапа:
1-й этап – проведение соревнований в городах, районах, муниципальных образованиях
(сентябрь, октябрь 2013 года);
2-й этап – финальные соревнования проводятся 26 октября 2013 года в г. Перми
(ул. Рабочая, 9, манеж «Спартак»).
Начало работы мандатной комиссии в 9.00 час.
Торжественное открытие в 11.00 час.
Начало соревнований в 12.15 час.
Закрытие фестиваля в 17.00 час.

Участники
К участию в фестивале на всех этапах допускаются спортсмены-инвалиды в возрасте:
женщины 18-55 лет, мужчины 18-60 лет.
К участию в финале фестиваля допускаются победители и призеры 1-го этапа.
Состав спортивных делегаций: 15 участников, 1 тренер, 1 представитель.

Для колясочников и тотально слепых допускается сопровождающий.

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-инвалиды (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. двухсторонняя ампутация верхних конечностей
Колясочники (ВОИ):
09. поражение поясничного отдела позвоночника
10. двухсторонняя ампутация нижних конечностей

Участник может выступать только по одной медицинской группе
и не более чем в 2-х видах спорта по выбору (выбравшие армспорт –
участвуют только в этом виде программы)
Руководство
Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляют:
Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Пермская краевая федерация
физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, краевые
правления ВОИ, ВОГ, ВОС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.

Программа
Соревнования личные.
Программа включает следующие виды:
Медицинская группа ВОГ:
Медицинская группа ВОИ (с 03 по 08):

армспорт

дартс (кроме 08)

дартс

бег 60 метров (кроме 05, 06)

бег 60 метров

прыжки в длину с места (кроме 05, 06)

прыжки в длину с места

армспорт (кроме 08)

настольный теннис

настольный теннис (для 03, 04)

динамометрия (для 05, 06)
Медицинская группа ВОС (Б 1, Б 2-Б 3)

бег 60 метров

прыжки в длину с места

армспорт

динамометрия (Б-1,2,3)

Медицинская группа ВОИ (с 09 по 10):

дартс

гонки на колясках

армспорт

настольный теннис

БЕГ 60 м и ГОНКИ НА КОЛЯСКАХ. Победитель определяется по лучшему спортивнотехническому результату.
ДАРТС. Мишень устанавливается на высоте 173 см от пола, позиция для метания находится от
мишени на расстоянии 237 см. Игра «Набор очков». Участники последовательно выполняют три
попытки по три броска. Места участников определяются по наибольшей сумме набранных
очков в трех попытках.

ПРЫЖКИ в ДЛИНУ с МЕСТА. Каждому из участников дается две попытки, лучшая из
которых идет в зачет.
Победитель определяется по лучшему спортивно-техническому
результату.
ДИНАМОМЕТРИЯ. (Измерение мышечной силы кистей рук). Каждый участник сжимает
динамометр правой и левой рукой. Победитель определяется по наибольшей сумме
килограммов. При одинаковой сумме набранных килограммов производится дополнительная
попытка до выявления победителя.
АРМСПОРТ. В рамках фестиваля проводится Чемпионат Пермского края по армспорту.
Участники Чемпионата в другие виды программы фестиваля не допускаются.
Соревнования носят личный характер и проводятся на левой и правой руках. Участники
подразделяются по весовым категориям: женщины – 60кг, 70кг, 80кг, 80кг+, мужчины – 60кг,
75кг, 90кг, 90кг+. Каждый участник имеет право выступать только в своей весовой категории.
От команды допускаются не более двух человек в каждой весовой категории. Спортсмены
борются только в своих группах в зависимости от заболеваний. ВОГ и ВОС борются за стоячим
столом, победители определяются по сумме очков двух рук. Спортсмены с ПОДА делятся на два
класса: - ARM1 – спортсмены, передвигающиеся постоянно в инвалидной коляске, соревнуются
сидя; - ARM2 – спортсмены, не имеющие опоры на обе нижние конечности, соревнуются стоя.
Победители среди спортсменов ПОДА определяются по сумме очков двух рук (кроме
медицинской группы 07). Сборные команды муниципальных образований, занявшие I, II, III
места, награждаются кубками и дипломами.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Участники соревнований должны иметь ракетки. Соревнования
проводятся по системе с выбыванием после поражения и проводятся до 2 побед с усеченным
регламентом до 11 очков.

Определение победителей и награждение
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы
раздельно среди мужчин и женщин и согласно медицинским группам и спортивным
результатам, награждаются медалями, дипломами и призами.

Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 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 наличии актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих
организаций.

Расходы
Расходы по проведению фестиваля несут: Министерство физической культуры и
спорта Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Пермская краевая
федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
комитет социальной защиты населения администрации г. Перми.

Расходы по командированию участников несут командирующие
организации. Питание во время фестиваля за счет Пермской краевой
федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата.

Заявки
Предварительные заявки на участие в фестивале спортсменов (приложение 1) и
заполненные формы сведений на них (приложение 2) подаются в Пермскую краевую
федерацию физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (председатель - Дзодзиев Адылгерий Гагузович), до 20 октября по адресу: 614087,
г. Пермь, ул. Рабочая, 9. Тел/факс: (342)238-09-21, эл. почта: poffksti@mail.ru
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию перед
началом соревнований. В заявке в графе «характер инвалидности» дополнительно указать
полный развернутый диагноз (основной диагноз, сопутствующая паталогия) (тел. для справок
212-18-66 – Клестов Вадим Вилордович). Команды, не имеющие именной заявки и (или) допуск
врача, к соревнованиям не допускаются.
При подаче формы сведений на спортсменов требуются в обязательном порядке
индивидуальные сведения участника: ИНН, данные паспорта (серия, номер, дата

выдачи, кем выдан), полная дата рождения, адрес проживания, №
справки МСЭ с указанием даты выдачи и срока действия, № страхового
пенсионного свидетельства. В форме сведений обязательно указать ФИО
ответственного за команду спортсменов и его контактный телефон. При

отсутствии этих данных участники к соревнованиям не
допускаются.
Примечание: заявку и сведения заполнять разборчиво (желательно
печатными буквами).
Контактные телефоны:


Министерство физической культуры и спорта Пермского края–
(342) 236-02-22 – Караваев Алексей Вячеславович



Пермская краевая федерация физической культуры и спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – (342) 238-09-21,
238-14-72 – Рычкова Татьяна Владимировна;



Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов
– (342) 244-91-28;



Пермская краевая организация Всероссийского общества слепых –
(342) 212-97-66;



Пермское региональное отделение Всероссийского общества глухих
– (342) 217-92-52;



Пермский краевой врачебно-физкультурный диспансер – (342)
-15- 91 – Сиротин Александр Борисович.
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Данное Положение является официальным вызовом
на фестиваль
Участникам и сопровождающим обязательно иметь при себе сменную
спортивную обувь

