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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью Спартакиады является:
- развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди детей-инвалидов;
- содействие физическому и духовному воспитанию детей-инвалидов 

средствами физической культуры и спорта;
Основными задачами Спартакиады являются:
- укрепление здоровья и физического развития детей-инвалидов;
- массовое привлечение детей-инвалидов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;
- формирование здорового образа жизни и потребности детей-инвалидов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов-инвалидов и команд.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в течение 2018-2019 учебного года.
Места и сроки проведения отдельных соревнований по видам спорта, 

включенных в программу Спартакиады, определяются в соответствии с положениями.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляют Управление по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на ГКУДО «ОДЮСАШ» 
и главную судейскую коллегию.

IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ-интернатов, 
состоящие из юношей и девушек 2000 г.р. и моложе (до 31 декабря 2018 года), 2001 
г.р. и моложе (с 1 января 2019 года), с нарушением слуха, зрения, с нарушением 
интеллекта, поражением опорно-двигательного аппарата, проживающие на территории 
Курганской области, имеющие допуск врача.

Количественный состав участников от образовательного учреждения указан в 
условиях проведения соревнований по видам спорта.

Спортивная соревновательная форма, личный спортивный инвентарь и 
оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в правилах 
соревнований по видам спорта.

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить документы:
- именная заявка (оригинал).
На каждого участника соревнований:
- копия паспорта или документа его заменяющего, при его отсутствии;
- копию справки ВТЭК или МСЭ;
- копия медицинского полиса.

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

Спартакиада проводится по следующим видам спорта: легкоатлетический кросс, 
настольный теннис, мини-футбол, лыжные гонки, дартс, комплекс ГТО, легкая 
атлетика.
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№ Вид спорта Сроки проведения

1. Легкоатлетический кросс (юноши, девушки) Сентябрь 2018
2. Настольный теннис (юноши, девушки) Октябрь 2018
3. Мини-футбол Декабрь 2018
4. Лыжные гонки (юноши, девушки) Декабрь 2018
5. Дартс (юноши, девушки) Апрель 2019
6. Комплекс ГТО (юноши, девушки) Апрель 2019
7. Легкая атлетика (юноши, девушки) Май 2019

Программа проведения отдельных соревнований определяется в соответствии с 
положениями.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ

В соревнованиях разыгрывается командное первенство.
Итоги Спартакиады подводятся без разделения на патологии.
Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по 

нижеследующей таблице, за места, занятые спортсменами (юношей и девушкой) в 
каждом виде Спартакиады без разделения на патологии.

Очки начисляются согласно таблице по всем видам Спартакиады:

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки 35 30 27 26 25 24 23 22 21 20

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Очки 9 8 7 6 5 4 3 2 1

В мини-футболе очки начисляются с коэффициентом - 2.
В случае равенства общего количества баллов у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и третьих мест.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками, 
дипломами и сертификатами на приобретение спортивного инвентаря: 

за 1 место -  сертификат на сумму 20000 рублей, 
за 2 место -  сертификат на сумму 15000 рублей, 
за 3 место -  сертификат на сумму 10000 рублей.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением
Спартакиады, оплатой работы судейских бригад несет ГКУДО «ОДЮСАШ».

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание), 
страхование от несчастных случаев жизни, и здоровья участников несут 
командирующие организации.
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации» обязанности 
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагается на 
ГКУДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий)... ».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Страхование несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на 
руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены в данных 
соревнованиях.


