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ПОЛОЖЕНИЕ S

о проведении открытого онлайн-первенства ГКУДО «ОДЮСАШ» 
по ОФП среди детей-инвалидов, инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященного Международному Дню инвалидов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в онлайн режиме в соответствии с перечнем 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ГКУДО «ОДЮСАШ» при 
поддержке Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью проведения открытого онлайн-первенства по ОФП (далее - соревнования) 
является оценка физической и спортивной подготовки участников и выявление лучших 
на основании состязательного процесса в условиях невозможности проведения 
традиционных спортивных мероприятий, а также популяризация здорового образа 
жизни, развитие адаптивной физической культуры и спорта среди детей-инвалидов, 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на 
территории Курганской области.

Задачи:
- укрепление здоровья и физического развития;
- поддержка спортивного духа участников в условиях самоизоляции;
- выявление сильнейших спортсменов.

III. МЕСТО’И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся:
-с 29.11.2021 по 04.12.2021 года;
Выполнение участником спортивного задания (упражнений) происходит в 

домашней обстановке с соответствующим документированием процесса (видео, замер 
параметров).

Дистанционная судейская оценка выполнения спортивного задания происходит 
на основании полученных по E-mail материалов от участников соревнований в 
УКАЗАННЫЕ СРОКИ, далее - выявление лучших и публикация результатов 
соревнований на официальном сайте учреждения.

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Общее руководство проведением соревнований и непосредственное проведение 
соревнований осуществляет ГКУДО «Областная детско-юношеская спортивно
адаптивная школа». Главный судья - Рубцов Артём Валерьевич, старший тренер- 
преподаватель спортивной сборной команды Курганской области по спорту лиц с 
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интеллектуальными нарушениями (пауэрлифтинг), главный секретарь - Зенкова 
Валерия Андреевна (администратор тренировочного процесса).

V. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Для участия необходимо подать заявку на электронную почту учреждения 
cofk@bk.ru, регистрация открывается 26.11.2021 (пт) в 8.00 и заканчивается 29.11.2021 
в 11.00 (пн).

К участию в соревнованиях допускаются дети-инвалиды, инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастных категориях 7-10 лет, 11-15 лет, 
16-18 лет, 19-23 лет, проживающие на территории Курганской области, имеющие 
допуск врача.

Участники онлайн-спартакиады по ОФП должны быть в спортивной форме и 
обуви (футболка, топ, шорты, тайцы) для удобства выполнения заданий и 
качественной оценки техники упражнения на спортсмене желательно должна быть 
обтягивающая спортивная форма.

Видео участников в джинсах, джинсовых шортах, юбках, брюках, блузках 
просматриваться НЕ БУДУТ.

VI. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. Подъем туловища из положения лежа на спине (учитывается количество 
подъемов за 1 минуту). (Ссылка на правильную технику выполнения; 

).https://www.youtube.com/watch?v=G-dw72bLExw
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на прямых ногах (учитывается 

количество отжиманий за 1 минуту). (Ссылка на правильную технику выполнения: 
. youtube. com/watch?v=37d8JMEAwLY).https://www

3. Пистолетик - присед строго на одной ноге (правая или лева на выбор), без 
смены ног во время выполнения упражнения, упражнение необходимо выполнить 
максимально возможное количество раз в течении 1 минуты);

* во время выполнения упражнения держаться или опираться на что-либо руками 
запрещено, касание свободной ногой (минус одно повторение);

- повторения засчитываются только в том случае, если угол в приседе 
создаваемый голенью и бедром достиг отметки в 90 градусов или был более 
«острым».

(ссылка на правильную технику выполнения:
https://www.youtube.com/watch?v=6vH_r-yV1Fk).

VII. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ВИДЕОФАЙЛОВ

1. Включить запись видеоролика на телефоне, видеокамере (пр. записывающие 
устройства).

2. Наводим камеру на лист бумаги, где написано кодовое слово «ПЕКИН 2022», 
это даст нам гарантию, что упражнения выполняются в данный период времени, а 
также укажите ФИО и возрастную категорию участника.

3. Наводим камеру на участника (выбираем ракурс, позволяющий наиболее 
точно оценить линейные и угловые характеристики - качество выполнения);

4. Представление участника (фамилия, имя, дата рождения (возрастная 
категория), НАПИСАТЬ на листе бумаги под кодовым словом).

5. Участник приступает к выполнению упражнений.
6. По окончанию упражнения, телефон (камера) наводится на лист бумаги, где 

написано кодовое слово «ПЕКИН 2022», файл сохраняется для отправки судьям.
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7. Присылая видеофайлы, участник автоматически соглашается на их 
публикацию в сети интернет (интернет сообщество Управление по физической 
культуре и спорту Курганской области, официальный сайт ГКУДО «ОДЮСАШ»).

VIII. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
1

Основания для дисквалификации участника:
- видеофайлы неполноценны (отсутствие начальной или конечной записи листа 

бумаги, где написано кодовое слово «ПЕКИН 2022», прерывистость, искусственная 
обработка, фальсификация данных);

- видеофайлы присланы не в указанное время (с опозданием или опережением);
- неудачно выбран ракурс съемки, плохо просматриваются технические детали 

выполняемого упражнения.
Съемка листа бумаги с кодовым словом в начале и конце файла ОБЯЗАТЕЛЬНА.

IX. ПОРЯДОК ОТПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ВИДЕОФАЙЛОВ

1. После выполнения упражнений видеофайл отсылается на электронную почту 
 , не позднее 17:00 (в период с 29.11 по 04.12.2021г.).cofk@bk.ru

Файл переименовывается в формате: Иванов Степан, 10 лет.

X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные. Результат вычисляется судейской коллегией, по 
средствам хронометрирования и анализа видеоролика.

Определение победителей и призеров:
победители и призеры в дисциплине (упражнении) определяются по лучшему 

техническому результату без учета патологий,
победители и призеры онлайн-первенства определяются по наименьшей сумме 

баллов набранных в трех упражнениях без учета патологий.

Место 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место ..............

Балл 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов ...................

Подведение итогов онлайн-первенства (Размещение итогового протокола на 
сайте ГКУДО «ОДЮСАШ») в 07.12.2021 г. 17:00.

XI. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются онлайн-дипломами, без 
учета патологий.

XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с награждением, несет ГКУДО «Областная детско- 
юношеская спортивно-адаптивная школа».

XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
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К онлайн-первенству по ОФП допускаются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний по состоянию здоровья и ознакомившиеся с настоящими правилами 
техники безопасности.

Перед выполнением упражнений необходимо исключить влияние факторов, 
которые могут привести к случаям травматизма:

- выполнение упражнений без спортивной разминки;
- неподготовленная спортивная одежда и обувь;
- неподготовленная поверхность (влажный, скользкий пол, несоответствующий 

(размер, фактура) коврик, пр.);
- неисправное или не подготовленное спортивное оборудование, инвентарь;
- выполнение упражнений без страховки;
- несоразмерность физических возможностей участника предельным 

характеристикам выполняемого упражнения.
При выполнении упражнений необходимо обеспечить:

выполнение санитарно-гигиенических и конструктивных требований, 
предъявляемых к месту проведения соревнований (освещение, качество воздуха, 
общие экологические требования, эргономические характеристики);

- наличие в непосредственной близости от места проведения соревнований 
средств первой медицинской помощи (универсальная медицинская аптечка);

- соблюдение правил пожарной безопасности (знание порядка вызова пожарной 
охраны, наличие первичных средств пожаротушения).

При ухудшении самочувствия, появлении боли или получении травмы участник 
должен немедленно прекратить выполнение упражнения, а сопровождающий (или 
самостоятельно) - оказать необходимую медицинскую помощь, вплоть до обращения в 
медицинское учреждение.

По завершению выполнения упражнений:
- успокоить дыхание, выполнив при необходимости специальные упражнения;
- провести гигиенические процедуры.

XIV. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Обеспечение безопасности при проведении онлайн-соревнований - обязанность 
и ответственность родителей участников.

XV. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ

Заявки на участие в онлайн-спартакиаде, согласно приложенным образцам, 
высылаются в сроки установленные пунктом V. настоящего положения о спартакиаде

Без правильно заполненной именной заявки на участие в соревнованиях 
(согласно образцу) участники не будут допущены к соревнованиям.

Данное Положение является официальным приглашением для участия в 
соревнованиях.
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Приложение № 1.

ЗАЯВКА
на участие в открытом онлайн-первенстве СКУДО «ОДЮСАШ» по ОФП среди детей-инвалидов, 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященного Международному Дню инвалидов

N 
п/п Ф.И. (полностью) Возрастная 

категория Учебное заведение Тренер 
(при наличии)

Электронная 
почта 

(для отправки 
дипломов 

победителей и 
призеров 

соревнований)
- * -


