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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийская зимняя спартакиада детей-инвалидов по зрению 
«Спортивная смена» (далее - Спартакиада) проводится в рамках федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» в целях привлечения инвалидов к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства, 
пропаганды здорового образа жизни.

Основными задачами Спартакиады являются:
- привлечение детей-инвалидов по зрению к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья инвалидов по зрению;
- укрепление связей между спортивными организациями инвалидов по 

зрению;
- развитие видов спорта слепых, входящих в программу Паралимпийских 

игр;
- активизация деятельности организаций, осуществляющих работу по 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению;
- привлечение внимания государственных, общественных и других 

организаций к возможностям инвалидов по зрению.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в г. Ижевске Удмуртской Республики в период 
с 22 по 26 марта 2022 года, в том числе 22 марта - день приезда, 26 марта - 
день отъезда.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют 
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация спорта слепых» (далее - ФСС) при поддержке Министерство спорта 
Российской Федерации (далее - Минспорт России) и Министерства 
просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России).

Непосредственное проведение возлагается на ФСС и Главную судейскую 
коллегию (далее — ГСК).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды учащихся 
специальных образовательных коррекционных учреждений для слепых 
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и слабовидящих детей III, IV видов или школ, обучающих детей инвалидов по 
зрению.

Возраст участников Спартакиады - от 7 до 17 лет включительно. Возраст 
участников определяется на дату проведения Спартакиады.

К участию в Спартакиаде допускаются мальчики и девочки в следующие 
возрастные группы: 2005-2007, 2008-2011 и 2012-2015 годов рождения.

Максимальный состав сборной команды от общеобразовательного 
учреждения - 16 человек, в том числе 12 - участников, независимо от пола, 
включая ведущих, 2 тренера, 1 - сопровождающий, 1 - руководитель команды.

Мальчики и девочки 2005-2007, 2008-2011 годов рождения могут 
принимать участие в обеих спортивных дисциплинах программы проведения 
Спартакиады.

Сборные команды учащихся специальных образовательных 
коррекционных учреждений для слепых и слабовидящих детей III, IV видов или 
школ, обучающих детей инвалидов по зрению обязаны заявить своих 
участников минимум на 2 дистанции спортивной дисциплины «лыжные гонки».

К Спартакиаде допускаются дети-инвалиды по зрению, выступающие 
в паре с ведущим.

Ведущий участвует в соревнованиях для тотально слепого участника 
в обязательном порядке.

Ведущим может являться тренер, сопровождающий, руководитель 
команды (независимо от возраста и пола) при условии отсутствия необходимого 
количества ведущих в заявке сборной команды учащихся специальных 
образовательных коррекционных учреждений для слепых и слабовидящих детей 
III, IV видов или школ, обучающих детей инвалидов по зрению. 
Ведущий может принимать участие в соревнованиях с участником из любого 
региона.
У одного участника может быть 2 ведущих.

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к соревнованиям.

Спортсмены-члены сборных команд Российской Федерации к участию 
в соревнованиях нс допускаются, за исключением ведущих.

Сборные команды должны иметь единую форму (майки) 
с нанесением принадлежности к специальному образовательному 
коррекционному учреждению или субъекту Российской Федерации.

Спортивная форма и экипировка участников должны соответствовать 
требованиям, указанным в правилах по виду спорта «спорт слепых» по 
спортивным дисциплинам, входящим в программу Спартакиады.
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V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ

Спартакиада проводится в соответствии с правилами вида спорта «спорт 
слепых», утвержденными приказом Министерства спорта России от 19 января 
2018 г. №17 (с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 10 
апреля 2019 г. № 301) по следующим спортивным дисциплинам:

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сроки проведении Программа мероприятия
22.03 День приезда, размещение участников, 

работа комиссии по допуску, официальная 
тренировка

23.03 Соревнования (классический стиль спринт
900 м)

24.03 Соревнования (свободный стиль): 
Девочки 2012-2015 - 1 км 
Девочки 2008-2011 -2 км 
Девушки 2005-2007 - 3 км 
Мальчики 2012-2015 - 2 км 
Мальчики 2008-2011 - 3 км 
Юноши 2005-2007 - 5 км

25.03 Соревнования (эстафета, свободный стиль, 
3x2,5 км (участники независимо от возраста 

и пола))
26.03 День отъезда

Соревнование личное с подведением общекомандного зачета.
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2005-2007, 

2008-2011 и 2012-2015 годов рождения.
Максимальный состав сборной команды от общеобразовательного 

учреждения - 16 человек, в том числе 12 - участников, независимо от пола, 
включая ведущих, 2 - тренера, 1 - сопровождающий, 1 - руководитель команды.

К участию в соревнованиях допускаются девочки, мальчики инвалиды по 
зрению, выступающие в парс с ведущим.

Для участников категории В1 может быть ведущий, не являющийся 
инвалидом или ведущий, являющийся инвалидом, заявленный в категорию В2 
и ВЗ.

Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются на 
каждой дистанции, в классах В1, В2, ВЗ отдельно среди мальчиков и девочек 
в каждой возрастной категории.
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В случае недостаточного количества участников сборной команды 
учащихся специальных образовательных коррекционных учреждений для 
слепых и слабовидящих детей III, IV видов или школ, обучающих детей 
инвалидов по зрению, для участия в эстафете 3x2,5 км может быть 
представлена объединенная команда от нескольких специальных 
образовательных коррекционных учреждений для слепых и слабовидящих детей 
III, IV видов или школ, обучающих детей инвалидов по зрению, независимо от 
принадлежности к субъектам Российской Федерации. Состав команды на 
эстафету 3x2,5 км (участники независимо от возраста и пола) должен 
обязательно включать в себя участника класса В1. Участники класса В1 
стартуют первым номером, классическим стилем. При недостаточном 
количестве участников класса В1, по решению ГСК, к участию в эстафете могут 
быть допущены команды без участия участника класса В1.

В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования, 
ГСК имеет право объединять классы В2 и ВЗ в класс В2-ВЗ.

В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования, 
ГСК имеет право объединять класс В1 с классом В1 более старшего возраста.

БИАТЛОН

Сроки проведения Программа мероприятия
22.03 День приезда, размещение участников 

работа комиссии по допуску
24.03 Официальная тренировка
25.03 Соревнования (биатлон - спринт)
26.03 День отъезда

Соревнование личное с подведением общекомандного зачета.
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2005-2007, 

2008-2011 годов рождения.
Максимальный состав сборной команды от общеобразовательного 

учреждения - 16 человек, в том числе 12 - участников, независимо от пола, 
включая ведущих, 2 - тренер, 1 - сопровождающий, 1 - руководитель команды.

К соревнованиям допускаются дети-инвалиды по зрению, выступающие 
в паре с ведущим.

Для участника категории В1 может быть ведущий, не являющийся 
инвалидом или ведущий, являющийся инвалидом, заявленный в категорию В2 
и ВЗ.

Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются на 
каждой дистанции, в классах Bl, В2, ВЗ отдельно среди мальчиков и девочек 
в каждой возрастной категории.
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В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования. 
ГСК имеет право объединять классы В2 и ВЗ в класс В2-ВЗ.

В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования, 
ГСК имеет право объединять класс В1 с классом В1 более старшего возраста.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В личных видах программы соревнований победители определяются 
согласно утвержденным правилам соревнований по виду спорта.

В эстафете победители определяются согласно утвержденным правилам 
соревнований по виду спорта.

Командный зачет по спортивной дисциплине подводится по количеству 
завоеванных медалей за 1-ое, 2-ое, и 3-е места атлетами сборной команды, 
учащихся специальных образовательных коррекционных учреждений для 
слепых и слабовидящих детей III, IV видов или школ, обучающих детей 
инвалидов по зрению во всех видах программы по этой спортивной дисциплине. 
При равенстве завоеванных медалей за 1-ое место, результат определяется по 
количеству завоеванных медалей за 2-ое место, а в случае равенства количества 
медалей за 2-ое место - результат определяется по количеству медалей за 3-е 
место.

В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования, 
ГСК имеет право внести изменения в программу соревнований.

В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования. 
ГСК имеет право объединять классы В2 и ВЗ в класс В2-ВЗ.

В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования. 
ГСК имеет право объединять класс В1 с классом В1 более старшего возраста.

Итоговые протоколы физкультурно-спортивного мероприятия и отчет на 
бумажном и электронном носителях по всем видам программы представляются 
Федерацией спорта слепых в Минспорт России в течение 7 дней после 
окончания спартакиады.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники и их ведущие, занявшие призовые 1-3 места в личных видах 
программы по возрастным группам награждаются медалями и дипломами ФСС.

Сборные команды учащихся специальных образовательных 
коррекционных учреждений для слепых и слабовидящих детей III, IV видов или 
школ, обучающих детей инвалидов по зрению, участвующие в эстафете, 
занявшие призовые 1-3 места, награждаются кубками ФСС, а участники 
команд, награждаются медалями и дипломами ФСС.
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Сборные команды учащихся специальных образовательных 
коррекционных учреждений для слепых и слабовидящих детей III, IV видов или 
школ, обучающих детей инвалидов по зрению, занявшие 1-3 места по итогам 
общекомандного зачета Спартакиады, награждаются кубками ФСС.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение Спартакиады осуществляется за счет средств 
ФСС.

Расходы по командированию участников (проезд к месту проведения 
соревнований и обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают 
командирующие организации.

Страхование участников Спартакиады производится за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 
от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской 
Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях».

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к соревнованиям.

Спартакиада проводится в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 



8

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортам России 
и Роспортребназора (с учетом дополнений и изменений).

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в комиссию по допуску участников на каждого участника Спартакиады.

X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки (Приложение 1) направляются в ФСС 
до 01 марта 2022 года по электронной почте: 6241630@inail.ru.

Именная заявка на участие в Спартакиаде (Приложение 2) подается 
до 10 марта 2022 года по электронной почте: 6241630@maiI.ru.

В комиссию по допуску участников представляются следующие 
документы:

- именная заявка в 2-х экземплярах (оригинал и копия);
- техническая заявка - оригинал;
- оригинал или нотариально заверенная копия справки МСЭ на каждого 

участника соревнований, дополнительно - простая копия справки МСЭ на 
каждого участника соревнований;

- оригинал заключения офтальмолога с обязательным указанием остроты 
и полей зрения, заверенный подписью с расшифровкой ФИО и личной 
подписью врача офтальмолога, а также печатью медицинской организации, на 
базе которой спортсмен проходил офтальмологическое обследование, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, дополнительно - копия 
заключения;

- полис страхования (оригинал) на каждого участника соревнований, 
включая ведущих, и его копия;

- паспорт и свидетельство о рождении (оригинал) каждого участника 
соревнований, включая ведущих, и его копия.

дополнительно каждый член сборной команды субъекта Российской 
Федерации, включая участников и всех сопровождающих лиц, сдает «Согласие 
на обработку персональных данных» (Приложения № 3 для совершеннолетних 
лиц или №3.1 - для несовершеннолетних).

При нарушении условий допуска, команда к соревнованиям не допускается.
При нарушении условий допуска, команда к соревнованиям не допускается. 
Данное положение является вызовом на Спартакиаду.
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