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ПОЛОЖЕНИЕ

о Седьмой областной летней Спартакиаде инвалидов 2016 года
1. Цели и задачи.
Спартакиада проводится в целях:
- привлечения детей-инвалидов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом,
- выявления сильнейших юных спортсменов области по адаптивным видам
спорта;
- комплектования сборных команд области по адаптивным видам спорта;
- укрепления здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
2. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды детей-инвалидов (юноши
и девушки в возрасте от 12 лет до 18 лет) с нарушением опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха из следующих организаций:
• ГБОУ ЦЛП «Специальная (коррекционная) школа № 4 VI вида»
г.Псков.
Состав команды: 9 участников независимо от пола,
2 представителя, 1 сопровождающий
• ГБОУ
ЦСО
№
1
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа № 5» г. Пскова
Состав команды: 9 участников независимо от пола, 2 представителя

• ГБОУ ЦСО № 1 «Специальная (коррекционная) школа № 7»
г.Псков. Состав команды: 9 участников независимо от пола,
2 представителя, 1 сопровождающий
• ГБОУ ЦСО № 2 «Пыталовская специальная (коррекционная)
школа-интернат I и II вида»
Состав команды: 9 участника независимо от пола, 2 представителя
• ГБУ СО ПО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» г. Великие Луки
Состав команды: 9 участников независимо от пола, 2 представителя,
1 сопровождающий
3. Руководство проведением Спартакиады
Общее
руководство
проведением
Спартакиады
осуществляет
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и
спорту. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО
ПО «Центр спортивной подготовки», отделение адаптивного спорта ДЮСШ
«Надежда» г. Пскова и главную судейскую коллегию.
4. Дата и место проведения
Соревнования проводятся 26-28 сентября 2016 года в п. Пушкинские
Горы. Приезд - 26 сентября до 13 часов. Начало соревнований - в 16.00.
5. Программа Спартакиады
В программу Спартакиады входят следующие виды:
соревнования личные - дартс, легкая атлетика, настольный теннис, силовая
подготовка;
соревнования командные - шахматы, шашки.
Каждый участник может выступать не более, чем в 4 видах программы.
ДАРТС (турнир «Сектор-20»)

Соревнования личные, проводятся среди юношей и девушек. Каждый
участник выполняет 10 подходов по 3 дротика. Засчитываются только
попадания в сектор «20», учитывая удвоения и утроения. Победитель
определяется по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков
преимущество отдается участнику, попавшему наибольшее число раз в
сектор «20», затем - в удвоения и утроения, (в соответствии с правилами
соревнований по дартсу).
Расстояние до мишени - 237 см, для слепых участников - 217 см.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Соревнования личные, проводятся среди юношей и среди девушек,
отдельно среди инвалидов с ПОДА, среди инвалидов с нарушением слуха,
среди инвалидов с нарушением зрения.
Программа соревнований: бег 100 м, метание мяча.
Участие слепых и слабовидящих возможно с лидером.
Командный результат определяется по таблице начисления очков
(Приложение к Положению)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнования личные, проводятся среди юношей и среди девушек
согласно правилам соревнований, из 3 партий. Инвалидам по зрению и с
нарушением опорно-двигательного аппарата дается фора + 2 очка. От каждой
команды участвуют не более 4 человек (2 юноши, 2 девушки)
СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)
Соревнования личные, проводятся среди юношей и среди девушек.
Исходное положение: упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги
составляют одну прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания
грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а
разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении
прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями на
должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии
правильного выполнения упражнения.
ШАХМАТЫ

Соревнования командные. В состав команды входят 2 юноши и 2 девушки.
Время игры 20 минут каждому игроку, плюс 10 минут слабовидящему
участнику.
ШАШКИ

Соревнования командные. Состав команды: 2 юноши и 2 девушки.
Время игры 10 минут каждому игроку, плюс 5 минут слабовидящему
участнику.
6. Определение победителей.
Победители в личном первенстве определяются по лучшему техническому
результату. В общекомандный зачет идут результаты командного первенства
по шашкам и шахматам, а также по 3 лучших результата из любых трех
видов программы. Первенство определяется по наименьшему количеству
набранных очков-мест с условием, что за 1 место дается 1 очко, за 2 место 2, за 3 место - 3 и т.д.
7. Награждение
Победители в личном первенстве награждаются медалями и грамотами, за 2
и 3 места - грамотами. За 1 место в соревнованиях по шахматам и шашкам
команды-победительницы награждаются кубками, участники команд грамотами и медалями.
В общекомандном первенстве команда-победительница награждается
переходящим кубком, команды-призеры - дипломами ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки».
8. Финансовые расходы
Финансовое обеспечение Седьмой областной летней Спартакиады
инвалидов осуществляется за счет средств, выделенных из областного
бюджета по подпрограмме «Дети-инвалиды» на 2014-2020 годы»
государственной программы Псковской области «Доступная среда для
инвалидов и иных маломобильных групп населения», а также субсидии,

выделенной ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с Положением о
порядке финансирования официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской
области, в том числе:
- питание и размещение участников, представителей, сопровождающих,
организаторов, а также размещение судей - за счет средств, выделенных
ЦСП по государственной программе;
- компенсационные выплаты на питание судьям (ГСК - 5 дней, судьи - 3
дня), медицинское обслуживание, транспортные услуги (проезд из г. Пскова
до п. Пушкинские Горы и обратно), награждение, организационные расходы
- за счет субсидии, выделенной ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки»
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Проезд до г. Пскова, суточные в пути и сохранение заработной платы за счет командирующих организаций.
9. Заявки
Заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в день приезда
на соревнования.
Каждый участник должен иметь при себе:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение или копию справки ВТЭК
Предварительные заявки подаются в г. Псков, по тел. 72-74-52 (отделение
адаптивного спорта ДЮСШ «Надежда» г. Пскова) до 17 сентября 2016 года.

