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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Республиканский Фестиваль спорта среди лиц с ограниченными возможностями

здоровья, инвалидов (далее - Фестиваль) является официальным физкультурным
мероприятием и проводится в целях привлечения инвалидов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, развития
интеллектуально творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов. В рамках Фестиваля проводится республиканский открытый турнир по бочча
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Основными задачами Фестиваля являются: 
пропаганда здорового образа жизни; 
формирование здорового образа жизни и привлечение людей с ограниченными

возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов

Республики Хакасия средствами адаптивной физической культуры и спорта; 
укрепление спортивных связей между физкультурно-спортивными и общественными

организациями Республики Хакасия. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 21 октября 2020 года по адресу: г. Абакан, ул. Чкалова, 39, 

МАУ «Спорткомплекс «Саяны», легкоатлетический манеж. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляется 

Министерством спорта Республики Хакасия. 
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ГБУ РХ «Спортивная школа 

по адаптивному спорту «Ирбис» (далее - ГБУ РХ «СШАС «Ирбис»). 
Руководство спортивным блоком осуществляет главный судья - Исаева А.Э. 

(тел. +7-913-050-3011), главный секретарь - Парфенюк А.В. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Фестивале допускаются спортсмены-инвалиды муниципальных районов 

и городских округов Республики Хакасия от 18 лет и старше без ограничения в 
количественном составе. 

К участию в Фестивале допускаются мужчины и женщины - с поражением 

(нарушением): 
1. Слуха.
2. Опорно-двигательного аппарата:

-спортсмены, выступающие на колясках ( с медицинским 

подтверждающим имеющиеся ограничения в передвижениях); 

диагнозом, 

- с поражением верхних конечностей;
- с поражением нижних конечностей;

-ДЦП.
3. Интеллекта.
4. Зрения (классы В 1, В2-В3).

В соревнованиях по программе «Специальная Олимпиада» могут участвовать только

спортсмены, согласившиеся соблюдать и подчиняться официальным правилам СПЕШЛ 

ОЛИМПИК ИНТЕРНЕШНЛ. Все участники соревнований должны быть обследованы 

психиатром (врачом) для исключения сопутствующих психопатологических расстройств. 

Лица с выраженными психическими нарушениями, имеющие различные 
судорожные пароксизмы, эпилепсию, эпилептиформный синдром, болезнь Аддисона, 
выраженный гидроцефально-гипертензионный синдром до участия в соревнованиях 
не допускаются. 



Спортсмены должны быть допущены к соревнованиям врачом по состоянию
здоровья и могут выступать в двух (не более) видах дисциплин, по каким нет 
противопоказаний врача. 

Участники Фестиваля должны иметь спортивную форму, представители команд
должны иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски). 

Представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в
пути следования и во время проведения Фестиваля. 

Организаторы, в зависимости от количества и уровня подготовки участников,
оставляют за собой право вносить изменения в условия и порядок проведения Фестиваля.

Утвержденные протоколы ГСК предоставляются в течение 3 дней после окончания 
соревнований в ГБУ РХ «СШАС «Ирбис». 

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
10.30 - 11.45 - Приезд участников, работа мандатной и спортивно-классификационной 

комиссии. 

12.00 - Начало соревнований: 

Зумба ( фестивальный блок) - мужчины, женщины; 

Бочча-(одиночный соревнования) мужчины, женщины; 

Дартс (игра «Набор очков») - мужчины, женщины; 

Бег 60 м - мужчины, женщины; 
Гонки на колясках - 60 м - спортсмены, выступающие на колясках ( с медицинским 

диагнозом, подтверждающим имеющиеся ограничения в передвижениях) - мужчины, 

женщины. 
15 .00 - Завершение соревнований. 

Главная судейская коллегия в зависимости от количества и уровня подготовки 

участников оставляет за собой право вносить изменения в условия и порядок проведения 

соревнований. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры спортивного блока Фестиваля определяются в 

соответствии с Правилами соревнований по видам спорта с учетом дополнений и 

изменений, по медицинским классификациям в соответствии с их функциональными 

возможностями, среди мужчин и женщин. 

Победители и призеры награждаются грамотами (дипломами) и медалями 

соответствующих степеней Министерства спорта Республики Хакасия. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНВАНИЙ 

Официальные физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на официальных физкультурных

мероприятиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 No 353. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении

официальных физкультурных мероприятий осуществляется в соответствии с инструкцией

и планом мероприятий. 

Обязательства организатора официальных физкультурных мероприятий:

1) в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения официальных

физкультурных мероприятий уведомлять соответствующий территориальный орган 



Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и 
сроке проведения таких мероприятий и незамедлительно сообщать об изменении 
указанной информации в целях обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 
официальных физкультурных мероприятий в дни их проведения; 

2) в срок не позднее 1 О дней до начала официальных физкультурных мероприятий

разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно с собственником 
(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне; 

Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объектов спорта на 
основе типовой инструкции, утвержденной приказом Минспорта России от 26.11.2014 № 
948 «Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований», согласовывается с территориальными органами безопасности 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне и утверждается собственниками (пользователями) объектов спорта не 

реже одного раза в 3 года. 
Участие в официальных физкультурных мероприятиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников. Страхование участников может осуществляться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Официальных физкультурных мероприятия не проводятся без медицинского 

обеспечения. Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

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 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Официальные 

физкультурных мероприятия проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а таюке при условии, наличия акта готовности

объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвер:жденными

постановлением Правительства Российской Федерации No 1177 от 17.12.201 Зг.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля (оплата ГСК, судейской

бригады, медицинского работника, врача-классификатора, сурдопереводчика, аренда

спортивного сооружения, награждение победителей и призеров соревнований (грамоты

и/или дипломы), транспортные расходы (ГСМ), осуществляются за счет субсидии на

выполнение государственного задания, выделенной ГБУ РХ «Спортивная школа по

адаптивному спорту «Ирбис» в рамках реализации Государственной программы

Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия».

Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнований и обратно,

питание в пути и во время соревнований) - за счёт средств органов муниципальной

власти в области физической культуры и спорта муниципальных образований и городских

округов Республики Хакасия. 



Судейская бригада, врачи, сурдопереводчик должны иметь при себе ксерокопии: 
паспорта, удостоверение судьи, свидетельство государственного пенсионного 
страхования, ИНН. 

9. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки (Приложение № 2) на участие в Фестивале 
предоставляются до «16» октября 2020 года на электронный адрес: irЬisrh@gmail.com. 
Заявки, отправленные после 16.00 часов 16 октября 2020 года, не принимаются, 
спортсмены, приехавшие без предварительных заявок, к участию в Фестивале не 
допускаются. 

По прибытии на место проведения соревнований в мандатную комиссию 
представляются следующие документы: 
- именная заявка (Приложение № 3);
- командировочное удостоверение;
- справки об эпидемиологическом окружении (выдается в городских или районных

поликлиниках, действительна 72 часа);

- копии справок МСЭ.

Спортивный отдел 
Министерст 

I 
сп Республики Хакасия 



УСЛОВИЯ 
проведения соревнований спортивного блока 

1. Дартс

1) Условия проведения соревнований

Приложение №1 

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины в четырех категориях
в зависимости от типа инвалидности (нарушения слуха, нарушения зрения 
интеллектуальные нарушения, лица с поражением ОДА). 

Жеребьевка проводится в день соревнований. 
Состав команды: все заявленные спортсмены. 
Программа соревнований - игра «Набор очков» предусматривает набор очков за 

три серии по три дротика. 

2) Условия подведения итогов
В зависимости от числа участников система проведения соревнований может 

быть изменена. 

2. Бочча

1) Условия проведения соревнований

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины в четырех 

категориях в зависимости от типа инвалидности (нарушения слуха, нарушения зрения 

интеллектуальные нарушения, лица с поражением ОДА). 

Жеребьевка проводится в день соревнований. 

Состав команды: все заявленные спортсмены. 

Программа соревнований - индивидуальный зачет. Соревнования проходят из 

трех партий, с выбросом каждым спортсменом по 6 мячей. 

2) Условия подведения итогов
В зависимости от числа участников система проведения соревнований может 

быть изменена. 






