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ИЕ
о проведении спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада проводится в целях:
- привлечение инвалидов к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом;
- использование средств физической культуры и спорта к восстановлению и 

развитию двигательных функций;
- формирование здорового образа жизни, физического и нравственного 

воспитания.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ. 
Финальные соревнования Спартакиады проводятся по 5 видам спорта:

Настольный теннис 10 ноября МБУ СК «Сокол»
Дартс 10 ноября МБУ СК «Сокол»
Шахматы 10 ноября МБУ СК «Сокол»
Шашки 10 ноября МБУ СК «Сокол»
Лёгкая атлетика 10 ноября МБУ СК «Сокол»
Баскетбол 10 ноября МБУ СК «Сокол»
Начало соревнований 10 ноября 2022 г. Открытие соревнований в 10-00 

час. Начало соревнований по шахматам, шашкам и настольному теннису в 8-00 
час.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется департаментом по физической культуре и спорту администрации 
города Липецка и ЛГО ВОН. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную в установленном 
порядке.

IV. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
К участию в городской Спартакиаде допускаются команды спортсменов- 

инвалидов округов г. Липецка, допущенные врачом для участия в соревнованиях. 
Количественный состав участников в видах программы не ограничен.

Команды должны иметь единую спортивную форму.

У. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ ПО ВИДАМ СПОРТА



Соревнования по видам спорта проводятся по действующим правилам и 
данному положению. При большом количестве заявленных участников в 
соревнованиях по настольному теннису, шахматам и шашкам проводятся 
предварительные соревнования в подгруппах, из которых формируются 
финальные группы.

Настольный теннис
Игры проводятся по круговой системе. Каждая личная встреча состоит из 

3-х партий с розыгрышем 11 очков в каждой партии. Каждый игрок разыгрывает 
по 2 подачи.

При счёте 10:10 — по одной подаче до того момента, когда разница в счёте 
будет 2 очка.

Шахматы
Соревнования проводятся по круговой системе, с часами. Контроль времени

-  10 минут каждому участнику на партию.
Места в личном первенстве распределяются по наибольшему количеству 

набранных очков.
В случае равенства очков места определяются:
- по встрече между этими участниками;
- по количеству выигранных и ничейных матчей (выигрыш-2 очка, ничья-1 

очко, проигрыш-0).
Шашки

Соревнования проводятся по круговой системе, с часами. Контроль времени
-  5 минут каждому участнику на партию.

Места в личном первенстве распределяются по наибольшему количеству 
набранных очков. Далее победитель и призеры определяются по той же системе, 
как и в шахматах.

Дартс
Каждый участник имеет право на 3 пробных и 6 зачётных бросков. Мишень 

находится на высоте 1.73 м от пола. Участники поражают мишень на расстоянии 
2.37 м. Дротик, попавший в поле сектора, приносит количество очков, 
соответствующее его цифровому обозначению.

Лёгкая атлетика 
Программа соревнований:

- мужчины - метание гранаты, прыжки в длину с/м;
- женщины - метание мяча, прыжки в длину с/м.

Баскетбол
Броски мяча в корзину. Необходимо выполнить 3 броска. Один со штрафной 

линии два с левой и правой стороны трапеции. Дается одна попытка, за каждое 
попадание дается одно очко. При равенстве очков дается дополнительная попытка

или до первого поражения.



VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

Спартакиады (оплата судьям, обслуживающему персоналу, награждение 
победителей и призеров) производятся за счёт средств департамента по 
физической культуре и спорту администрации города Липецка.

VII. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Минздрава России 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях».

VIII. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное первенство отдельно среди мужчин и женщин определяется в 

каждом виде программы по лучшему техническому результату. Командное 
первенство в отдельных видах спорта программы не определяется.

Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наибольшему 
количеству набранных очков участниками в личном зачёте.

За 1-е место в каждом виде программы начисляется 10 очков, за каждое 
последующее на 1 очко меньше и т.д.

В зачет идут 15 лучших результатов.
В каждом виде программы Спартакиады в зачет идёт не более 3-х 

результатов участников одной команды.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены занявшие 1,2 места среди мужчин и женщин (н/теннис, дартс, 
шахматы, шашки) награждаются дипломами, медалями и памятными призами.

Спортсмены занявшие 1 места среди мужчин и женщин (баскетбол, метание 
гранаты, прыжки в длину) награждаются дипломами, медалями и памятными 
призами.

Победители и призеры соревнований в общем зачете среди мужчин и 
женщин награждаются кубками.

Спортсмены занявшие 3 места среди мужчин и женщин (н/теннис, дартс, 
шахматы, шашки) награждаются дипломами, медалями и памятными призами.



Призеры соревнований Спартакиады среди мужчин и женщин (баскетбол, 
метание гранаты, прыжки в длину, спортивная ходьба, бег) награждаются 
дипломами и медалями.

X. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ 
Предварительные заявки установленной формы присылаются в департамент 

по физической культуре и спорту администрации города Липецка на электронную 
почту: uso-dfkisl l@yandex.ru до 3 ноября 2022 г.

Именные заявки установленной формы, подписанные руководителем 
организации и заверенные печатью, сдаются в судейскую коллегию перед 
началом соревнований.

XI. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА О 

ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ

- соревнования проводятся без привлечения зрителей;
- перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения 
гигиенических норм;
- осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов и 
оборудования, инвентаря, аксессуаров;
- проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего персонала, 
судей, спортсменов;
- обязательно использование защитных масок в соответствии санитарно- 
эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований;
- ведение протоколов по термометрии.

Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с 
представителями команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий 
всех требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у участников 
мероприятия главный судья должен обязательно уведомить главного врача или 
фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой, 
а также выявить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.

Отдел учебно-спортивной работы 
департамента по ФК и спорту 
администрации города Липецка

mailto:l@yandex.ru
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Приложение №1

З А Я В К А
на участие в Спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 2022 года

от

№ Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Дата
рождения

Вид спорта (настольный 
теннис, дартс, шахматы, 

шашки, баскетбол, легкая 
атлетика: мужчины -  прыжки 

в длину с места, метание 
гранаты; женщины- прыжки в 
длину с места, метание мяча)

Паспортные данные

Виза врача

№, кем и когда выдан Адрес регистрации

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

К соревнованиям допущено_______________ человек_______ Врач__________________________ Дата
(подпись)

Руководитель организации_____________________________________________
(Ф. И. О.) (подпись)

Согласие на обработку персональных данных получены в письменном виде.


