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2

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов 2017 года
(далее - Спартакиада) является комплексным физкультурным мероприятием.
■
■
■
■

■
■
■
■

Целью Спартакиады является:
развитие, пропаганда и приобщение к занятиям физической культурой
и спортом лиц с инвалидностью различных категорий;
содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации
инвалидов России средствами физической культуры и спорта;
совершенствование развития физкультурной и спортивной работы в
субъектах Российской Федерации;
активизация деятельности организаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов.
Основными задачами Спартакиады являются:
формирование здорового образа жизни и привлечение людей с
ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
определение лучших организаций среди субъектов Российской
Федерации по развитию адаптивной физической культуры и спорта;
укрепление спортивных связей между физкультурно-спортивными
организациями инвалидов субъектов Российской Федерации;
выявление лучших спортсменов – инвалидов для формирования
спортивного резерва по Паралимпийским и Сурдлимпийским видам
спорта.
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в два этапа:
I этап: с 01 ноября 2016 года по 10 февраля 2017 года, соревнования I
этапа проводятся в субъектах Российской Федерации.
Соревнования I этапа являются отборочными для участия во II этапе
(финальных соревнованиях) Спартакиады.
II этап: c 01 по 10 марта 2017 года – финальные соревнования
Спартакиады, проводятся в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре, в
городе Ханты-Мансийске.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
Министерство
Правительство
Правительство

руководство организацией Спартакиады осуществляет
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (далееХМАО-Югры), Федеральное государственное бюджетное
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учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее ФГБУ ФЦПСР).
Непосредственное проведение соревнований I этапа возлагается на
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Непосредственное
проведение
соревнований
второго
этапа
Спартакиады возлагается на Департамент физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – Депспорт Югры),
главную судейскую коллегию Спартакиады, судейские коллегии по видам
спорта.
Главный судья, заместители главного судьи и главный секретарь
Главной судейской коллегии Спартакиады утверждаются Минспортом
России.
Главные судьи и главные секретари судейских коллегий по видам
спорта утверждаются Минспортом России на основании рекомендаций
общероссийских федераций по видам спорта и Депспорта Югры.
Составы судейских коллегий по видам спорта, утверждаются ФГБУ
ФЦПСР
на основании рекомендаций общероссийских федераций,
Депспорта Югры.
В случае необходимости, замена в составе главных судейских коллегий
по видам спорта осуществляется ФГБУ ФЦПСР по представлению
спортивной федерации по виду спорта или Главной судейской коллегии
Спартакиады.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде допускаются лица с поражением опорнодвигательного аппарата (далее - ПОДА), заболеванием церебральным
параличом (далее – ЦП), лица с нарушением зрения и слуха, согласно
спортивно-медицинских
классификаций,
являющиеся
гражданами
Российской Федерации.
В финальных соревнованиях Спартакиады участвуют сборные команды
субъектов Российской Федерации, в составе команд которых юноши и
девушки в возрасте, которым на 31 декабря 2016 года исполнилось полных
14 лет (2002 г. рождения), верхний возраст участников, которым на 31
декабря 2017 года исполнится полных 18 лет (1999 г. рождения).
Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту,
указанному в настоящем Положении, к участию в соревнованиях не
допускается.
Состав сборной команды субъекта Российской Федерации – не более
59 человек, в том числе 50 спортсменов, включая спортсменов-ведущих, 3
тренера, 1 руководитель, не более 5 сопровождающих спортсменовинвалидов первой группы инвалидности, а так же в горнолыжном спорте лиц
с ПОДА на каждого колясочника разрешается командировать одного
сопровождающего.
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Спортсмены, включенные в официальные списки спортивной сборной
команды Российской Федерации (основной и резервный составы) по виду
спорта, к участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются.
Спортсмены команд субъектов Российской Федерации, допущенные к
участию в финальных соревнованиях Спартакиады, должны иметь единую
спортивную соревновательную и парадную форму с наименованием субъекта
Российской Федерации, а также личный спортивный инвентарь и
оборудование.
Это требование распространяется на полный состав команды, включая
тренеров, спортсменов-ведущих, сопровождающих и другой обслуживающий
персонал команды.
Спортивная соревновательная форма, личный спортивный инвентарь и
оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах
соревнований по видам спорта.
На втором этапе Спартакиады в состав делегации сборной команды
субъекта Российской Федерации могут дополнительно войти официальные
лица: руководители делегации, дополнительный медицинский, технический
и другой вспомогательный персонал.
Количество дополнительных официальных лиц и сроки их пребывания
на Спартакиаде определяются органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации по
согласованию с Депспорта Югры. Все расходы по их пребыванию на
соревнованиях Спартакиады несут командирующие организации.
На месте проведения второго этапа Спартакиады создается Комиссия
по допуску участников, которую возглавляет ответственный представитель
Депспорта Югры.
В Комиссию в обязательном порядке включаются технический делегат
соответствующей общероссийской федерации и один представитель главной
судейской коллегии по виду спорта (главный секретарь, заместитель
главного судьи или заместитель главного секретаря).
В Комиссию по допуску участников представляются копии протоколов
отборочных соревнований (I этап Спартакиады) и именная заявка
(Приложение № 2), а также следующие документы на каждого участника:
- паспорт, документ о временной регистрации по месту жительства или
по месту временного пребывания, подтверждающий гражданство, дату
рождения и место жительства;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Для спортсменов с нарушением зрения в Комиссию по допуску
участников на каждого спортсмена дополнительно представляется оригинал
или нотариально заверенная копия справки медико-социальной экспертизы
(МСЭ).
Медицинский работник, входящий в состав команды, должен
предъявить Комиссии по допуску участников документы, подтверждающие
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его медицинское образование и квалификацию, а также справку из своего
медицинского учреждения, обладающего лицензией, дающей право
осуществлять медицинскую деятельность.
По результатам проверки документов Комиссия по допуску участников
оформляет решение согласно Приложению № 5, утверждаемое главным
судьей по виду спорта.
На основании решения Комиссии участник (спортсмены, руководитель
команды, тренеры и другой обслуживающий персонал) считается
официально допущенным до соревнований Спартакиады.
Протест на решение Комиссии по допуску участников подается
руководителем команды в Комиссию по допуску в день приезда и должен
быть рассмотрен ею в этот же день.
В случае отклонения протеста, официальный руководитель команды
может подать апелляцию в Апелляционное жюри Спартакиады. Апелляция
подается в письменном виде в этот же день лично или по факсу.
До решения Главной судейской коллегии участник (команда), на
которую подан протест, считается допущенным условно.
Решение Главной судейской коллегии Спартакиады является
окончательным.
Протесты, поданные после окончания соревнований и утверждения
результатов главной судейской коллегией по виду спорта, не
рассматриваются.
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВТОРОГО ЭТАПА
СПАРТАКИАДЫ
Программа проведения соревнований I этапа Спартакиады
определяется органами исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъектов Российской Федерации.
Программа проведения II этапа Спартакиады:
Наименование вида
спорта

Спорт лиц с ПОДА
Спорт лиц с ПОДА
Спорт лиц с ПОДА

Наименование
спортивной
дисциплины

Горнолыжный
спорт (юн., дев.)
Лыжные гонки
(юн., дев.)
Хоккей-следж
(юн.)

Кол-во
спортсменов
от субъекта
РФ

Сроки проведения
мероприятия
и кол-во дней

2 (1+1)

10 дн.

4 (2+2)

10 дн.

12

10 дн.
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Наименование вида
спорта

Спорт глухих
Спорт глухих

Наименование
спортивной
дисциплины

Горнолыжный
спорт (юн., дев.)
Лыжные гонки
(юн., дев.)

Кол-во
спортсменов
от субъекта
РФ

Сроки проведения
мероприятия
и кол-во дней

2 (1+1)

10 дн.

Спорт глухих

Сноуборд (юн., дев)

2 (1+1)

Спорт глухих

Хоккей с шайбой
(юн.)
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Наименование
спортивной
дисциплины

Кол-во
спортсменов
от субъекта
РФ

Наименование вида
спорта

10 дн.

4 (2+2)

10 дн.
10 дн.

Сроки проведения
мероприятия
и кол-во дней

4 (2+2) +4
(спортсмена
- ведущих)

Спорт слепых

Лыжные гонки
(юн., дев.)

Спорт слепых

2 (1+1) + 2
Горнолыжный спорт
(спортсмена
(юн., дев.)
- ведущих)

10 дн.

10 дн.

Условия и программа проведения соревнований II этапа Спартакиады
по видам спорта и дисциплинам указаны в Приложении № 1.
С 01-02 марта 2017 года – день приезда, день отъезда – 9 - 10 марта
2017 года.
Соревнования на всех этапах Спартакиады проводятся по правилам
проведения соревнований по видам спорта инвалидов, утвержденным
Минспортом России.
При нарушении условий допуска, команда и спортсмены к
соревнованиям II этапа не допускаются.
В случае выявления нарушений настоящего Положения в ходе
соревнований команда или спортсмены субъекта Российской Федерации,
дисквалифицируются и результаты общекомандного зачета по виду спорта
аннулируются.
Соревнования по видам программы проводятся при участии в них не
менее пяти команд из субъектов Российской Федерации.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования Спартакиады проводятся с подведением личного,
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командного и общекомандного зачета.
Личный и командный зачет по видам программы определяются
согласно правилам по виду спорта.
Победители I этапа Спартакиады определяются в соответствии с
программой и условиями проведения соревнований, составленными органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Победители и призеры среди субъектов Российской Федерации по
видам спорта инвалидов и в общекомандном зачете определяются по
наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортсменами и
командами данного субъекта по соответствующим таблицам оценки
результатов, согласно Приложениям №№ 3,4 настоящего Положения. При
этом спортсменам в индивидуальных дисциплинах очки начисляются по
строке, соответствующей их возрастной категории.
При определении командного первенства в спортивных дисциплинах
видов спорта инвалидов, в случае равенства очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и
т.д. мест в видах программы.
В случае несогласия с решением по протесту, руководитель команды
имеет право подать апелляцию в апелляционное жюри соревнований по
данному виду спорта.
Решение апелляционного жюри по вопросам, касающимся результатов
соревнований, является окончательным и дальнейшему рассмотрению не
подлежит.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России в течении двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие первые, вторые, и третьи места на II этапе в
индивидуальных дисциплинах спортивной программы награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
Сборные команды в игровых видах спорта и командных дисциплинах,
занявшие 1-3 места на II этапе, награждаются памятными кубками, а
участники команд награждаются медалями и дипломами.
Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в
командном зачете на II этапе в каждой спортивной дисциплине,
награждаются кубками.
Всем участникам соревнований II этапа вручается сувенирная
продукция.
Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3
места в общекомандном зачете на II этапе, награждаются кубками
Минспорта России.
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Тренеры победителей
Минспорта России.

соревнований

награждаются

дипломами

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организацией и проведением
соревнований I этапа Спартакиады осуществляют проводящие организации
на местах.
Минспорт России и Правительство ХМАО-Югры осуществляют
долевое участие в финансировании II этапа Спартакиады по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение II этапа
Спартакиады в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению второго этапа
Спартакиады, осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, внебюджетных источников.
Расходы, связанные с командированием участников сборных команд
субъектов Российской Федерации на II этап Спартакиады (проезд до места
проведения соревнований и обратно, суточные в пути, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников соревнований осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также могут привлекаться
внебюджетные источники в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Официальные лица, включенные в состав делегации сборной команды
субъекта Российской Федерации на соревнования второго этапа Спартакиады
командируются (проезд, проживание, питание) за счет средств субъектов
Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях Спартакиады осуществляется только при
наличии оригинала договора (страхового полиса) о страховании жизни и
здоровья от
несчастных случаев участников соревнований, который
представляется в Комиссию по допуску участников.
Руководители сборных команд субъектов Российской Федерации и
тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье участников в пути
следования и во время проведения Спартакиады.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Утвержденное Положение является основанием для вызова на
соревнования Спартакиады.
Планируемая количественная заявка на участие во II этапе
Спартакиады заполняется в соответствии с Приложением № 5 и в
обязательном порядке должна быть направлена на адрес электронной почты:
vsi2017@bk.ru не позднее 01 ноября 2016 года.
План приезда – отъезда сборных команд субъектов Российской
Федерации на соревнования II этапа заполняется в соответствии с
Приложением № 6 и в обязательном порядке направляется на адрес
электронной почты: vsi2017@bk.ru не позднее 10 февраля 2017 года.
Именная заявка от команды субъекта Российской Федерации на
участие во
II этапе заполняется в соответствии с Приложением № 2 и в
обязательном порядке направлена на адрес электронной почты:
vsi2017@bk.ru не позднее 10 февраля 2017 года и подается в день приезда
руководителем сборной команды субъекта РФ в комиссию по допуску
участников.
Руководитель команды по прибытию на место соревнований должен
представить в комиссию по допуску участников следующие документы:
- именная заявка на участие во II этапе Спартакиады в двух экз.;
- командировочное удостоверение;
- справка МСЭ или медицинское заключение на детей до 18 лет
(оригинал или заверенная нотариусом копия);
- копия паспорта или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании на каждого участника.
Без правильно заполненных документов участники не будут
допущены к соревнованиям.
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Приложение № 1
УСЛОВИЯ
и программа проведения II этапа Спартакиады
по видам спорта и видам программы
СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА
1. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
1.1.
Соревнования личные с подведением командного зачета.
1.2.
Состав сборной команды 3 человек, в том числе 2
спортсмена (1 юноша и 1 девушка), 1 тренер. На каждых двух колясочников
разрешается дополнительно командировать одного сопровождающего.
Запрещается участие в соревнованиях спортсменов с открытыми ранами,
нагноениями.
1.3.
Программа проведения соревнований на II этапе:
1 - 2 день – день приезда, комиссия по допуску участников,
заседание главной судейской коллегии, тренировка.
3 день – спортивно-медицинская классификация, предварительные
соревнования слалом- гигант (юн., дев.) (LW 1-9, LW 10-12), церемония
открытия.
4 - 5 день – слалом- гигант (юн., дев.)
(LW 1-9, LW 10-12)
6 день – слалом- гигант (юн., дев.)
(LW 1-9, LW 10-12)
7 - 8 день – специальный слалом (юн., дев.) (LW 1-9, LW 10-12)
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
10 день – отъезд участников.
1.4.
Каждый
участник
имеет
право
стартовать
в
неограниченном количестве дистанций. В случае если в виде программы
представлено менее 4 участников, награждение производится и командные
очки начисляются только за первое место. На каждой дистанции спортсменов
с ПОДА, если число участников в каком-либо функциональном классе менее
4, то этот класс объединяется с более высоким классом спортсменов.
Объединение производится до тех пор, пока в объединённом
функциональном классе не окажется минимум 4 участника, для которых
разыгрывается один комплект медалей.
1.5.
Командный зачёт, подводится среди команд субъектов
Российской Федерации и определяется по наибольшей сумме очков,
начисленных за места, занятые всеми спортсменами данного субъекта
Российской Федерации по таблице согласно Приложению № 3.
1. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
2.1. Соревнования личные с подведением командного зачета.
2.2. К участию в соревнованиях
допускаются
спортсмены по
классификации ИСОД, ИСМГФ (IWAS). Соревнования проводятся в двух
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категориях: LW2-9 (ампутанты, ДЦП и прочие), LW10-12(сидячие
спортсмены-колясочники, ампутанты).
2.3. Состав сборной команды 5 человек, в том числе 4 спортсмена (2
юноши и 2 девушки), 1 тренер. На каждых двух колясочников разрешается
дополнительно командировать одного сопровождающего. Запрещается
участие в соревнованиях спортсменов с открытыми ранами, нагноениями.
2.4. Программа проведения соревнований на II этапе:
1 – 2 день – день приезда, комиссия по допуску участников,
заседание главной судейской коллегии, тренировка.
3 - 4 день – спортивно-медицинская классификация, спринт,
свободный стиль (юн., дев.) (LW 10-12), церемония открытия.
5 день – классический стиль 2,5 км (юн., дев.)
(LW 10-12)
6 день – спринт, свободный стиль (юн., дев.)
(LW 2-9)
7 - 8 день – классический стиль 5 км (юн., дев.)
(LW 2-9)
классический стиль 5 км (юн., дев.)
(LW 10-12)
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
10 день – отъезд участников.
2.5. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве дистанций. В случае если в виде программы представлено менее
4 участников, награждение производится и командные очки начисляются
только за первое место. На каждой дистанции спортсменов с ПОДА, если
число участников в каком-либо функциональном классе менее 4, то этот
класс объединяется с более высоким классом спортсменов. Объединение
производится до тех пор, пока в объединённом функциональном классе не
окажется минимум 4 участника, для которых разыгрывается один комплект
медалей.
2.6. Командный зачёт, подводится среди команд субъектов Российской
Федерации и определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за
места, занятые всеми спортсменами данного субъекта Российской Федерации
по таблице согласно Приложению № 3.
3. ХОККЕЙ-СЛЕДЖ
3.1. Соревнования командные.
3.2. Состав сборной команды 13 человек, в том числе 12 спортсменов и 1
тренера.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – инвалиды с
ПОДА. Команда, имеющая менее 10 спортсменов, к соревнованиям не
допускается.
3.3. Программа проведения соревнований на II этапе:
1 - 2 день – день приезда, заседание главной судейской коллегии,
комиссия по допуску участников, тренировка.
3 - 4 день – спортивно-медицинская классификация,
предварительные игры, церемония открытия.
5 день – предварительные игры.

3

6 день - предварительные игры.
7 день – полуфинальные игры.
8 день - финальные игры.
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
10 день – отъезд участников.
3.4. Соревнования проводятся по круговой системе.
Места команд в соревновании определяются по наибольшему количеству
очков, набранных командами по итогам семи игровых дней.
Во всех встречах команды получают за выигрыш - 2 очка, за поражение - 1
При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а) соотношению шайб во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
д) соотношению шайб во встречах между ними.
3.5. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков
начисленных за место, занятое сборной командой субъекта Российской
Федерации по таблице согласно Приложению № 4.
СПОРТ ГЛУХИХ
4. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
4.1. Соревнования личные с подведением командного зачета.
4.2. Состав сборной команды 3 человек, в том числе 2 спортсмена (1
юноша и 1 девушка), 1 тренер.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – инвалиды по
слуху, имеющие потерю слуха не менее 55 децибел.
4.3. Программа проведения соревнований на II этапе:
1 - 2 день – день приезда, заседание главной судейской коллегии,
комиссия по допуску участников, тренировка.
3 - 4 день – спортивно-медицинская классификация, слалом - гигант
(юн., дев.), церемония открытия.
5 – 6 день – слалом - гигант (юн., дев.)
7 день – специальный слалом (юн., дев.)
8 день – специальный слалом (юн., дев.)
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
10 день – отъезд участников.
4.4.
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве дистанций.
4.5. Командный зачёт, подводится среди команд субъектов Российской
Федерации и определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за
места, занятые всеми спортсменами данного субъекта Российской
Федерации по таблице согласно Приложению № 3.
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5. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
5.1. Соревнования личные с подведением командного зачета.
5.2. Состав сборной команды 5 человек, в том числе 4 спортсмена (2
юноши и 2 девушки), 1 тренер.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – инвалиды по
слуху, имеющие потерю слуха не менее 55 децибел.
5.3. Программа проведения соревнований на II этапе:
1 – 2 день – день приезда, заседание главной судейской коллегии,
комиссия по допуску участников, тренировка.
3 - 4 день – спортивно-медицинская классификация, классический
стиль 10 км (юн.), церемония открытия.
5 день – свободный стиль 15 км (юн., дев.)
6 день – классический стиль 5 км (дев.)
7 день – свободный стиль, спринт (юн., дев)
8 день – эстафета 3х5 км (дев.)
эстафета 3х10 км (юн.)
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
10 день – отъезд участников.
5.4. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве дистанций.
5.5. Командный зачёт, подводится среди команд субъектов Российской
Федерации и определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за
места, занятые всеми спортсменами данного субъекта Российской Федерации
по таблице согласно Приложению № 3.
6. СНОУБОРД
6.1.Соревнования личные с подведением командного зачета.
6.2. Состав сборной команды 3 человек, в том числе 2 спортсмена (1
юноша и 1 девушка), 1 тренер.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – инвалиды по
слуху, имеющие потерю слуха не менее 55 децибел.
6.3. Программа проведения соревнований на II этапе:
1 - 2 день – день приезда, заседание главной судейской коллегии,
комиссия по допуску участников, тренировка.
3 - 4 день – спортивно-медицинская классификация, хаф-пайп (юн.,
дев.), церемония открытия.
5 день - сноуборд-кросс (юн., дев.)
6 день - сноуборд-кросс (юн., дев.)
7 день - параллельный слалом- гигант (юн., дев.)
8 день – параллельный слалом (юн., дев.)
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
10 день – отъезд участников.
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6.4. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве дистанций.
6.5. Командный зачёт, подводится среди команд субъектов Российской
Федерации и определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за
места, занятые всеми спортсменами данного субъекта Российской Федерации
по таблице согласно Приложению № 3.
7. ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (ЮНОШИ)
7.1. Соревнования командные.
7.2. Состав сборной команды 13 человек, в том числе 12 спортсменов и 1
тренера.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – инвалиды по
слуху, имеющие потерю слуха не менее 55 децибел. Команда, имеющая
менее 15 спортсменов, к соревнованиям не допускается.
7.3. Программа проведения соревнований на II этапе:
1 - 2 день – день приезда, заседание главной судейской коллегии,
комиссия по допуску участников, тренировка.
3 - 4 день – спортивно-медицинская классификация,
предварительные игры, церемония открытия.
5 день – предварительные игры.
6 – 7 день - полуфинальные игры
8 день – финальные игры
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
10 день – отъезд участников.
7.4. Соревнования проводятся по круговой системе.
Места команд в соревновании определяются по наибольшему количеству
очков, набранных командами по итогам семи игровых дней.
Во всех встречах команды получают за выигрыш - 2 очка, за поражение - 1
При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а) соотношению шайб во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
д) соотношению шайб во встречах между ними.
7.5. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков
начисленных за место, занятое сборной командой субъекта Российской
Федерации по таблице согласно Приложению № 4.
СПОРТ СЛЕПЫХ
8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
8.1. Соревнования личные с подведением командного зачета.
8.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды по
зрению (классы В1, В2, В3 по международной спортивно-медицинской
классификации).
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8.3. Состав сборной команды 9 человек, в том числе 4 спортсмена (2
юноши и 2 девушки), 4 спортсмена – ведущих, 1 тренер.
Во всех «В» классах участник и его спортсмен-ведущий являются
командой. Для всех «В» классов использование спортсмена-ведущего
обязательно.
8.4. Программа проведения соревнований на II этапе:
1 - 2 день – день приезда, комиссия по допуску участников,
заседание главной судейской коллегии, тренировка.
3 - 4 день – спортивно-медицинская классификация, свободный
стиль (юн., дев.) (В1, В2, В3), церемония открытия.
5 день – классический стиль 5 км (юн., дев)
(В1, В2, В3)
6 день – спринт (юн., дев.)
(В1, В2, В3)
7 день - спринт (юн., дев.)
(В1, В2, В3)
8 день – эстафета 3х2,5 км (юн., дев.)
(В1, В2, В3)
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
10 день – отъезд участников.
8.5. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве дистанций. В случае если в виде программы представлено менее
4 участников, награждение производится и командные очки начисляются
только за первое место.
8.6. Командный зачёт, подводится среди команд субъектов Российской
Федерации и определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за
места, занятые всеми спортсменами данного субъекта Российской Федерации
по таблице согласно Приложению № 3.
9. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
9.1. Соревнования личные с подведением командного зачета.
9.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды по
зрению (классы В1, В2, В3 по международной спортивно-медицинской
классификации).
9.3. Состав сборной команды 5 человек, в том числе 2 спортсмена (1
юноша и 1 девушка), 2 спортсмена – ведущих, 1 тренер. Во всех «В» классах
участник и его спортсмен-ведущий являются командой. Для всех «В»
классов использование спортсмена-ведущего обязательно.
9.4. Программа проведения соревнований на II этапе:
1 - 2 день – день приезда, комиссия по допуску участников,
заседание главной судейской коллегии, тренировка.
3 – 4 день – спортивно-медицинская классификация, слалом-гигант
(юн., дев.) (В1, В2, В3), церемония открытия.
5 день – слалом-гигант (юн., дев.) (В1, В2, В3)
6 день – слалом-гигант (юн., дев.) (В1, В2, В3)
7 - 8день – специальный слалом (юн., дев.) (В1, В2, В3)
9 день- подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия, отъезд участников.
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10 день – отъезд участников.
9.5. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве дистанций. При условии участия в классе не менее восьми
спортсменов мужчин или шести женщин, победители и призеры
определяются в каждом классе В1 или В2 или В3, отдельно среди мужчин,
женщин. Победители и призеры соревновании в личном зачете определяются
в соответствии с занятыми в отдельных дисциплинах местами в
объединенном классе (В1, В2, В3) отдельно среди мужчин, женщин, с
использованием
международной
системы
гандикапа
(применение
коэффициентов, уравнивающих возможности спортсменов классов В1, В2,
В3) Очки в командное первенство начисляются при условии успешного
завершения соревнования (без дисквалификации).
9.6. Командный зачёт, подводится среди команд субъектов Российской
Федерации и определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за
места, занятые всеми спортсменами данного субъекта Российской Федерации
по таблице согласно Приложению № 3.
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Приложение № 2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во II этапе II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года
Наименование субъекта РФ __________________________________________ по _______________________________
(наименование вида спорта, спортивная дисциплина)

№

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Группа
Спортивный инвалидности, Соревновательный
разряд
№ справки
класс
МСЭ

Название
спортивной
организации

Подпись врача и
печать

1
2
3
4
5
6
7
Тренер
Тренер
Руководитель
команды

Руководитель органа исполнительной власти
в сфере физической культуры и спорта
соревнованиях
субъекта Российской Федерации
____________(

Указанные в настоящей заявке____________ участников
по состоянию здоровья допущены к участию в
)
Главный врач ВФД ____________ (

м.п.
печать ВФД
Допущено к соревнованиям ______________человек
Руководитель комиссии по допуску участников ___________(

)

)
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Приложение № 3
ТАБЛИЦА
оценки результатов личного и командного зачета
II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года
Для видов спорта: горнолыжный спорт; лыжные гонки, сноуборд
Возраст/Место
19-21
17-18
14-16

1
100
120
140

2
85
102
119

3
75
90
105

4
67
80,5
94

5
59
71
83

6
51
61
71

7
45
54
63

Возраст/Место
11
12
13
14
15
16
17
25
22
19
16
13
10
7
19-21
30
26,5
23
19
15,5
12
8,5
17-18
14-16
35
31
26,5
22,5
18
14
10
* спортсмены, занявшие места с 21-го и ниже получают по 1 (одному) очку

8
39
47,8
54,5

9
33
39,5
46

10
29
35
40,5

18
4
5

19
2
2,5

20*
1
1

5,5

3
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Приложение № 4
ТАБЛИЦА
оценки результатов командного зачета
II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года
Для видов спорта: хоккей с шайбой (спорт глухих)
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10**
Очки
300
260
220
190
160
140
120
100
80
60
** команды, занявшие места с 11-го и ниже получают следующие очки: 11 место – 50 очков, 12
место – 40 очков и так далее

ТАБЛИЦА
оценки результатов командного зачета
II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года
Для видов спорта: хоккей-следж с ПОДА
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10**
Очки
300
260
220
190
160
140
120
100
80
60
** команды, занявшие места с 11-го и ниже получают следующие очки: 11 место – 50 очков, 12
место – 40 очков и так далее
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Приложение № 5
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во II этапе II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 г.
сборной команды ________________________________
наименование субъекта РФ

Спорт лиц с ПОДА
№

Наименование спортивной
дисциплины

в т.ч.
колясочников

Спортсмены
Юноши

Девушки

Всего

Тренеры

Всего

Тренеры

Всего

в т.ч.
Тренеры
сопровождающих

Всего

Спортсмен

Сопровождающий

1 Горнолыжный спорт
2 Лыжные гонки
3 Хоккей-следж
Всего по спорту лиц с ПОДА
Спорт глухих
№

Наименование спортивной
дисциплины

Спортсмены
Юноши

Девушки

Всего

в т.ч.
колясочников

4 Горнолыжный спорт
5 Лыжные гонки
6 Сноуборд
7 Хоккей с шайбой
Всего по спорту глухих
Спорт слепых
№

Наименование спортивной
дисциплины

Юноши Девушки

Спортсмен
– ведущий

Всего

8 Лыжные гонки
9 Горнолыжный спорт
Всего по спорту слепых
Всего в делегации

Руководитель органа исполнительной власти
в сфере физической культуры и спорта
субъекта Российской Федерации
_________________ ( ___________ )
подпись

расшифровка подписи
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Приложение № 6
ПЛАН ПРИЕЗДА-ОТЪЕЗДА
сборных команд субъектов Российской Федерации на II этап
II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года
Наименование сборной команды субъекта РФ ______________________________________________
№
п/п

ФИО

Кем
является
в сборной
команде

приезд
дата и
время

вид
транспорта

отъезд
рейс

(№ поезда)

место
прибытия

дата и
время

вид
транспорта

рейс
(№ поезда)

место
отбытия

Примечание: в заявке указать Ф.И.О. ответственного лица, его контактный тел., адрес электронной почты; количество спортсменовинвалидов (колясочников); Ф.И.О. и количество сопровождающих лиц

Руководитель сборной команды субъекта РФ

_________________
подпись

М.П.

_______________________
расшифровка подписи
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II ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ 2017 ГОДА
АНКЕТА
спортсмена с поражением зрения

1

Фамилия Имя Отчество

2

паспортные данные

3

дата рождения

4

домашний адрес

5
6
7

8

9

10
11

Номер школы или
интерната для слепых и
слабовидящих
патология органа зрения в
семье (есть, нет)
статус «ребенок-инвалид»
или группа инвалидности
развернутый
офтальмологический
диагноз и описание
глазного дна
данные рефракции
(результаты
автоматического
рефрактометра)
острота зрения с полной
коррекцией
состояние границ поля
зрения

Примечание. Если у спортсмена с нарушением зрения уже есть установленный спортивный класс в
лыжных гонках и горнолыжном спорте, то документы высылать не нужно, только паспортные данные, чтобы
заранее найти его в базе данных.

Данные анкеты проверены, копии документов по пп. 1, 8, 9, 10 и 11
прилагаются.
Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
в сфере физической культуры и спорта ______________ ( _____________ )
подпись
м.п.

расшифровка подписи

