I.

Общие положения

III открытые межмуниципальные сурдлимпийские игры посвящены 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сурдлимпийские игры проводятся с целью привлечения инвалидов по
слуху к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышению
спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни, формирования
позитивных жизненных установок, гражданского и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Основными целями и задачами III межмуниципальных сурдлимпийских
игр являются:
- комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления
здоровья учащихся;
- интересной организации спортивного досуга и пропаганды здорового образа
жизни;
- выявления сильнейших спортсменов в разных видах спорта, воспитания
чувства спортивной чести;
- расширения коммуникативных связей детей с ограниченными возможностями
через яркие спортивные праздники;
- совершенствование физкультурной и спортивной работы, развитие видов
спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
II.

Дата и место проведения

III открытые межмуниципальных сурдлимпийские игры проводятся
с 23 по 24 октября 2015 года в г.Минусинске на спортивных объектах города и
КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат».
III.

Руководство проведением

Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляют Отдел
спорта и молодежной политики администрации г. Минусинск и КГБОУ
«Минусинская общеобразовательная школа-интернат».
Непосредственная ответственность за проведение сурдолимпийских игр
возлагается на КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат»,
МБУ «Горспортсооружение», главную судейскую коллегию (далее - ГСК)
соревнований и судейские коллегии по видам спорта, утвержденные Отделом
спорта и МБУ «Горспортсооружения».
ГСК осуществляет подготовку и проведение сурдолимпийских игр
согласно правилам по видам спорта и настоящему положению.
IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1.
В сурдлимпийских играх принимают участие сборные команды
учебных заведений, скомплектованные из спортсменов – инвалидов по слуху в
возрасте 14-18 лет и не более 1 участника в возрасте 19 лет на день
соревнований. Состав делегации учебных заведений 16 спортсменов,
представитель команды (тренер) и руководитель делегации. Все спортсмены

должны являться учащимися одного учреждения, что подтверждает справка
учащегося заверенная директором учреждения.
2. Спортивная форма и экипировка спортсменов должны соответствовать
требованиям, указанным в правилах соревнований по видам спорта.
Командам рекомендуется иметь единую спортивную форму.
V. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности спортивного сооружения.
Обязательным условием проведения соревнований является наличие
в
местах проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
Участие в сурдлимпийских играх осуществляется только при наличии
оригинала договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, предоставляемого в комиссию по допуску на каждого
участника соревнований.
Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов в пути следования и во время соревнований.
VI.

Заявки на участие

1. Именную заявку необходимо согласовать с медицинским учреждением
(Приложение №4).
2. Предварительные заявки по форме (Приложение № 1) на участие в
соревнованиях подаются до 07.09.2015 года, именные заявки по отдельным
дисциплинам (Приложение № 2,3) по форме до 14.10.2015 года на электронный
адрес: vip.posohina@mail.ru
3. В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- оригиналы именной заявки с визой врача (Приложение № 4) и именные
заявки по отдельным дисциплинам по установленной форме заверенная
директором образовательного учреждения (Приложение № 2,3);
- паспорт гражданина РФ/свидетельство о рождении (оригинал);
- оригинал договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
- документ, подтверждающий инвалидность (справка МСЭ, пенсионное
удостоверение);
- справка учащегося заверенная директором образовательного учреждения.
Всем участникам иметь при себе страховой медицинский полис.
В случае составления именной заявки не по форме или не представления
необходимых документов в мандатную комиссию соревнований, команды
(участники) к участию в соревнованиях не допускаются.
VII. Программа соревнований
Соревнования проводятся по 6 видам программы:

Кол-во участников
№

Виды спорта

1.

Волейбол

2.

Мини-футбол

3.

Настольный теннис

4.
5.
6.

Бильярд
Армрестлинг
Легкая атлетика

Запасные

девушки

юноши

2 (независимо
от пола)
3

2

4

2 (девушка +
юноша)
-

Независимо от пола
1

1

Команда
на спорт.
площадке
2 девушки
+ 4 юноши
4 игрока +
1 вратарь

2

Всего

8
8
5

Независимо от пола
4
4
Независимо от пола

2
8
16

Программа сурдлимпийских игр по видам спорта:
- легкая атлетика проводится в соответствии с Правилами соревнований
по легкой атлетике ВФЛА, согласно Регламенту и данному Положению по 5
видам программы.
Каждый участник имеет право участвовать только в двух
индивидуальных видах программы.
В беговых видах программы бег на 100м. и 400м., эстафета (2 юноши +2
девушки) все забеги финальные.
Прыжок в длину с разбега и толкание ядра проводится из трех попыток.
Отталкивание в прыжке в длину выполняется с планки.
Победители и призеры определяются по лучшему результату в каждом
виде отдельно среди юношей и девушек.
В зачѐт командного первенства идѐт 3 лучших результата в
индивидуальных видах, командное первенство определяется по наибольшей
сумме очков набранных участниками команды по таблице оценки результатов
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9
очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9

10 11 12 13 14 15 16 17
8 7 6 5 4 3 2 1

Каждая делегация имеет права выставить только одну команду в эстафете.
место
1
2
3

Командное первенство в эстафете
очки
место
100
4
88
5
80
6

очки
72
64
56

- настольный теннис проводится согласно Правилам Всероссийской
федерации настольного тенниса.
Состав команды: 3 человека (2 юноши, 1 девушка). На случай получения
травмы основного состава команды допускается участие в виде запасных
участников по именной заявке с визой врача.

Система проведения соревнований определяется на заседании главной
судейской коллегии совместно с представителями команд в зависимости от
количества заявленных участников.
Все участники соревнований обязаны иметь личный инвентарь (ракетки,
шарики), соответствующую спортивную форму и обувь (сменную).
- мини - футбол проводится по действующим правилам игры в мини футбол.
Состав команды: 8 человек (4+1, 3 запасных)
Система проведения соревнований определяется в зависимости
от
количества заявленных команд.
Система розыгрыша определяется на первом заседании главной судейской
коллегии совместно с представителями команд.
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству
набранных очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В
случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
у которой:
- наибольшее количество побед во всех встречах;
- лучший результат в играх между собой (количество очков, количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей);
- лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах.
При проведении стыковых игр в случае ничейного результата победитель
определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3
удара с 6-ти метровой отметки.
Спортсмены допускаются только в спортивной форме и спортивной обуви
(сменной).
- волейбол проводится по действующим Правилам Всероссийской
федерации волейбола.
Система розыгрыша - круговая. Игры проводятся из трех партий до двух
побед.
Состав команды: 8 человек (4 юноши + 2 девушки, 2 запасных)
Другие условия оговариваются на заседании главной судейской коллегии
совместно с представителями команд.
Спортсмены допускаются только в спортивной форме и спортивной обуви
(сменной).
- армрестлинг соревнования личные, проводится по олимпийской
системе (на выбывание) на правую руку.
Участвуют от команды 8 человек (4 девушки, 4 юноши).
Юноши
весовая категория - абсолютная
Девушки
весовая категория – абсолютная
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков
набранных участниками команды по таблице оценки результатов.
место 1 2 3 5 9
очки 20 17 15 13 9

- русский бильярд «Пирамида свободная» проводится по действующим
Правилам Всероссийской федерации бильярда.
Состав команды: 2 человека (парный разряд).
Система розыгрыша - круговая. Игры проводятся из одной партий до 20
минут или до 8 шаров.
Другие условия оговариваются на заседании главной судейской коллегии
совместно с представителями команд.
Все участники соревнований обязаны иметь соответствующую форму
(брюки, жилет, белую рубашку, туфли).
В командных видах (волейбол, мини-футбол, настольный теннис, русский
бильярд) очки распределяются по местам согласно таблице:
Командное первенство
очки
место
100
4
88
5
80
6

место
1
2
3

очки
72
64
56

VIII. Подведение итогов
Первенство в лично-командных и командных видах программы
определяется согласно правилам соревнований по видам спорта
и настоящему положению.
Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по
наилучшей сумме всех видов программы. В случае одинаковой суммы очков
более высокое место в комплексном зачете присуждается команде, имеющей
большее количество первых мест по видам спорта, больше призовых мест по
видам спорта и т.д.
IX.

Награждение победителей и призеров

Победители и призеры в игровых видах спорта и личном первенстве
награждаются грамотами и медалями.
Команда-победитель и команды-призеры III открытых межмуниципальных
сурдлимпийских игр награждаются общекомандными кубками и грамотами.
X. Условия финансирования
Финансовые расходы по организации и проведению III открытых
межмуниципальных сурдлимпийских игр: награждение победителей и призеров,
предоставление спортивных сооружений, работа судейской коллегии за счет
средств МБУ «Горспортсооружения»; работа медицинского персонала,
автотранспорта, церемонии открытия и закрытия, а так же освещение в СМИ несет КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат».
Проезд до места проведения соревнований и обратно, питание,
страхование участников III открытых межмуниципальных сурдлимпийских игр
обеспечивают командирующие организации.

Размещение участников на время проведения соревнований берѐт на себя
КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат».
Х. Связь с организаторами
По возникшим вопросам обращаться к заместителю директора по
воспитательной работе КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школаинтернат» Натальи Викторовне Беккер 8-913-527-45-39 Телефон: 8 (391-32) 4-0138
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
к положению о III
открытых
межмуниципальных
сурдлимпийских играх,
посвященных 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

1.

Фамилия
Имя
Отчество

Петров Петр Петрович

Класс поражения

№
п/п

Дата рождения

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в дисциплинах III открытых межмуниципальных сурдлимпийских игр
от команды _____________________________________________________________

1

Слух

Представитель команды __________________/________________
Директор образовательного учреждения _______________/_______________/
П.М.

Приложение № 2
к положению о III
открытых
межмуниципальных
сурдлимпийских играх,
посвященных 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

1.

Петров Петр
Петрович

Русский бильярд

Армрестлинг

Волейбол

Мини-футбол

Слух

Настольный теннис

1

Легкая атлетика

Фамилия
Имя
Отчество

Класс поражения

№
п/п

Дата рождения

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в дисциплинах III открытых межмуниципальных сурдлимпийских игр
от команды _____________________________________________________________

Представитель команды __________________/________________ / Ф.И.О.

Директор образовательного учреждения _______________/_______________/
П.М.

Приложение №3
к положению о III
открытых
межмуниципальных
сурдлимпийских играх,
посвященных 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
Именная заявка
на участие в соревнованиях по легкой атлетике
от ________________________________________________________________

1.

Толкание ядра

Прыжок в длину
с/р

Эстафета 2+2

Бег 400м

Фамилия, Имя, Отчество

Бег 100 м

№
п/п

Дата рождения

(наименование учреждения; юридический адрес; контактный телефон)

Иванов Иван Иванович

Представитель команды __________________/________________ / Ф.И.О.
Директор образовательного учреждения _______________/_______________/
П.М.

Приложение № 4
к положению о III открытых
межмуниципальных сурдлимпийских
играх, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Именная заявка
на участие в________________________________________ по __________________________
(наименование соревнований по Положению)

(вид спорта)

_______________________________________________________________________________
(место проведения, сроки проведения)

от _____________________________________________________________________________
(учреждение, территория края)

№
п/п

ФИО

Число,
месяц, год
рождения

Краткий
диагноз

№
справки
МСЭ

К соревнованиям допущено ___________ чел.

Паспорт. данные
(свид-во о рождении)

___________________
(подпись)

Орган исполнительной власти
в области физической культуры и спорта

ФИО
представителя

Врач _______________ /_________________________ /
(подпись)

Представитель команды

Домашний адрес
(место по прописке)

Виза врача

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

/_________________________ /
(фамилия, имя, отчество)

_____________________ / _____________________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 5
к положению о III открытых
межмуниципальных сурдлимпийских
играх, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Программа сурдлимпийских игр
I день – 23.10.2015, пятница
Время
6 – 8 размещение участников соревнований
800 - завтрак
800 – 900 мандатная комиссия
900 – 930 судейская коллегия
1000 -1300 лѐгкая атлетика / русский бильярд /
армрестлинг
00
00
10 -11 армрестлинг
1000 -1020 бег 100 метров
1030 – 1100 прыжки в длину с разбега
1030 – 1130 полдник
1110 – 1140 бег 400 метров
1150 – 1220 толчок ядра
1230 – 1250 эстафета (2+2)
1000 -1200 русский бильярд
1300 - 1400 обед
1430 – 1510 открытие III открытых межмуниципальных
сурдлимпийских игр
1520 - 1830 волейбол
1600 -1700 полдник
1845-1915 награждение по результатам первого дня
1930 - 2000 ужин
2000 -2200 вечер встречи, дискотека
2000 – 2030 круглый стол – подведение итогов первого дня
2200 -2215 второй ужин
2220 - 2300 –отбой
30

Место проведения
Школа, 1 этаж
Школьная столовая
Школьная библиотека
Школьная библиотека

00

Спортивный стадион
«Строитель»

Бильярдный клуб
«Шаровня»
Школьная столовая
Спортивный комплекс
им. Ю.В. Шумилова

Школьная столовая
Актовый зал
Школьная библиотека
Школьная столовая

II день – 24.10.2015, суббота
Время
7 -8 – подъѐм, утренний туалет
800 – завтрак
900 - 1300 - мини-футбол /
настольный теннис
30
30
10 – 11 полдник
1300 - 1400 – награждение и закрытие III открытых
межмуниципальных сурдлимпийских игр
1400 - 1500 обед
1430- 1530 круглый стол по итогам III открытых
межмуниципальных сурдлимпийских игр
1530- 1730 экскурсия по городу (с экскурсоводом и
00

Место проведения

00

Школьная столовая
Спортивный комплекс им.
Ю.В. Шумилова

Школьная столовая
Школьная библиотека//
методический кабинет

остановками у памятных мест)
1730 - 1900 отдых, сборы в дорогу
1830- 1900 ужин, отъезд команда из г. Красноярска
1900- 2100 просмотр фильма
2100- 2120 второй ужин
2120 - 2200 –отбой

Школьная столовая
Актовый зал
Школьная столовая

