
   

 

 
 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Соревнования проводятся с целью: 

• соревнования проводятся в зачет спортивно-культурного праздника «Королева 

спорта –Ростовка 2022» 

• содействия физическому, духовному воспитанию и реабилитации их средствами 

физической культуры и спорта; 

• развития и пропаганды физической культуры и спорта среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья в сельских муниципальных образованиях; 

• содействия укреплению позиций и повышению престижа физической культуры и 

спорта для этой категории людей в Омской области; 

• выявления сильнейших спортсменов сельских муниципальных образований Омской 

области с целью отбора в состав сборной команды Омской области для участия в   

чемпионатах Омской области по видам спорта.  

Основными задачами являются: 

•         Привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

•        формирования здорового образа жизни и потребности к занятиям физической 

культурой и спортом; 

•        укрепления здоровья и физическое развитие людей с ограниченными 

возможностями. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

          Игры проводятся  3-5 июня 2022 года на базе на базе  спортивного комплекса 

«Сибирский Нефтяник». День приезда – 3 июня 2022 года, день отъезда – 5 июня 2022 года 

после 16.00 часов.  Торжественное открытие 4 июня 2022 года в 10.00 часов Закрытие 

соревнований – 5 июня 2022 года в 14.30.                                                               
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

        Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществляет Министерство по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.  Непосредственная  

организация и проведение соревнований возлагается на БУ ОО «Центр Паралимпийской и 

Сурдлимпийской подготовки», БУ «ОФСК «Урожай»  и главную судейскую коллегию.           

       Комплектование команд сельских муниципальных образований возлагается на  органы 

местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.  

        Медицинский осмотр (обследование) для допуска к участию в Играх осуществляется в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту проживания участников.   

         

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются  сборные команды муниципальных районов 

Омской области, в которых принимают участие спортсмены  2004 года рождения и 

старше, имеющие инвалидность по заболеванию опорно-двигательного 

аппарата, зрения и слуха, прошедшие медицинское обследование по месту 

жительства и имеющие допуск врача 

К соревнованиям  по армспорту, легкой атлетике, пауэрлифтингу спортсмены 

допускаются   до 50 лет (на день проведения  соревнований). В соревнованиях по 

шахматам, дартсу, пулевой стрельбе  настольному теннису возраст участников 

неограничен. 

 
 

 



 

Участники, которые в 2019 году 

на соревнованиях были допущены и отнесены в группу 

«Условно допущенные» 

к проводимым соревнованиям 2022 года допускаться не будут! 

 
Состав делегации: 7 спортсменов независимо от пола (не более 2 спортсменов с 

поражением слуха или поражением зрения, не более 2 спортсменов-колясочников), 1 тренер-

представитель, 1 сопровождающий (при наличии   колясочников в составе делегации), 1 

водитель (при наличии транспорта во время проведения соревнований). 

Спортсмены, выступающие за команды сельских районов, должны отвечать 

требованиям Положения о проведении областного сельского спортивно – культурного 

праздника «Королева спорта – Ростовка – 2022».  

 

Спортсмен имеет право участвовать только в трех видах спорта 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены  

1. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

-колясочники; 

-ампутанты; 

-нарушение двигательной активности; 

-ДЦП (спортсмены  допускаются только с нарушением двигательной 

активности без психических отклонений);  

- «Укорочение нижней конечности»  спортсмены допускаются к соревнованиям 

при наличии укорочения не менее 5 см. и выступают в соревнованиях без 

ортопедической обуви. 

2. С нарушением зрения. 

3. С нарушением слуха. 

 Участники соревнований с нарушением зрения и слуха обязаны иметь 

группу инвалидности (подтвержденную справкой об инвалидности)  по 

своим нарушениям  и  участвуют в соревнованиях без разделения на 

функциональные группы.  

        

К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ  ДОПУСКАЮТСЯ 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

Общие заболевания, остеохондроз, эпилепсию, психические 

расстройства, рассеянный склероз, перенесенный инсульт (ОНМК), 

инфаркт миокарда, сердечную недостаточность, артериальную 

гипертензию, цирроз печени, почечную недостаточность, заболевания 

крови, ВИЧ, онкологические заболевания, сахарный диабет, 

бронхиальную астму, сосудистые заболевания. 
  

         Команда должна иметь единую парадную форму, спортивную форму, спортивную 

сменную обувь. 

         Все спорные вопросы, связанные с нарушением данного Положения, правил 

общественного порядка, решает СТК, утвержденная председателем оргкомитета. При 

возникновении в ходе соревнований каких-либо спорных вопросов у тренеров или 

представителей команд, необходимо обратится к главному судье до окончания соревнований 

с устным заявлением. Если устное заявление не может быть разрешено на месте, 



представитель должен изложить свой протест в адрес СТК в виде письменного заявления не 

позднее чем через час после окончания соревнований, до утверждения технических 

результатов соревнований данного дня. 

       При нарушении участниками делегации спортивной этики, спортивного режима 

(распитие спиртных напитков) во время проведения соревнований и на месте 

проживания, команде, по решению СТК, будет вынесено соответствующие наказание 

(предупреждение, дисквалификация).  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

  В программу Игр включены 7 видов спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, 

армрестлинг,  дартс, настольный теннис, стрельба из ПВ, шахматы.  

            Легкая атлетика – обязательный вид спорта. 

 

Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные. Состав команды 5 человек из общего состава 

делегации (мужчины и женщины) возраст до 50 лет (на день проведения соревнований). 

Каждый участник команды имеет право выступать в 2-х видах легкоатлетической 

программы.  

В соревнованиях участвуют не более 2 колясочников. 

Коляски с рычажным приводом к соревнованиям  не допускаются. 

 

Программа соревнований 

 

Вид  программы Участники Функциональные группы 

 

 

1 

 

 

Двоеборье  

«слалом» 60 м  (5стоек) 

бег на колясках - 60 м.  

участие только  

на бытовых колясках 

 

ПОДА  

(колясочники) 

 

муж. жен. 

-поражение шейного отдела 

-поражение грудного, поясничного 

отдела и н/конечностей. 

 

2 Бег 60 м.  Колясочники муж. жен. 

-поражение шейного отдела 

-поражение грудного, поясничного 

отдела и н/конечностей. 

ПОДА муж. жен. 

-поражение н/конечностей 

-поражение в/конечностей 

-сочетанное поражение 

Слух муж. жен. без разделения на классы 

Зрение муж. жен. без разделения на классы 

3 Бег 200 м.  ПОДА муж. жен. 

-поражение н/конечностей 

-поражение в/конечностей 

-сочетанное поражение 

Слух муж. жен. без разделения на классы 

Зрение муж. жен. без разделения на классы 

4 

 

 

Толкание ядра 

 

 

Колясочники муж. жен.   

ПОДА Стоя    -муж. жен. 

Слух муж. жен. без разделения на классы 

Зрение муж. жен. без разделения на классы 

 

Личное первенство определяется по наилучшему техническому результату отдельно в 

каждой функциональной группе участников в каждом виде программы.  



Зачет в «Двоеборье  на бытовых колясках» - определяется по сумме времени 

показанному в двух видах двоеборья. Зачет командного первенства в легкой атлетике 

определяется по 9  лучшим результатам независимо от пола и разделения на группы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Подсчет очков по таблицам. Каждый недостающий участник команд с неполным зачетом 

приносит 0 очков.  

             При участии менее 3-х  человек на виде в своей группе, проводящая 

организация сохраняет за собой право объединения групп или  отмену проведения 

вида. 

 

Таблицы начисления очков в легкой атлетике 

Двоеборье (1 вид программы) 

    

 

Таблицы начисления очков в легкой атлетике 

(2-4 вид программы) 

    

 

Пауэрлифтинг (жим лежа) 
Спортсмены с нарушением зрения к соревнованиям не допускаются. 

Соревнования лично-командные.  Состав команды  3  человека независимо от пола и 

весовой категории. Возраст участников  до 50 лет (на день проведения соревнований). 

Личное первенство определяется отдельно  в каждой весовой категории. В зачет командного 

первенства идет наибольшая сумма очков (по таблице)  2-х участников  независимо от пола и 

весовой категории.  В случае равенства очков у нескольких команд преимущество 

определяется по наибольшей сумме технического результата (сумма поднятого веса) 

участников, далее по наименьшему весу зачетных участников.  

  

Участники Весовые категории 

Женщины до 55 кг, до 65 кг, свыше 65 кг. 

Мужчины до 60 кг, до 75кг, до 90 кг, свыше 90 кг. 

           

При недостаточном количестве участников в своей весовой категории (менее 3-х  человек), 

проводящая организация сохраняет за собой право объединения весовых категорий или  

отмену проведения  соревнований                           

Таблицы начисления очков в пауэрлифтинге                    

 

 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 80 76 72 68 64 60 57 54 51 48 

место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 

место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

очки 15 12 9 6 3 1 0 0 0 0 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 50 45 40 38 36 34 32 30 28 26 

место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 

место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

очки 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 10 8 6 4 2 1 0 0 0 0 



Армрестлинг 
               Соревнования лично-командные. Состав команды  3  человека независимо от пола и 

весовой категории. Возраст участников  до 50 лет (на день проведения соревнований).  Для 

спортсменов с ПОДА соревнования проводятся  сидя, для спортсменов с нарушением слуха 

и зрения  стоя  в борьбе на правой или левой руке по системе с выбыванием после двух 

поражений. Личное первенство определяется отдельно в каждой функциональной группе  

 

(сидя или стоя) и в каждой весовой категории. В зачет командного первенства идет 

наибольшая сумма очков 2-х участников  независимо от пола и весовой категории.  

       Очки начисляются следующим образом: 

             При равенстве очков первое место присуждается команде имеющей большее 1, 2, 3 и 

т.д. мест. Далее по числу побед участников. 

                                              

      Весовые категории Функциональная группа 

Женщины до 65 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. ПОДА, слух, зрение 

Мужчины до 60 кг, до 75 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. ПОДА, слух, зрение 

              При недостаточном количестве участников в своей весовой категории (менее 3-х  

человек), проводящая организация сохраняет за собой право объединения весовых категорий 

или  отмену проведения  соревнований.  

                                                  Дартс 
Судейство соревнований проводит ОРФСОО «Федерация дартс» 

                         
                Соревнования лично-командные.   Состав команды 3 человека независимо от пола и  

функционального класса. Соревновательное упражнение – «Сектор 20». 3 пробных серии по 

3 дротика, 10 зачетных серий по 3 дротика. Результат каждого дротика оценивается  

пораженного сектора «20». В зачет личного первенства идет сумма очков, набранных 

участником в 10-ти сериях. В зачет командного первенства идет сумма очков всех членов 

команды. За каждого недостающего участника команде дается 0 очков. В случае равенства 

данного показателя – по качеству технических результатов, далее по сумме мест участников, 

далее по качеству мест.  

 

• линия броска для всех участников по диагонали от центра мишени составляет 2,93 м. 

• высота от центра мишени до пола 1,73м. 

• высота мишени для колясочников 1,37 м. 

•  при постановке на линию броска спортсмен на коляске становится на рубеж срединой 

оси колеса. 

 

Участники Функциональный группы 

ПОДА - поражение шейного отдела    (муж. жен) 

-сидя     (муж. жен ) 

-стоя     (муж. жен) 

Спортсмены с поражением слуха  муж, жен  

При недостаточном количестве участников на виде в своем классе (менее 3-х  человек) 

проводящая организация сохраняет за собой право объединения классов или  отмену 

проведения вида при участии.                            

 

           

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 25 17 9 5 3 2 0 0 0 0 



Настольный теннис 
                Соревнования лично-командные. Состав команды 3 человека независимо от 

функциональной группы.  Система розыгрыша будет определена на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества участников. Личное первенство определяется в 

каждой функциональной группе у мужчин и женщин. В командный зачет идут результаты 3 

лучших членов команды независимо от пола. Команды с неполным составом за каждого 

недостающего зачетного участника присваивается последнее место в самой  

укомплектованной группе спортсменов плюс 10 штрафных очков. В случае равенства 

командных очков первенство определяется по качеству мест, далее по числу побед в личном 

первенстве зачетных участников. 

 

Участники Функциональные группы 

ПОДА   -стоя  (муж. жен.) 

-сидя  (муж. жен.) 

Спортсмены с поражением слуха        муж. жен 

Спортсмены с поражением  зрения        муж. жен 

                

 

При недостаточном количестве участников на виде в своей функциональной группе (менее 

3-х  человек)главная судейская коллегия сохраняет за собой право объединения групп или  

отмену проведения вида. 

                                                         

Пулевая стрельба 
Спортсмены с нарушением зрения к соревнованиям не допускаются. 

        Соревнования лично-командные.  Состав команды  3 человека независимо от пола и 

функциональной группы. Стрельба проводится из пневматической винтовки любого 

производства, любой комплектации из положения сидя с упора на расстоянии 10 м., мишень 

№ 8. Упражнение: 3 пробных, 10 зачетных выстрелов. Допускается использование личного 

оружия. Спортсменам, не имеющим личного оружия, будет предоставлено оружие общего 

пользования. Личное первенство определяется отдельно среди мужчин, женщин по 

наилучшему техническому результату. 

         Командное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков 2-мя 

лучшими спортсменами. В случае равенства командных очков первенство определяется по 

качеству слагаемых результатов, далее по качеству мест. 

Спортсмены, не вошедшие в состав команды, к соревнованиям в личном зачете не 

допускаются.  

ПОДА Соревнования проводятся из положения сидя с упора (муж, жен.) 

Поражение слуха Соревнования проводятся из положения сидя с упора (муж, жен.) 

                     
Шахматы 

         Соревнования лично-командные.  Количество игроков одной команды не ограничено. 

Все спортсмены, как мужчины так и женщины, соревнуются в общем потоке участников. 

Система проведения соревнования.         

       Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. 

Контроль времени на партию – 8 минут плюс 3 секунды на ход для слабовидящих 

участников и 5 минут плюс 3 секунды для всех остальных участников.  

        Победитель в личном зачете  определяется по наибольшему количеству набранных 

очков. При равенстве набранных очков преимущество определяется по дополнительным 

показателям: 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без 1, 2 и т.д.). 



       В командном зачете победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков 

двумя сильнейшими представителями команд. За каждого недостающего участника команде 

дается 0 очков. В случае равенства очков предпочтение отдается команде:          

1. где один участник; 

2. наличие в команде женщины; 

3. с учетом места участников команды в личном зачете.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

           Общекомандное первенство подводится  по наименьшей сумме мест в 5 видах 

спорта (легкая атлетика – обязательный вид и 4 вида по выбору). При равенстве очков 

первенство определяется по качеству зачетных мест. Далее – по результатам соревнований 

по легкой атлетике. 

   

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

      Команды, занявшие с 1 по 3 место в комплексном зачете награждаются памятными 

кубками и дипломами. Победители и призеры в каждом виде программы, в каждой группе 

награждается медалью и дипломом соответствующей степени. Лучшие спортсмены Игр 

награждаются призами «Лучший спортсмен». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

   Финансирование за счет средств субсидии  из областного бюджета на выполнение 

государственного задания на 2022 год на организацию и проведение спортивных 

соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
        Расходы, связанные с командирование участников и сопровождающих (проезд к месту 

проведения соревнований и обратно, суточные, страхование, обеспечение спортивной формой)  за 

счет командирующих организаций. Проживание, питание (двухразовое) во время проведения 

соревнований за счет средств организаторов соревнований.  
 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

           Предварительные заявки на участие в Играх направляются  до 11 мая 2022 г. по 

адресу: 644008, г. Омск, ул. Мира 1А, каб. 104, тел/факс  (3812) 65-95-66,  

E-mail:paralimpik@mail.ru 

           Заявки согласно Приложению  № 1 и Приложению № 2 направляются  до 22 мая 2022 

г. по адресу: 644008, г. Омск, ул. пр.Мира 1А, каб. 104,  

тел/факс  (3812) 65-95-66. E-mail^ paralimpik@mail.ru 

В заявке обязательно указать контактный телефон. Для бронирования места  

проживания необходимо прислать заявку до  20 мая  

            Общекомандная техническая заявка (Приложение № 2)  подается в день прохождения 

мандатной комиссии. 

             В заявочном листе  обязательно указывается группа инвалидности, диагноз, для 

участников с поражением опорно-двигательного аппарата обязательно указать уровень 

и степень поражения позвоночника и спинного мозга. 

             На каждого участника в мандатную комиссию предоставляются следующие 

документы: 

               - копия паспорта  (кем выдан, прописка, индекс); 

               - копия ИНН; 

               - копия страхового св-ва; 

               - копия справки МСЭ; 

               -оригинал договора о страховании  

        
                Мандатная и медицинская комиссии будет проводиться  3 июня 2022 

года с 12.00. до 18.00 на месте размещения команд         



      Представитель команды, по прибытию на место соревнований, должен представить в 

мандатную комиссию: 

1. Заявку (Приложение №1) в печатном виде заверенную личной печатью врача и 

печатью лечебно-профилактического учреждения по месту жительства 

участников Игр, подписанную представителем команды и организацией 

командирующей команду, командировочное удостоверение; 

2.  Общекомандную техническую заявку  (Приложение №2);               
 

            Без правильно заполненной заявки на участие в соревнованиях и 

без предоставленных копий вышеуказанных документов участники не 

будут допущены к соревнованиям. 
 

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

         Соревнования Игр 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 объектов спорта к проведению 

физкультурно-массовых мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

         Медицинское обеспечение участников Игр осуществляет Областной 

врачебно-физкультурный диспансер.  
 

XI. СТРАХОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 

          Участие в Играх осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, который 

предоставляется в мандатную комиссию.  

              
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА                   

СОРЕВНОВАНИЯ. 

ОРГКОМИТЕТ 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



                                                                                                Приложение №1 

Образец 

            Заявка принимается в напечатанном виде и должен быть оформлен согласно 

требованию настоящего Положения.  

ЗАЯВКА 

на участие в 41 Летних областных спортивных играх среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (поражение опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения) 
от команды_  Крутинского_    района 

 

 

 

№ 

пп 

 

Ф.И.О 

(полность

ю) 

 

Дата 

 рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

Медицински

й  диагноз 

 

 

 

 

Домашний 

адрес 

 

Паспортные 

данные 

(серия, номер)  

ИНН 

 

Заявленные 

виды 

 

Виза 

врача 

1 2 3  4 5 6 8 

1 Иванов 

Пётр 

Иванович 

11.03.79 ДЦП р.п.Крутинка 

ул.Советская 15 

5211 080940 

550234769908 

дартс, 

настольный 

теннис, 

плавание 

 

 и т.д.       

 

Всего допущено ____________________________________________чел.                                  

 

Врач _________________(м.п)              

 

Руководитель лечебного учреждения _____________/                               / 

 

Руководитель команды   _________________/                                    /                                                                                                                                   

 

Контактный тел: _________________                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образец 

                                                                                                                                    Приложение № 2 
Техническая заявка принимается в напечатанном виде и должен быть оформлен согласно 

требованию настоящего Положения.  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

41 Летние областные спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(поражение опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения) 

в зачет спортивно - культурного праздника 

«Королева спорта Ростовка-2022г.» 

   КОМАНДА  Саргатского района 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

Год 

рождени

я 

Диагноз 

(группа) 

заполняется 

на 

мандатной 

комиссии 

л/а 

п
ау

эр
л
и

ф
ти

н
г 

ар
м

сп
о

р
т 

Н
ас

то
л
ь
н

ы
й

 

те
н

н
и

с
 

Д
ар

тс
 

ш
ах

м
ат

ы
 

П
у

л
ев

ая
 

ст
р

ел
ь
б

а
 

д
в
о

еб
о

р
ь
е 

6
0

 м
 

2
0

0
м

 

Т
о

л
к
ан

и
е 

я
д

р
а 

1 Иван

ов 

Иван 

Иван

ович 

26.05.68  

    

х  х   х 

Представитель команды _____________ 


