
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении чемпионата и первенства Республики Хакасия  

по лёгкой атлетике среди лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, инвалидов 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат и первенство Республики Хакасия по лёгкой атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (далее-соревнования) 

проводится в целях:   

- физической реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов средствами физической культуры и спорта; 

- пропаганды здорового образа жизни среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов;  

- выявления сильнейших спортсменов по лёгкой атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в Республике Хакасия;  

-   улучшения  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в городских округах и 

муниципальных районах Республики Хакасии. 

Задачи: 

- развитие Паралимпийских, Сурдлимпийских, Специальной Олимпиады 

видов спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в 

Республике Хакасия. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ     

Соревнования проводятся 15 мая 2019 года, по адресу: г. Абакан,                 

ул. Чкалова, 39, Спорткомплекс «Саяны». 
   

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Министерством спорта Республики Хакасия, ХРО ООО «ВОИ», 

ХРO ОООИ «Всероссийское общество глухих», ХРO ООО «Всероссийское 

общество слепых».   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ РХ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия» (далее – ГАУ РХ 

«ЦСП СК Хакасии») и РОО «Федерация лёгкой атлетики Республики Хакасия», 

Главную судейскую коллегию (ГСК). 

УТВЕРЖДАЮ:  

Министр спорта 

Республики Хакасия                                                                                                   

_______________ В.К. Кретов 

«___»_____________ 2019 г. 



Главный судья соревнований – Хоботов Михаил Дмитриевич (тел. 

+79130597078). 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены городских 

округов и муниципальных районов Республики Хакасия, команды и спортсмены 

Сибирского федерального округа, без ограничения в количественном составе. 

 Соревнования проводятся в личном зачёте, среди юниоров, юниорок, 

мужчин и женщин, с поражением  (нарушением):  

 1. Опорно-двигательного аппарата:  

- спортсмены, выступающие на колясках (с медицинским диагнозом, 

подтверждающим имеющиеся ограничения в передвижениях);     

- с поражением верхних конечностей; 

- с поражением нижних конечностей; 

- ДЦП.   

2. Зрения; 

3. Слуха;  

4. Интеллекта. 

Возраст участников в первенстве на момент проведения соревнований 

среди юниоров и юниорок: 14 - 17 лет без разделения по возрастным группам.  

Возраст участников в чемпионате на момент проведения соревнований 

среди мужчин и женщин: 18 лет и старше, без разделения по возрастным группам.  

Спортсмены, выступающие на колясках в видах спорта, участвуют только в 

этом соревновательном классе.   

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

его возрастом на момент открытия соревнования. 

В соревнованиях по программе «Специальная Олимпиада» могут 

участвовать только спортсмены, согласившиеся соблюдать и подчиняться 

официальным правилам СПЕШЛ ОЛИМПИК ИНТЕРНЕШНЛ, учащиеся 

коррекционных школ, школ-интернатов, детских домов восьмого вида и т.д.  

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.  

Участники соревнований могут выступать только в 2 (двух!) видах 

дисциплин  плюс эстафета. 

Эстафета проводится среди: 

- лиц с поражением (нарушением) опорно-двигательного аппарата, в 

смешанной группе без возрастных ограничений: 2 участника с поражением 

верхних конечностей и 2 участника с заболеванием ДЦП, среди мужчин и 

женщин; 



 - лиц с интеллектуальными нарушениями, в группе без возрастных 

ограничений, среди мужчин и женщин.  

Состав команды в эстафете 4 человека и может состоять из сборных 

городских округов и муниципальных районов. 

Участники соревнований должны иметь спортивную форму (футболка, 

спортивные брюки и обувь). 

Представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов в пути следования и во время проведения соревнований. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

условия и порядок проведения соревнований в зависимости от количества и уровня 

подготовки участников.  
 

5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15 мая 2019 года 

09.00-10.30 - Приезд участников. 

09.00-10.30 – Работа мандатной и спортивно-классификационной комиссии. 

10.30-10.50 – Совещание судей и представителей команд. 

11.00 - Открытие соревнований.  

11.15 - Начало соревнований. 

Виды дисциплин: 

- Прыжки в длину - юниоры, юниорки, мужчины, женщины; 

- Прыжки в высоту - юниоры, юниорки, мужчины, женщины. 

- Бег 100 м - юниоры, юниорки, мужчины, женщины;  

- Гонки на колясках – 100 м - юниоры, юниорки, мужчины, женщины; 

- Бег 400 м - юниоры, юниорки, мужчины, женщины; 

- Ядро - юниоры, юниорки, мужчины, женщины; 

- Копьё - юниоры, юниорки, мужчины, женщины;  

- Эстафета 4 х 100 м с поражением (интеллекта) - мужчины, женщины. 

15.00 – Награждение.  

16.00 – Закрытие соревнований. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований определяются по видам 

дисциплин, в спортивных классах с разделением по функциональным 

заболеваниям среди юниоров, юниорок, мужчин и женщин.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 место награждаются медалями и грамотами.  

Спортивная форма и экипировка спортсменов-инвалидов должны 

соответствовать требованиям правил соревнований Спорт лиц с поражением ОДА, 

утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 9 ноября 2010 года № 1195. 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата 

ГСК, судейской бригады, медицинского работника, врача-классификатора, аренда 

спортивного сооружения, награждение победителей и призёров соревнований 

(медали и дипломы), канцелярские товары,  осуществляются за счет субсидии на 



выполнение государственного задания, выделенной ГАУ РХ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Республики Хакасия» в рамках реализации 

Государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры 

и спорта в Республике Хакасия». 

Хакасские республиканские (региональные) общероссийские общественные 

организации инвалидов «ВОИ», «ВОГ», «ВОС» предоставляют информационное 

обеспечение о проводимом спортивном мероприятии в местные отделения 

(филиалы) организаций инвалидов находящихся в муниципальных образованиях и 

городских округах Республики Хакасия. 

Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнований и 

обратно, питание в пути и во время соревнований) за счёт средств органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

муниципальных образований и городских округов Республики Хакасия.  

Судейская бригада, комендантская бригада, врачи должны иметь при себе 

ксерокопии: паспорта, удостоверение судьи, свидетельство государственного 

пенсионного страхования,  ИНН, реквизиты счета банковской карты.  
 

9. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки (Приложение № 1) на участие в соревнованиях, c 

обязательным указанием сотового телефона представителя команды, подаются до 

11 мая 2019 г. на электронный адрес: inozin42@mail.ru  irbisrh@gmail.com.  

Именные заявки на участие предоставляются в ГСК, в день проведения 

соревнований.  

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов представленных в мандатную комиссию. 

По прибытии на место проведения соревнований в мандатную комиссию 

представляются следующие документы: 

- именная заявка (Приложение № 2); 

- командировочное удостоверение (при необходимости). 

 

 

Спортивный отдел                                                          

Министерство спорта Республики Хакасия              

________________                                                          

 

                         
 

СОГЛАСОВАНО:                                                       СОГЛАСОВАНО: 

Директор Муниципального                                      И.о. директора ГАУ РХ 

автономного учереждения города Абакана            «ЦСП СК Хакасии» 

«Спортивный комплекс «Саяны»                             ______________ Н.Г. Ельчанинов   

_______________ Ю.С. Астоян «___» ____________2019 г. 

«___» _____________ 2019 г. 
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