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I. Общие положения 

 

X летняя Спартакиада инвалидов Красноярского края «Спорт без 

границ» среди лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта (далее – 

Спартакиада) является физкультурным мероприятием, проводится согласно 

календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края на 2020 год, утвержденному приказом 

министерства спорта Красноярского края от 30.12.2019 № 483п. 

Спартакиада проводится с целью привлечения инвалидов  

к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основными задачами Спартакиады являются: 

формирование здорового образа жизни и потребности людей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

содействие физическому и духовному воспитанию  

и реабилитации инвалидов Красноярского края средствами адаптивной 

физической культуры и спорта; 

совершенствование физкультурной и спортивной работы; 

развитие видов спорта для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

активизация деятельности организаций, проводящих работу  

по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в общество инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

укрепление спортивных связей между спортивными организациями 

инвалидов. 

Спортивные соревнования Спартакиады проводятся в соответствии  

с правилами вида спорта «Спорт слепых», утвержденными приказом 

Минспорта России от 19 января 2018 года № 17, правилами вида спорта 

«Спорт глухих», утвержденными приказом Минспорттуризма России  

от 11 февраля 2011 года № 83, правилами вида спорта «Спорт лиц  

с интеллектуальными нарушениями», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22 июня 2017 года № 563,  

в редакции приказа Министерства спорта Российской Федерации  

от 15 октября 2018 г. № 876. 

 

II. Место и сроки проведения 

Место и сроки проведения спортивных соревнований Спартакиады: 

 
№ 
п\п 

Наименование группы 
районов 

Дата 
проведения 

Муниципаль- 
ное 

образование 
Место проведения 

1 

 
Северная группа районов 
 
 

10.04.2020 г. Лесосибирск По согласованию 
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2 
 
Восточная группа районов 
 

17.04.2020 г. Бородино По согласованию 

3 
 
Западная группа районов 
 

24.04.2020 г. Шарыпово По согласованию 

4 
 
Южная группа районов 
 

07.05.2020 г. Минусинск По согласованию 

5.  
Центральная группа 
районов 
 

22-23.05.2020 г. Красноярск По согласованию 

 

Наименование групп районов Красноярского края согласно приложению 

№ 1. 

Организация спортивных соревнований Спартакиады осуществляется  

в соответствии с отдельными регламентами их проведения. 

 

III. Руководство проведением 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляют Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» 

(далее – КГБУ «РЦСП по адаптивным видам спорта»), Красноярское 

региональное отделение «Федерация спорта слепых», Красноярская краевая 

общественная организация инвалидов «Спортивная федерация спорта глухих» 

и Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»  

в Красноярском крае. 

Непосредственная ответственность за проведением Спартакиады 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную КГБУ «РЦСП  

по адаптивным видам спорта» по предложениям Красноярского 

регионального отделения «Федерация спорта слепых», Красноярской краевой 

общественной организации общества инвалидов «Спортивна федерация 

спорта глухих» и Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Красноярском крае, а также организационный комитет 

муниципального образования, на территории которого проходят спортивные 

соревнования Спартакиады, утвержденный уполномоченным лицом 

муниципального образования. 

 

IV.  Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд муниципальных районов и городских округов Красноярского края, 

физкультурно-спортивных организаций, образовательных организаций, 

учреждений социального обслуживания населения, местных организаций 
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Всероссийского общества слепых (ВОС) со спортивной классификацией  

по зрению В1, В2, В3, Всероссийского общества глухих (ВОГ) с порогом 

звукоощущения не более 55 децибел, также допускаются спортсмены  

с нарушением интеллекта, имеющие соответствующую подготовку и допуск 

врача. 

К участию в Спартакиаде допускаются: 

юноши и девушки с нарушением зрения в возрасте от 14 до 18 лет; 

мужчины и женщины с нарушением зрения в возрасте от 19 лет  

и старше; 

юноши и девушки с нарушением слуха в возрасте от 14 до 18 лет; 

мужчины и женщины с нарушением слуха в возрасте от 19 лет и старше; 

юноши и девушки с нарушением интеллекта в возрасте от 14 до 18 лет; 

мужчины и женщины с нарушением интеллекта в возрасте от 19 лет  

и старше. 

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться  

до дня начала Спартакиады, требования к квалификации участников  

не устанавливаются. 

Допуск юношей и девушек, мужчин и женщин для участия  

в спортивных соревнованиях Спартакиады осуществляется в соответствии  

с Программой Спартакиады, утвержденной отдельным регламентом  

по их проведению. 

Основанием для допуска спортсменов к Спартакиаде по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена и с подписью врача по лечебной физкультуре или врача 

по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи 

с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 

справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной 

физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

В дисциплинах спорта слепых допускается объединение классов В2 и В3  

в случае количестве участников менее трех, заявленных на вид. 

Тотально слепые юноши и девушки, мужчины и женщины выступают  

в паре со спортсменом-ведущим (лидером), не являющимся инвалидом,  

но имеющим допуск врача. 

Каждый спортсмен - инвалид первой группы может иметь одного 

сопровождающего. 

Спортивная форма и экипировка спортсменов должна соответствовать 

требованием, указанным в правилах соревнований по видам спорта. 

Лица с выраженными психическими нарушениями, имеющие 

различные судорожные пароксизмы, а также лица, у которых диагностирован 

Синдром Дауна и атланто-осевая нестабильность, к спортивным 

соревнованиям Спартакиады не допускаются. 
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V. Заявки на участие 

 

Предварительные и технические заявки направляются в КГБУ «РЦСП 

по адаптивным видам спорта» на электронную почту: sportafk@cas24.ru  

по форме, утвержденной отдельными регламентами проведения зональных  

и финальных спортивных соревнований Спартакиады. 

Прием предварительных заявок прекращается за 10 дней до начала 

Спартакиады. 

Участники, не подавшие заявки в срок, к спортивным 

соревнованиям не допускаются. 

Именная заявка на участие в спортивных соревнованиях Спартакиады 

оформляется согласно приложению № 2 и согласовывается с медицинским 

учреждением, органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края или руководителем физкультурно–

спортивной организации. 

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

оригинал именной заявки по установленной форме; 

оригиналы предварительных и технических заявок по установленным 

формам; 

оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

документ, подтверждающий инвалидность (справка МСЭ, пенсионное 

удостоверение); 

оригинал медицинской справки, подтверждающей соответствующий 

диагноз спортсмена-участника. 

Для лиц с интеллектуальными нарушениями необходимо иметь 

оригинал или нотариально заверенную справку об обучении (окончании) 

специальной (коррекционной) образовательной организации на каждого 

участника спортивного соревнования (при обучении в общеобразовательной 

организации, в наименовании которой не указан коррекционный профиль,  

необходимо предоставить справку, подтверждающую обучение  

по адаптированным основным образовательным программам). 

Всем участникам необходимо иметь при себе оригинал страхового 

медицинского полиса. 

Контактные телефоны: 

8 (391) 222-12-07 - Савченко Марина Владимировна; 

8 (391) 222-12-04 - Черненко Ирина Игоревна. 

 

Участники без допуска врача в именной заявке, оригинала договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев  

к спортивным соревнованиям не допускаются. 

mailto:sportafk@cas24.ru
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Если именная заявка составлена не по форме или не представлены 

необходимые документы в мандатную комиссию, команды (участники)  

к участию в спортивных соревнованиях не допускаются. 

 

VI. Программа Спартакиады 

 

Программа спортивных соревнований Спартакиады, порядок и условия 

их проведения осуществляются на основании отдельных регламентов, 

утвержденных руководителем организации, осуществляющей общее 

руководство подготовкой и проведением Спартакиады и уполномоченным 

лицом муниципального образования, на территории которого проводятся 

спортивные соревнования. 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

В индивидуальных и командных видах программы спортивных 

соревнований победители определяются согласно утвержденным правилам 

соревнований по видам спорта «Спорт слепых», «Спорт глухих», Спорт ЛИН. 

В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 

соревнования Спартакиады, главная судейская коллегия имеет право внести 

изменения в программу регламента о проведении соревнований, 

согласованные с представителями команд и занесенные в протокол мандатной 

комиссии и главной судейской коллегии. 

Система проведения спортивных соревнований определяется  

на заседании главной судейской коллегии совместно с представителями 

команд в зависимости от количества заявленных участников. 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

 

Участники, представители и сопровождающие спортивных 

соревнований Спартакиады награждаются сувенирной продукцией. 

В каждом виде спорта и дисциплине, награждение проводится  

при условии участия не менее трех спортсменов, участвующих  

в определенном виде программы Спартакиады. 

Спортсмены, спортсмены-ведущие (лидеры) – победители и призеры 

спортивных соревнований Спартакиады в индивидуальных и командных 

видах спорта, награждаются грамотами и медалями. Команды – победители  

и призеры в командных видах спорта награждаются грамотами. 

 

IX. Условия финансирования 

 

Расходы по приобретению наградной, сувенирной, полиграфической 

продукций, обеспечению питанием участников, представителей, 

сопровождающих, волонтеров, освещению в средствах массовой информации, 

обеспечению медицинского обслуживания, оплате работы специалистов, 
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спортивных судей и обслуживающего персонала, услуги по предоставлению 

спортивных сооружений и инвентаря, приобретению канцелярских товаров, 

расходных материалов и ГСМ, организации открытия и закрытия 

Спартакиады осуществляются за счет средств КГБУ «РЦСП по адаптивным 

видам спорта» в рамках средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Расходы, связанные с проездом, размещением и страхованием 

участников спортивных соревнований, обеспечиваются за счет направляющей 

стороны. 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 

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, 

требованиям правил вида спорта, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

спортивных соревнований, утверждённых в установленном порядке. 

Медицинское обеспечение осуществляется организаторами спортивных 

соревнований в соответствии с приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н  

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

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». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177  

(в редакции от 08.08.2018) «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами», Правилами дорожного движения 

Российской Федерации. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией  

по организации перевозки группы детей», размещенных на официальном 
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сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале 

kraysport.ru в разделе «Документы». 

 

XI.  Страхование участников 

 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только  

при наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья  

от несчастных случаев. Договор о страховании жизни предоставляется  

на каждого участника спортивных соревнований в мандатную комиссию. 

Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

 

XII. Дополнительная информация 

В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ними: 

запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение  

о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах  

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом  

3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

Данное положение является официальным вызовом на Спартакиаду. 
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Приложение № 1 

к положению о проведении X летней 

Спартакиады инвалидов Красноярского 

края «Спорт без границ» среди лиц с 

нарушением слуха, зрения и интеллекта 
 

Группы районов Красноярского края 

 

Южная группа районов: 

Ермаковский район 

Идринский район 

Каратузский район 

Краснотуранский район 

Курагинский район 

г. Минусинск 

Минусинский район 

Шушенский район 
 

Западная группа районов: 

г. Ачинск 

Ачинский район 

Бирилюсский район 

г. Боготол 

Боготольский район 

Большеулуйский район 

ЗАТО Солнечный 

Козульский район 

г. Назарово 

Назаровский район 

Новосёловский район 

Тюхтетский район 

Ужурский район 

г. Шарыпово 

Шарыповский район 
 

Северная группа районов: 

г. Енисейск 

Енисейский район 

Казачинский район 

г. Лесосибирск 

Мотыгинский район 

Пировский район 

Северо-Енисейский район 

 

 

 

 

Центральная группа районов: 

Балахтинский район 

Берёзовский район 

Большемуртинский район 

г. Дивногорск 

Емельяновский район 

ЗАТО г. Железногорск 

г. Красноярск 

Манский район 

ЗАТО п. Кедровый 

г. Сосновоборск 

Сухобузимский район 
 

Восточная группа районов: 

Абанский район 

г. Бородино 

Дзержинский район 

ЗАТО г. Зеленогорск 

Иланский район 

Ирбейский район 

г. Канск 

Канский район 

Нижнеингашский район 

Партизанский район 

Рыбинский район 

Саянский район 

Тасеевский район 

Уярский район 

Богучанский район 

Кежемский район 
 

Группа районов Крайнего 

Севера: 

г. Норильск 

Таймырский Долгано-Ненецкий 

район 

Туруханский район 

Эвенкийский район 
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 Приложение № 2 

к положению о проведении  

X летней Спартакиады инвалидов 

Красноярского края «Спорт без границ» 

среди лиц с нарушением слуха, зрения и 

интеллекта 

 

Именная заявка 

 

на участие в_____________________________________________________ по __________________________ 
                                                                   (наименование соревнований по Положению)                              (вид спорта) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (место проведения, сроки проведения) 

от ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (учреждение, территория края) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Спорт. 
звание, 
разряд; 
краткий 
диагноз 

Паспортные 
данные (серия, 

номер, кем и 
когда выдан) 

№ справки 
МСЭ 

Класс 
поражения 

Адрес места 
жительства 

(с указанием 
индекса) 

Принадлежно
сть к 

физкультурно
й организации 

Трен
ер 

Виза 
врач

а 

           

           
 

К соревнованиям допущено ___________ чел.  Врач _______________ /_________________________ / М.П. 
          (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

Представитель команды       ___________________      /_________________________ / т.с.___________________ 
      (подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

Орган исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта         _____________________ / _________________________/  М.П. 
                                                                                                                         (подпись)                           (фамилия, имя, отчество) 

Каждая графа заполняется полностью!!! 


