
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Е.В. Ларионова

2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по 
социальному развитию

С.В. Хотько

« » 2022г.

СОГЛАСОВАНО 
И.о. директора
МАУ «Всеволожский центр физической

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия для людей 

с ограниченными возможностями здоровья 
«Спартакиада сильных духом»

г. Всеволожск 2022г.
Документ создан в электронной форме. № 5496/1.0-16 от 31.08.2022. Исполнитель:Ларионова Е.В.
Страница 2 из 8. Страница создана: 30.08.2022 18:01



1. Общие положения
Физкультурное мероприятие для людей с ограниченными возможностями 

«Спартакиада сильных духом» является ежегодным официальным мероприятием, 
организованным для различных возрастных групп (далее-соревнования) и 
проводится согласно календарному плану мероприятий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере физической культуры и спорта 
на 2022 год.

Соревнования проводятся с соблюдением всех необходимых 
профилактических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области, в соответствии с 
постановлением правительства ЛО от 13 августа 2020г. № 573 (с соответствующими 
изменениями), в рамках программы «Спорт на открытом воздухе».

Цель мероприятия

Соревнования проводятся в целях развития и пропаганды физической 
культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
формирования потребности к здоровому образу жизни.

2. Сроки и место проведения мероприятия

Соревнования проводятся 10 сентября 2022 на открытой спортивной площадке 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя д.1 стадион ВАПТ

11:00 — Регистрация;
12:00 -  Торжественное открытие;
12:30 -  Соревнования по видам, Мастер класс от физкультурно-спортивного 

клуба «Паралимпик» по игре футболу-флорболу на электроколясках.
14:00 -  Награждение победителей.

3. Организаторы мероприятия

3.1. Учредителем соревнований является администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.2. Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом физической 
культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» и организационный 
комитет.

3.3. Главный судья соревнований заместитель директора МАУ «Всеволожский 
центр физической культуры и спорта» Кургузкина Ю.В.

3.4. Ситуации, не предусмотренные Положением, разрешаются ответственным 
организатором на площадке, совместно с главным судьей соревнований или судьей 
по виду.

4. Участие и заявки
4.1. К участию в соревнованиях допускаются лица с ограниченными

Документ создан в электронной форме. № 5496/1.0-16 от 31.08.2022. Исполнитель:Ларионова Е.В.
Страница 3 из 8. Страница создана: 30.08.2022 18:01



возможностями здоровья в возрасте от 10 лет и старше, имеющие справку от врача о 
допуске к соревнованиям.

4.2. К соревнованиям не допускаются инвалиды со следующими 
заболеваниями: шизофрения, генуальная эпилепсия, маниакально-депрессивный 
психоз, психопатия, эпилептиформный синдром, сердечная недостаточность, 
гипертония (кроме 1 ст.), бронхиальная астма, сахарный диабет, болезнь Адиссона, 
патологии свертывающий системы крови.

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме, заверенные 
врачом, предоставляются в день проведения соревнований в мандатную комиссию, 
(приложение 1)

По прибытию на мероприятие, в мандатную комиссию предоставляются 
документы:

• Оригинал заявки с указанием анкетных данных с подписью врача о 
допуске к соревнованиям;

• Копия справки ВТЭК.

5. Виды соревнований.
Командный зачет.

- Бочча. К соревнованиям допускаются все желающие. Состав команды 3 
человека. Соревнования проходят по Олимпийской системе. Игра ведется до двух 
побед, или до 8 очков. Каждая команда должна установить на корте 6 своих шаров 
как можно ближе к «палино» (шару белого цвета). Броски выполняются по команде 
судьи, в зависимости от положения шара. Выигрывает команда чей шар, или 
несколько шаров оказались ближе к «палино», чем шары соперника. Каждая команда 
в праве выполнить разминку - 6 предварительных бросков к «палино».

Награждаются команды, занявшие 1-3 место (медаль, грамота, подарки 
всем победителям)

- Флорбол 5x5. К соревнованиям допускаются все желающие без заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Состав команды не более 6 человек. Команды 
комплектуются в день соревнований.

Награждаются команды, занявшие 1-3 место (медаль, грамота, подарки 
всем победителям)

Личный зачет.
- Корнхол. К соревнованиям допускаются все желающие с любым допускаемым 

видом заболевания. Соревнования личные. Возрастные группы: до 14 лет 
включительно, 15 лет и старше.

Награждаются 1-3 место в каждой возрастной группе независимо от пола 
участников, (грамота, медаль, подарок)

- Дартс. К соревнованиям допускаются участники с любым допускаемым 
видом заболевания. Участники могут играть своими дротиками. Участники могут 
выбрать положение для бросков сидя на стуле, коляске, кресле. При этом никакая 
часть стула или ноги не должны выступать за линию броска. Результат по сумме всех 
бросков. Дается 3 пробных броска и 9 зачетных. Подсчёт очков осуществляется по 
правилам игры Дартс.
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Возрастные группы: до 14 лет включительно, 15 лет и старше.
Награждаются 1-3 место в каждой возрастной группе независимо от пола 
участников, (грамота, медаль, подарок)

- Шашки. К соревнованиям допускаются все желающие. Соревнования 
проводятся по олимпийской системе.
Возрастные группы: до 14 лет включительно, 15 лет и старше.
Награждаются 1-3 место в каждой возрастной группе независимо от пола 
участников, (грамота, медаль, подарок)

- Прыжки в длину с места. К соревнованиям допускаются все желающие, не 
имеющие медицинских противопоказаний к данному спортивному виду. Участник 
делает три попытки, в зачёт идёт лучший результат. Возрастные группы: до 14 лет 
включительно, 15 лет и старше. Награждаются 1-3 место в каждой возрастной 
группе независимо от пола участников, (грамота, медаль, подарок)

- Метание мяча весом 150г.
К соревнованиям допускаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний к данному спортивному виду. Участник делает три попытки, в 
зачёт идёт лучший результат. Возрастные группы: до 14 лет включительно, 15 лет и 
старше. Награждаются 1-3 место в каждой возрастной группе независимо от 
пола участников, (грамота, медаль, подарок)

Спортивно- развлекательные игры:
- «Кольцеброс», «Настольный футбол», «Мемори», «Мини-гольф», «Дженга».

6. Определение победителей и награждение
Соревнования Спартакиады командно-личные.
Победители и призеры соревнований определяются в видах программы по 

видам спорта и возрастным категориям. Победители и призеры соревнований в 
каждом виде программы награждаются памятными призами. Все команды 
участников от учреждений награждаются благодарностями от администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

7. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. На месте соревнований дежурит машина 
«Скорой помощи». Общественная безопасность и правопорядок обеспечивается 
сотрудниками МКУ «Общественная безопасность и правопорядок» и УМВД России 
по Всеволожскому муниципальному району.

8. Финансирование
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции и памятных 

подарков (сувениры, памятные подарки, кубки, медали), автомобиль «скорая 
помощь», судей, оформление стадиона шарами и баннерами, установка биотуалетов, 
питание судейской бригады, транспортные услуги согласно утвержденной смете 
соревнований, осуществляются за счет средств бюджета МО «Всеволожский
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муниципальный район» ЛО в рамках программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2022-2026 годы».

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров, 
представителей команд несут командирующие организации.

9. Дополнительные условия
Данное Положение является официальным вызовом на Фестиваль. Участие в 

Фестивале означает согласие участника на публикацию в средствах массовой 
информации и в сети Интернет информации о его участии, результатах, интервью с 
ним, а также видео и фотоизображений с его участием.

Данное положение является официальным приглашением на мероприятие.
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Приложение 1

Установленная форма заявки:
Организация____________________ Телефон:

№
п/п

Ф .И .О . Г од
р о ж д ен и я

Г р у п п а
и н валид .

втэк

А дрес
п рож и ван и я

Д о п у ск
врача

(п одп и сь)

,

Ф.И.О., подпись руководителя организации Печать.
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