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1.Основные задачи Окружпой комплексной межрайонной Спартакиады
<Мир неограниченных возможностей>> (далее - Спартакиада):

- ПРопаганда здорового образа жизни среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- СОци€LлЬНая и физическая реабилитация всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта;
- совершенствование средств, фор*, методов физкультурно-оздоровительной
Работы В округах, спортивных клубах, создание условий для занятий физической
КУльтУроЙ и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- сОЗДание мотивации к регулярным занятиям физической культурой
и спортом у лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.Руководство Спартакиадой

ОбЩее руководство по проведению Спартакиады возлагается
на Оргкомитет.

Непосредственная организация и проведение Спартакиады возлагается на
СУлейские коллегии по видам спорта. Сулейские коллегии по видам спорта
утверждаются Председателем Оргкомитета.

РУководитель Спартакиады: Буяпов Евгений Валентинович тел. 8.926.278.45.94.

3.Сроки проведения

СПартакиада в 2021' году проводится поэтапно, в виде отдельных соревнований
(по отдельным видам и категориям) в период с 01.02.2021г. по I0.I2.202lг.

4.Участники Спартакиады

ОКРУжная комплексная межрайонная Спартакиада <Мир неограниченных
ВОЗМОЖноотеЙ>> Северного Административного Округа города Москвы проводится
СРеДИ Местных организаций инвалидов МГО ВОИ САО и клубов по месту жительства
работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья.

К УЧаСТиЮ в Спартакиаде допускаются только граждане РФ - лица с
ОГРаНИЧенныМи возможностями здоровья (с поражением опорно-двигательного
аПrrаРаТа, с нарушением слуха, с нарушением зрения и общими заболеваниями),
имеющие допуск врача и регистрацию в городе Москве.

.ЩЛЯ Участия в соревнованиях обязательным является документ с допуском
врача.

УЧаСТие лиц с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях
СПаРтакиады допускается только в одной из категорий (с поражением опорно-
ДВИГаТеЛЬного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением зрения или общими
заболеваниями).

ПРИ ЭтОм, В случае наличия у физкультурника с ограниченными возможностями
здоровья в справке об инвалидности записи (инвilJIид с детства>, а также в случае
желаниЯ самогО инвалида с общиМ заболеваНием учасТвоватЬ в соревнОванияХ лругой
КаТеГОРИи, ДЛЯ уточнения категории инвtlJIидности ему необходимо представить
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дополнительно оригинiLл другого документа (Индивидуальную программу

реабилитации инвалида, справку выписку из государственного медицинского

учреждения о н€lJIичии медицинских заболеваний, позволяющих ему принимать участие
в соревнованиях по данной категории установленной формы (в соответствии с приказом
Минздрава России от 01.03.2016 J\Ъ IЗ4н (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
опортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкlrльтурно-
сПортивного комплекса <Готов к труду и обороне>), деЙствующиЙ членскиЙ билет
Всероссийского общества глухих или Всероссийского общества слепых).

В дни проведения соревнований участники должны иметь при себе оригинtLл
паспорта, справки Мсэ (втэк), а также оригинал другого документа,
подтверждающий категорию инвЕuIидности (при необходимости).

5. Заявки

Заявки в напечатанном виде представляются в Главную сулейскую коллегию
ответственными представителями команд в день проведения соревнований.

6. Подведение итогов

При подведении итогов общекомандного результата Спартакиады учитываются
результаты команд участников в данном виде спорта. Число очков, полученных
командами участниками, начисляются: за 1-е место - 1 очкоо за 2-е - 2о за 3-е - 3 и т. д.

Определение итоговых командных мест, занятых в Спартакиаде командами
раЙонных отделений ВОИ, осуществляется путем суммирования мест (по наименьшей
сумме), занятых в принятых мероприятиях Спартакиады.

При равенстве сумм преимущество получает команда округа, которая приняла
участие в большем количестве городских соревнований. В случае равенства этого
показателя - по большему количеству занятых первых (вторых, третьих и т.д. мест).

В случае если команда районного отделения не принимала участие в
мероприятии, то за каждое неучастие начисляется 17 штрафных балла.

7. Награждение

По итогам выступлений в каждом виде соревнований Спартакиады проводится
награждение в соответствии с Положением о проведение этого соревнования.

В комплексном зачете по итогам всей Спартакиады команды районных
отделений ВОИ САО города Москвы, занявшие призовые места (1-3 место),
награждаются командными призами и дипломами соответствующих степеней на
официальной I-{еремонии подведения итогов, которая проводится в конце года.

8. Финансовые расходы

Расходы по организации и проведению соревнований Спартакиады несёт АНО
(ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ДОСУГА <ОЛИМПИЯ)D.



Перечень соревнований Спартакиады
<Мир неограпиченных возможностей>>

категория лиц с ограниченными
здоровья

Наименование мероприятия

IIIпццц

IIIдlуд151

Щартс

Петанк

с поражением опорно-двигательного
аппарата

Жчльбак

Рыбалка

Новус

настольный теннис

с царушением слуха

Шашки

IIIдlуда51

Новус

Жульбак

.Щартс

Петанк

Рыбалка

настольный теннис

с нарушением зрения

IIIахматы

Жульбак

IIIашки

с общим заболевапием

Шашки

IIIдаудlо,

Петанк

настольный теннис

Жчльбак

Новус

Рыбалка

Щартс



зАявкА
команды районного отделения Вои
города Москвы для участия в соревнованиях по:

Врач

м.п.

Ф.и.о /
(поdпuсь)

Представитель Ф.и.о /
(поdпuсь)

Руководитель районного отделения ВОИ САО

л4 п.

Приложение ЛЬ 1

Северного административного округа

Ф.и.о /

l 2 J 4 5 6 7

ЛЬ п/п
Фио

(полноспlью)

Щата

рождения
(чuсло, Jйесяц,

eod)

Паспортные

данные
(серuя, но^4ер,

кем u коеdа

вьtdшt)

Адрес
Справка об

инвалидности
(No ВТЭК/МСЭ)

Щопуск врача


