


1. Общие положения 

Комплексные физкультурные мероприятия Пушкинского района среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 2020 года (далее – Спартакиада) проводится 

на основании Календарного плана физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья «Царское Село»» Пушкинского района (далее СПб ГБУ 

ЦФКСЗ «Царское Село») на 2020 год и Положения о комплексных физкультурных 

мероприятиях команд районов Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью развития и пропаганды физической культуры и спорта в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачами Спартакиады является: 

‒ первичная профилактика правонарушений в молодежной среде; 

‒ привлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

‒ формирования у них стойкого интереса и потребности к здоровому образу жизни; 

‒ интеграции лиц с ограниченными возможностями в общественной жизни; 

‒ выявления сильнейших участников Пушкинского района для дальнейшей 

подготовки и формирования сборных команд по различным видам спорта для участия в 

комплексных физкультурных мероприятиях команд районов Санкт-Петербурга среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Спартакиады среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Пушкинского района. 

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 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Место и сроки проведения Спартакиады 

Спартакиада проводится по 7 видам спорта с января по ноябрь 2020 года на 

спортивных объектах Пушкинского района (Приложение № 1). 

 

3. Руководство проведения Спартакиады 

Общее руководство проведения Спартакиады осуществляет отдел молодежной 

политики, физической культуры и спорта Пушкинского района Санкт-Петербурга 

совместно с отделом социальной защиты населения администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

Организация и непосредственное проведение Спартакиады возлагается на СПб ГБУ 

ЦФКСЗ «Царское Село». 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга: 

- осуществляет взаимодействие с организациями, заинтересованными в 

проведении Спартакиады; 

- осуществляет контроль над ходом подготовки, проведением и подведением 

итогов мероприятий, по организации и обеспечению награждения победителей, по 

информированию соответствующих должностных лиц и средств массовой информации о 

результатах Спартакиады; 



Отдел социальной защиты населения администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга: 

- проводит работу по популяризации Спартакиады в подведомственных 

учреждениях и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в 

Пушкинском районе; 

- обеспечивает участие реабилитационных учреждений в Спартакиаде и 

осуществляет систематический контроль над ходом их подготовки; 

- привлекает инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

состоящих на учете в подведомственных учреждениях для участия в Спартакиаде, а также 

осуществляет контроль за их участием. 

СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»: 

- разрабатывает календарь и положение о Спартакиаде; 

- организует и проводит все этапы Спартакиады; 

- обеспечивает оказание физкультурно-спортивных услуг (в том числе по 

использованию спортивных сооружений); 

- обеспечивает мероприятия наградной атрибутикой для награждения 

победителей Спартакиады; 

- формирует сборные команды Пушкинского района из числа участников 

районного этапа Спартакиады; 

- обеспечивает участие сборных команд Пушкинского района в комплексных 

физкультурных мероприятиях команд районов Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К Спартакиаде допускаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья: 

‒ с поражением опорно-двигательного аппарата (далее – ПОДА); 

‒ с нарушением зрения; 

‒ с нарушением слуха; 

‒ с нарушением интеллекта; 

‒ c общими заболеваниями, 

согласно спортивно-медицинской классификации Международных спортивных 

Федераций (Приложение № 2), и достигшие 12 летнего возраста (в этапе плавание, участие 

могут принимать с 10 летнего возраста)  

Участники Спартакиады Пушкинского района могут выступать в неограниченном 

количестве видов спорта; 

Участники Спартакиады должны иметь спортивную форму и спортивный 

инвентарь. 

К участию в Спартакиаде допускаются не более двух команд в одной категории от 

одного учреждения, ведущего работу с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

5. Программа спартакиады 

Спартакиада проводится на основании правил по видам спорта, действующих в 

Российской Федерации. 

В каждом виде программы порядок проведения мероприятий определяется главной 

судейской коллегией. Регламент проведения Спартакиады размещается на сайте СПб ГБУ 



ЦФКСЗ «Царское Село» (http://www.cfkcs.ru), высылается участникам (предоставившим 

свои электронные адреса) за две недели до проведения Спартакиады. 

Организаторы, в зависимости от создавшихся обстоятельств (погодных условий, 

количества участников и т. п.) могут изменять порядок проведения и сроки проведения 

Спартакиады. 

6. Условия подведения итогов 

Спартакиада является лично-командными с подведением общекомандного зачета. 

Очки команд в индивидуальных дисциплинах видов спорта определяются по 

суммарному результату двух лучших участников команды (Приложение №4),  

В каждом индивидуальном виде программы Спартакиады по дисциплинам - легкая 

атлетика, плавание, настольный теннис, лыжные гонки, горнолыжный спорт выявляются 

призеры, занявшие 1,2,3 места в каждой нозологической и возрастной группе. 

В итоговом общекомандном зачёте победитель Спартакиады определяется путем 

набора наибольшей суммы очков.  

При определении общекомандного победителя, в случае равенства очков у двух и 

более команд, преимущество получает команда имеющая больше первых, затем вторых и т. 

д. мест. 

Порядок и сроки подачи протестов 

Протесты подаются Главному судье по виду спорта не позднее чем в течение 30 

минут по окончании мероприятия. Протесты рассматриваются Главной судейской 

коллегией в день их подачи.  

Решение по протесту оформляется письменным заключением Главной судейской 

коллегией и приобщается к отчёту Организационного комитета Спартакиады о 

мероприятии. 

7. Награждение 

Победители и призёры в личном первенстве и командных видах награждаются 

наградной атрибутикой и дипломами. 

По итогам Спартакиады определяются победители по трём номинациям, вручается 

наградная атрибутика и дипломы. 

Победителям и призёрам Спартакиады предоставляется возможность участия в 

городских комплексных физкультурных мероприятиях команд районов Санкт-Петербурга 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с учетом требований 

Положения о данном мероприятии). 

Награждение возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село». 

8. Условия финансирования 

Финансовые расходы по организации и проведению Спартакиады, награждению 

победителей и призеров, торжественного подведения итогов проведения Спартакиады, в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019 № 614–132 «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Спартакиаду разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

В местах проведения Спартакиады организуется работа медицинского персонала. 

http://www.cfkcs.ru/


Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным мероприятиям, 

который является основанием для допуска к участию в мероприятиях. 

10. Страхование участников 

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

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника Спартакиады. 

При отсутствии страхового полиса ответственность за свою жизнь и здоровье 

возлагается на самого участника. 

11. Подача заявок на участие 

Заявки на участие в Спартакиаде по установленной форме (Приложение 3) подаются 

предварительно на электронную почту opsmm@cfkcs.ru. 

Представитель команды должен представить следующие документы на участников 

Спартакиады: 

‒ именную заявку на каждый вид спорта отдельно (Приложение 3); 

‒ копия справки МСЭ с указанной нозологической группой; 

‒ копию паспорта (1 и 2 стр. по требованию ГСК) 

 

12. Дополнительная информация 

Контактная информация: 

тел.: +7(931) 326-05-90 

E-mail: opsmm@cfkcs.ru 

Сайт: www.cfkcs.ru 

 

mailto:opsmm@cfkcs.ru
mailto:opsmm@cfkcs.ru
file:///C:/Users/Павел/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/92INCFZK/www.cfkcs.ru


Приложение 1 

К положению о проведении 

комплексных физкультурных 

мероприятий Пушкинского района 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 2020 года 

 

Место и сроки проведения Спартакиады 

 

№ 

п/п 
Вид Спартакиады 

Дата 

проведения 
Место проведения 

1 
Горнолыжный 

спорт / слалом 
Январь ЦАО «Туутари парк», Л.О. д. Ретселя, д. 14 

2 Лыжные гонки 
Январь-

февраль 
Стадион «Павловск», г. Павловск, ул. Садовая, д. 20, литера Б. 

3 
Настольный 

теннис 
Февраль-март Спортивный зал стадиона «Павловск», г. Павловск, ул. Садовая, д. 20, литера Б. 

4 Мини-футбол Апрель Стадион «Павловск», г. Павловск, ул. Садовая, д. 20, литера Б. 

5 Легкая атлетика Май Городской стадион, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 83, лит. Б. 

6 Волейбол 
Сентябрь-

октябрь 
Спортивный зал СПб ГБУ ЦСРИ, г. Пушкин, б-р А. Толстого, д. 31 

7 Плавание Октябрь По назначению ( в одном из бассейнов ГБОУ СОШ Пушкинского района) 

 



Приложение 2 

К положению о проведении 

комплексных физкультурных 

мероприятий Пушкинского района 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 2020 года 

 

 

Разделение участников по группам 

 

№ 

п/п 

Вид комплексного 

физкультурного мероприятия 
ПОДА Зрение Слух Интеллект 

Общие 

заболевания 

1.  Горнолыжный спорт/Слалом  С различными ПОДА 
В3 без 

лидера 

Общая 

группа 

Общая 

группа 
Общая группа 

2.  

Лыжные гонки 

600 м. (жен); 

1200 м. (муж). 

С различными ПОДА 
В3 без 

лидера 

Общая 

группа 

Общая 

группа 
Общая группа 

3.  Настольный теннис 

В Спартакиаде принимают 

участие лица всех десяти 

функциональных классов: ТТ 1 – 

ТТ 10 

----- 
Общая 

группа 

Общая 

группа 
Общая группа 

4.  

Мини-футбол (5х5) 

2 тайма по 10 мин. 

 

 

Участники, у которых 

функциональные возможности 

ограничены незначительно: А2, 

А4, А6, А8, ДЦП, различные 

ПОДА 

----- 
Общая 

группа 

Общая 

группа 
Общая группа 

5.  

Легкая атлетика 
- 100 м.; 

- 400 м (12-15 лет девушки) 

Участники делятся на группы: 

1. Т/Ф 35-48 (ДЦП); 

2. Т/Ф 42-46 (ампутанты и 

прочие); 

В3 без 

лидера 

Общая 

группа 

Общая 

группа 
Общая группа 



- 800 м (12-15 лет юноши, 16 лет и 

старше), 

- прыжки в длину с места/разбега; 

- толкание ядра. 

Для группы на колясках: 

- 100 м; 200 м; 400 м.; 

- толкание ядра. 

3. Т 51-54, Ф 53-58 

(колясочники) 

6. 

Волейбол (смешанная команда) ----- ----- 
Общая 

группа 

Общая 

группа 
Общая группа 

Волейбол сидя 
(смешанная команда) 

Лица с ампутациями и прочими 

поражениями ОДА 
---- ---- ---- ------ 

7. 

Плавание 

Вольный стиль 

-25 м. (дев.); 50 м. (муж.юн.женщ.) 

S1 – S10, в зависимости от 

уровня ПОДА и 

функциональных возможностей 

В3 без 

лидера 

Общая 

группа 

Общая 

группа 
Общая группа 

 

  



Приложение 3 

К положению о проведении 

комплексных физкультурных 

мероприятий Пушкинского района 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 2020 года 

 
И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  

Команды  ______________________________ 

на участие в комплексном физкультурном мероприятии Пушкинского района 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 2020 года 

 

№ п/п 
Фамилия и имя 

участника  

Группа 

(мл/стр) 
Дата рождения Допуск врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Всего допущено _________чел. Врач:  ____ /   

 

Руководитель команды:   /   

 (подпись)  (фамилия, контактный номер телефона) 

 

 

 

 



Приложение 4 

К положению о проведении 

комплексных физкультурных 

мероприятий Пушкинского района 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 2020 года 

 

Начисление очков 

Место в нозологической группе Очки 

1 10 

2 8 

3 7 

4 6 

5 5 

6 4 

 

Участники, занявшие места ниже шестого в своих нозологических группах очков не получают. 

Дополнительно начисляется 5 (пять) очков за каждого участника, принявшего участие в Комплексных физкультурных 

мероприятиях команд районов Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 




