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Цели и задачи

Спартакиада Ненецкого автономного округа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  Спартакиада) проводится с целью:

- привлечение инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;

- выявление сильнейших спортсменов;
- формирование сборной команды округа для участия во всероссийских 

соревнованиях.
Сроки и место проведения

Спартакиада проводится 07 декабря 2018 года в ГБУ НАО «Спортивная школа 
«Труд».

Организация и руководство

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и Ненецкое 
окружное Отделение Всероссийского общества инвалидов.

Непосредственное проведение Спартакиады осуществляет ГБУ НАО «Спортивная 
школа «Труд» и судейская коллегия, главный судья Трофимов Владислав Владимирович.

Участники спартакиады:

К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа, не имеющие противопоказаний для участия в 
соревнованиях в возрастной группе мужчины и женщины 18 лет и старше.

Программа

06.12.2018 Приезд участников Спартакиады
16.00 Работа мандатной комиссии

07.12.2018

10.00 Церемония открытия Спартакиады
10.30 Пулевая стрельба
11.00 Дартс
11.30 Настольный теннис
11.30 Настольные игры
12.00 Армспорт

13.30-14.00 Награждение участников Спартакиады

07.12.2018 Отъезд участников спартакиады

Паралимпийские виды спорта

Пулевая стрельба

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин в объединённых 
возрастных группах. Упражнение ВП-5с (стрельба из пневматической винтовки сидя с 
упора 5 выстрелов).

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.



Настольный теннис

Сореваоеашсз проводятся по усовершенствованной олимпийской системе (-2 
раздельно среда мужчин и женщин, согласно «Правил соревнований Федерации 
настольного тенниса России от 07.12.2015 года» с определением трёх призовых мест.

Виды спорта, не входящие в программу Паралимпийских игр

Дартс

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин в объединении: 
возрастных группах. Каждый участник выполняет 3 пробных и 5 зачётных бросков 
Набранная сумма очков (учитывая удвоения и утроения). Полученная сумма очко! 
является результатом участника соревнований.

Победитель и призёры соревнований определяются по наибольшему результату 
При равенстве результата преимущество получает спортсмен, показавший лучшш 
результат в одной из попыток (двух и т.д.).

Армспорт

Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин в двух возрастны: 
группах в абсолютной весовой категории, левой и правой руками, с определением трё: 
призовых мест в каждой группе.

Награждение;

Победители Спартакиады в каждом виде программы и каждой возрастной груши 
награждаются грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Призеры Спартакиадь 
в каждом виде программы и каждой возрастной группе награждаются грамотами 
медалями и ценными призами.

Обеспечение безопасности участников и зрителей:

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивны; 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспеченш 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условш 
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведении 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказо]у 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке р 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядо! 
медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом i 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийскогс 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Страхование участников:



Участие в спартакиаде осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 
мандатную комиссию.

Финансовые условия

Финансирование Спартакиады осуществляется за счёт государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком 
автономном округе» в рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований на 2018 
год.

Заявки

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в ГБУ НАО 
«Спортивная школа «Труд» до 04 декабря 2018 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 10 
минут по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. 
Калмыкова, д. 6-а. Тел./факс (81853) 2-17-11.

Участники Спартакиады дополнительно должны иметь при себе паспорт, 
командировочное удостоверение, копию справки МСЭК (ВТЭК).

Данное положение является официальным вызовом на Спартакиаду


