РЕГЛАМЕНТ
проведения республиканских спортивных мероприятий
среди спортсменов-инвалидов
с поражением органов зрения на 2012 год.

I. Цели и задачи.
Республиканские спортивные мероприятия среди спортсменов-инвалидов с
поражением органов зрения проводятся с целью пропаганды занятий физической
культурой и спортом среди инвалидов Республики Казахстан, как важного фактора
формирования здорового образа жизни, социальной, психологической и физической
реабилитации инвалидов.
Основные задачи проведения республиканских соревнований среди спортсменовинвалидов с поражением органов зрения:
- привлечение к активным занятиям физической культурой и спортом инвалидов с
поражением органов зрения;
- подготовка спортивного резерва и совершенствования спортивного мастерства среди
спортсменов-инвалидов с поражением органов зрения;
- отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Республики
Казахстан по видам спорта для участия в международных соревнованиях.
II. Права на проведение соревнований.
Права на проведение республиканских спортивных мероприятий среди
спортсменов с поражением органов зрения принадлежат Комитету по спорту
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и Национальному
Паралимпийскому Комитету Республики Казахстан.
Непосредственное проведение мероприятий возлагается на Управления
физической культуры и спорта областей и городов, на территории которых
проводятся соревнования, и главные судейские коллегии (далее ГСК), утвержденные
республиканским уполномоченным органом в области спорта.
III. Участники соревнований и условия допуска.
К участию в республиканских соревнованиях среди спортсменов-инвалидов по
зрению допускаются команды спортивных клубов и школ инвалидного спорта, сборные
областей Республики Казахстан, г.г. Астаны и Алматы, составленные из спортсменовинвалидов с поражением органов зрения и имеющих гражданство Республики Казахстан.
Допуск к участию в республиканских соревнованиях осуществляется по следующим
критериям:
- документы, подтверждающие заболевание спортсмена (подлинник справка или Международный
сертификат класса);
- документы, подтверждающие гражданство Республики Казахстан (удостоверение личности или
заграничный паспорт).
Спортсмены-инвалиды, не имеющие гражданства Республики Казахстан или без
гражданства, допускаются к участию в республиканских соревнованиях вне конкурса.
Окончательный допуск к участию в республиканских соревнованиях спортсмен инвалид
получает после прохождения медицинской классификационной комиссии, но при наличии
международного сертификата класса допускается сразу.

Заявка Участие в соревнованиях должна быть установленной формы и заверена
печатью командирующей организации.

Все спортсмены, включенные в заявку, должны иметь допуск врача к участию в
соревнованиях, заверенный печатью медицинского учреждения или личной печатью
врача.
Список проводимых мероприятий
№

Мероприятие

1

Первенство РК по плаванию 1995г.
и моложе.
Летний Чемпионат РК по плаванию

2

7

Чемпионат и Первенство РК по
лыжным гонкам
Чемпионат РК по шашкам 100
(личный)
Чемпионат РК по шашкам 64
(личный)
Чемпионат и Первенство
РК по
легкой атлетике
Чемпионат РК по шахматам (личный)

8

Зимний Чемпионат РК по плаванию

9

Чемпионат
(личный)

3
4
5
6

РК по тогызкумалаку

Сроки
и
место День приезда
проведения
27-30 марта
26 марта
Кокчетав
14-17 мая
13 мая
Астана
март,
март
Щучинск
14-19мая
13 мая
Талдыкорган
13-18 марта
12 апреля
Тараз
15-18 июня
14 мая
Талдыкорган
10-15 апреля
9 апреля
Алматы
Ноябрь
ноябрь
Павлодар
2-8 июля
1июля
Караганда

Изменения по срокам и месту проведения соревнований дополнительно
сообщаются телеграммой, факсом и электронной почтой в срок не позднее 20
дней до даты приезда.
IV.Условия финансирования по проведению соревнований.
•

Расходы по оплате работы и питание судьям командировочные расходы судей (проезд,
проживание, суточные) аренда спорт сооружения, награждения спортсменов и тренеров,(
дипломы, грамоты, медали, памятные медали, кубки) несет Комитет по спорту Министерства
туризма и спорта Республики Казахстан.
Дополнительные статьи затрат, связанных с расходами по организации и проведению
соревнований, обеспечиваются за счёт привлечённых средств местного бюджета и средств
Национального Паралимпийского Комитета Республики Казахстан

Расходы по участию команд в соревнованиях данного Регламента (проезд в оба
конца, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, обеспечение
спортивной и парадной формой) несут командирующие организации.
V. Заявки на участие в соревнованиях.
По прибытию к месту соревнований на мандатной комиссии предоставляются
следующие документы:
- именная заявка (на Чемпионат и Первенство раздельно) установленной формы с
указанием анкетных данных каждого спортсмена, заверенная печатью врача и
командирующей организации;
- техническая заявка с указанием дистанций для каждого спортсмена (на Чемпионат
и Первенство раздельно);
- оригиналы справок ВТЭК или Международного сертификата класса;
Предварительные заявки на участие в Чемпионате и Первенстве РК с указанием
количества спортсменов и сопровождающих лиц, а также информация о приезде, должны
быть направлены по электронной почте: paralymp.kz@gmail.com или по факсу: 8-7172911- 530, ДШНК и СР.
Первенство РК по плаванию 1995 г.р. и моложе

Состав команды: 3+3 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель. Для каждого
спортсмена класса 11 необходимо иметь гида – сопровождающего. Возраст спортсменов
для участия в Первенстве РК – 1995 г.р. и моложе.
Предварительная программа соревнований:
Зачет Первенства:
Вольный стиль – 50м, 100м,
Спина - 50м, 100м.
Брасс – 50м, 100м.
Баттерфляй – 50м.
Комплексное плавание – 100 м.
Эстафеты – по решению судейской коллегии.
Изменения и дополнения в программу соревнований вносятся на заседании
судейской коллегии совместно с представителями команд.
Чемпионат и Первенство РК по лыжным гонкам
Состав команды: 4 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель. Для каждого спортсмена
класса 11 необходимо иметь гида – сопровождающего.
Предварительная программа соревнований:
Зачет Чемпионата:
Зачет Первенства:
Свободный стиль: 5 км Муж, 3 км Жен
3 км муж, 1 км жен.
Классический стиль: 5 км Муж, 3 км Жен
3 км муж, 1 км жен.
Изменения и дополнения в программу соревнований вносятся на заседании
судейской коллегии совместно с представителями команд.
Чемпионат РК по шашкам 100 (личный)
Состав участников от областей, гг. Астана, Алматы – 5 спортсменов, 1 тренерпредставитель, 2 сопровождающих (всего – 8 человек)
В день приезда в 17.00 проводится мандатная комиссия. В мандатную комиссию
необходимо представить следующее:
копии документов на спортсменов (у/д. личности, справки МСЭК, на спортсменов
принимающие участие в ЧРК впервые предоставить эти данные в оригинале или
заверенные нотариусом).
заявка на участников.
Условия проведения соревнования.
Чемпионат проводится по «швейцарской» системе, среди мужчин и женщин раздельно.
Контроль времени на обдумывание – 1 час.30 минут до конца партии каждому участнику.
Определение занятых мест.
Занятые места определяются:
• по наибольшей сумме набранных очков.
• При равенстве очков, по таблице коэффициентов (Бухгольца)
• При равенстве коэффициентов, по количеству побед в ходе соревнований.
• При равенстве побед, по результатам личной встречи.
• По коэффициенту «Прогресс»
Чемпионат РК по шашкам 64 (личный)
Состав участников от областей, гг..Астана, Алматы – 6 спортсменов, 1 тренерпредставитель, 2 сопровождающих (всего – 9 человек)
В день приезда в 17.00 проводится мандатная комиссия. В мандатную комиссию
необходимо представить следующее:
копии документов на спортсменов (у/д. личности, справки МСЭК, на спортсменов
принимающие участие в ЧРК впервые предоставить эти данные в оригинале или
заверенные нотариусом).
заявка на участников.
Условия проведения соревнования.
Чемпионат РК по шашкам «64» среди мужчин проводится в двух лигах.
Высшая лига – 12 спортсменов, согласно рейтингу. Соревнования проводятся по
«круговой» системе.
Первая лига – соревнования проводятся по «швейцарской» системе.
Чемпионат РК среди женщин проводится по «швейцарской» системе.

Контроль времени на обдумывание – 45 минут до конца партии каждому
участнику. (Микро-матч)
По итогам Чемпионата РК среди мужчин 3 участника показавшие худшие
результаты в высшей лиге выбывают из лиги. З участника показавшие лучшие результаты
в первой лиге в следующем Чемпионате РК получают право на участие в высшей лиге.
Определение занятых мест.
Занятые места в высшей лиге определяются:
• По наибольшей сумме набранных очков.
• При равенстве очков, по таблице коэффициентов (Шмульяна)
• При равенстве коэффициентов, по количеству побед в ходе соревнований.
• При равенстве побед, по результатам личной встречи.
Занятые места в первой лиге среди мужчин, среди женщин определяются:
• по наибольшей сумме набранных очков.
• При равенстве очков, по таблице коэффициентов (Бухгольца)
• При равенстве коэффициентов, по количеству побед в ходе соревнований.
• При равенстве побед, по результатам личной встречи.
• По коэффициенту «Прогресс»
Чемпионат и Первенство РК по легкой атлетике
Состав команды: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель. Для каждого
спортсмена класса 11 необходимо иметь гида – сопровождающего. Возраст спортсменов
для участия в Первенстве РК – 1995 г.р. и моложе.
Предварительная программа соревнований:
Бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, прыжки в длину, ядро
Изменения и дополнения в программу соревнований вносятся на заседании судейской
коллегии совместно с представителями команд.
Чемпионат РК по шахматам (личный)
Состав участников от областей, гг..Астана, Алматы – 6 спортсменов, 1 тренерпредставитель, 2 сопровождающих (всего – 9 человек)
В день приезда в 17.00 проводится мандатная комиссия. В мандатную комиссию
необходимо представить следующее:
копии документов на спортсменов (у/д. личности, справки МСЭК, на спортсменов
принимающие участие в ЧРК впервые предоставить эти данные в оригинале или
заверенные нотариусом), заявка на участников.
Условия проведения соревнования.
Чемпионат РК по шахматам среди мужчин проводится в двух лигах.
Высшая лига – 12 спортсменов, согласно рейтингу. Соревнования проводятся по
«круговой» системе.
Первая лига – соревнования проводятся по «швейцарской» системе.
Чемпионат РК среди женщин проводится по «швейцарской» системе.
Контроль времени на обдумывание – 1ч.30 минут до конца партии каждому
участнику.
По итогам Чемпионата РК среди мужчин 3 участника показавшие худшие
результаты в высшей лиге выбывают из высшей лиги.
З участника показавшие лучшие результаты в первой лиге в следующем
Чемпионате РК получают право на участие в высшей лиге.
Определение занятых мест.
Занятые места в высшей лиге определяются:
• По наибольшей сумме набранных очков.
• При равенстве очков, по таблице коэффициентов (Бергера)
• При равенстве коэффициентов, по количеству побед в ходе соревнований.
• При равенстве побед, по результатам личной встречи.
• По качеству результатов черными фигурами
Занятые места в первой лиге среди мужчин, среди женщин определяются:
• по наибольшей сумме набранных очков.
• При равенстве очков, по таблице коэффициентов (Бухгольца)

• При равенстве коэффициентов, по количеству побед в ходе соревнований.
• При равенстве побед, по результатам личной встречи.
• По коэффициенту «Прогресс»
Чемпионат РК по плаванию на длинной воде
Состав команды: 3+3 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель. Для каждого
спортсмена класса 11 необходимо иметь гида – сопровождающего. Возраст спортсменов
для участия в Первенстве РК – 1995 г.р. и моложе. Зачет Чемпионата и Первенства РК –
параллельный.
Предварительная программа соревнований:
Зачет Чемпионата:
Вольный стиль - 50м, 100м, 200м, 400м
Спина – 50м, 100м.
Брасс – 50м, 100м.
Баттерфляй – 50м, 100м
Комплексное плавание – 100 м.
Эстафеты – по решению судейской коллегии.
Изменения и дополнения в программу соревнований вносятся на заседании
судейской коллегии совместно с представителями команд.
По плаванию определяются места в личном зачёте в видах программы, среди женщин и
мужчин отдельно, с начислением очков по соответствующему виду спорта, согласно
таблицы 3.
Таблица 3. Для определения победителей и призёров
поражением ОДА и зрения в абсолютной категории.
Класс (S,SB,SM)
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Коэффициент перерасчёта
Муж.
0,99
0,98
0,91
1
0,94
0,89
0,82
0,79
0,69
0,57
0,5
0,4
0,23

по

результатам

пловцов

с

Жен.
1
0,98
0.86
0,98
0,98
0,9
0,85
0,79
0,75
0,57
0,48
0,41
0,28

Чемпионат РК по тогызкумалаку (личный)
Состав участников от областей, гг.. Астана, Алматы – 6 спортсменов, 1 тренерпредставитель, 2 сопровождающих (всего – 9 человек)
В день приезда в 17.00 проводится мандатная комиссия. В мандатную комиссию
необходимо представить следующее:
копии документов на спортсменов (у/д. личности, справки МСЭк, на спортсменов
принимающие участие в ЧРК впервые предоставить эти данные в оригинале или
заверенные нотариусом).
заявка на участников.
Условия проведения соревнования.
Чемпионат РК по тогызкумалаку среди мужчин проводится в двух лигах.
Высшая лига – 12 спортсменов, согласно рейтингу. Соревнования проводятся по
«круговой» системе.
Первая лига – соревнования проводятся по «швейцарской» системе.
Чемпионат РК среди женщин проводится по «швейцарской» системе.
Контроль времени на обдумывание – 1ч.30 минут до конца партии каждому участнику.

По итогам Чемпионата РК среди мужчин 3 участника показавшие худшие результаты в
высшей лиге выбывают из лиги.
3 участника, показавшие лучшие результаты в первой лиге в следующем
Чемпионате РК получают право на участие в высшей лиге.
Определение занятых мест.
Занятые места в высшей лиге определяются:
• По наибольшей сумме набранных очков.
• При равенстве очков, по результатам личной встречи.
• По таблице коэффициентов (Бергер)
• При равенстве коэффициентов, по количеству побед в ходе соревнований.
• По качеству результатов с другими участниками согласно занятым местам.
Занятые места в первой лиге среди мужчин, среди женщин определяются:
• По наибольшей сумме набранных очков.
• При равенстве очков, по результатам личной встречи.
• По коэффициенту «Прогресс»
• По таблице коэффициентов (Бухгольца)
• При равенстве коэффициентов, по количеству побед в ходе соревнований.
VI. Определение победителей и призёров.
Соревнования проводятся как личные, командные с подведением общекомандного
зачёта. Определяются места в личном зачёте в видах программы, среди женщин и мужчин
отдельно, с начислением очков по соответствующему виду спорта, согласно таблицы
1.Таблица 1
Начисление очков в личном зачёте
№
1
2

Вид
спорта
Легкая
атлетика
Плавание

места
1
2
20 18

3
16

4
14

5
13

6
12

7
11

8
10

9
9

10
8

11
7

12
6

13
5

14
4

15
3

16
2

17
1

18
1

19
1

20
1

20

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

1

1

18

В шахматах, шашках и тогызкумалаке командный зачёт определяется по сумме
очков, набранных всеми участниками команды. Определяются места занятые сборными
командами областей, городов Алматы и Астаны в командном зачете в каждом виде спорта
по наибольшей сумме очков, начисленных по соответствующей таблице №2
Таблица 2. Начисление очков за виды спорта в общекомандном зачёте
Место
очки

1
20

2
18

3
16

4
14

5
12

6
11

7
10

8
9

9
8

10
7

11
6

VII. Награждение победителей и призеров соревнований.

12
5

13
4

14
3

15
2

16
1

Победители Чемпионата и Первенства РК в личном зачете награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней Комитета по спорту Министерства туризма и спорта
Республики Казахстан, а также памятными призами Национального Паралимпийского
Комитета РК.
Призёры Чемпионата и Первенства РК в личном зачете награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней Комитета по спорту Министерства туризма и спорта
Республики Казахстан.
Тренеры, подготовившие спортсменов - победителей и призеров соревнований,
награждаются дипломами Национального Паралимпийского Комитета.
При подведении итогов соревнований (по положению Регламента) команды,
занявшие призовые места награждаются Кубком и памятными дипломами.

