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3. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится с марта по май 2013 года в три этапа:
І этап – в районах и городах, в марте 2013 года;
ІІ этап – в области (городе Астане, Алматы), в апреле 2013 года;
ІІІ этап – финальные соревнования Спартакиады состоятся в городе Тараз
с 18 по 27 мая 2013 года, день приезда – 17 мая 2013 года.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта и в следующие
дни:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Виды спорта
Торжественное открытие
СПОДА
Плавание
зрение
СПОДА
Легкая
атлетика
зрение
Настольный теннис (СПОДА)
Волейбол сидя (СПОДА)
Пауэрлифтинг (СПОДА)
СПОДА
Тогызкумалак
зрение
Танцы на колясках (СПОДА)
Стрельба пулевая (СПОДА)
Шашки 64 (зрение )
Шахматы (зрение)
Торжественное закрытие

Сроки проведения
18 мая 2013 года
18-21 мая 2013 года
18-21 мая 2013 года
18-21 мая 2013 года
18-21 мая 2013 года
18-21 мая 2013 года
22-27 мая 2013 года
24-27 мая 2013 года
24-27 мая 2013 года
22- 27 мая 2013 года
22- 27 мая 2013 года
27 мая 2013 года

4. Участники Спартакиады, условия допуска
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды областей,
городов Астаны и Алматы, составленные из спортсменов-инвалидов СПОДА и
поражением органов зрения, имеющих гражданство Республики Казахстан.
Для участия в Спартакиаде представители команд подают следующие
документы:
– документы спортсменов, подтверждающие личность (удостоверение
личности или паспорт);
– выписки из медицинского учреждения МСЭК с указанием диагноза
заболевания;
– заявки на участников соревнований согласно приложению к
настоящему регламенту.
Допуск к участию в Спартакиаде осуществляется:
– для спортсменов – после прохождения спортивно-медицинской
классификационной комиссии и получения аккредитации;
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– для остальных членов делегации – после получения аккредитации,
соответствующей заявленному статусу.
Состав спортивной делегации области (города Астаны и Алматы):
№
Состав
Количество
1.
Руководитель делегации
1
2.
Врач
1
3.
Спортсмены
67
4.
Тренеры
13
5.
Сопровождающие
13
Итого
95 (максимальный
состав делегации)
Количество участников в каждом виде программы:
№

Вид спорта

Категории Спортсмены Тренеры,
ИТОГО
участников
сопровожд.
1.
Легкая атлетика
СПОДА
6
1+1
8
Легкая атлетика
зрение
6
1+1
8
2.
Плавание
СПОДА
6
1+1
8
Плавание
зрение
6
1+1
8
3. Сидячий волейбол
СПОДА
9
1+1
11
4.
Пауэрлифтинг
СПОДА
8
1+1
10
5.
Настольный
СПОДА
6
1+1
8
теннис
6.
Тогызкумалак
СПОДА
3
1+1
5
Тогызкумак
зрение
3
1+1
5
7.
Шашки
зрение
3
1+1
5
8.
Шахматы
зрение
3
1+1
5
9. Танцы на колясках
СПОДА
4
1+1
6
10. Стрельба пулевая
СПОДА
4
1+1
6
5. Порядок и сроки подачи заявок
Количественная заявка на участие в соревнованиях Спартакиады сборной
команды области, городов Алматы и Астана высылается по факсу
(8-7172) 911-530 — ДШНК, или электронной почтой kzparalympic@inbox.ru, и в
орган управления физической культуры и спорта по месту проведения, не
позднее чем, за один месяц до начала соревнований.
Именная заявка сборной команды областей, городов Алматы и Астана по
отдельным видам спорта подается в комиссию по допуску участников
руководителем сборной команды по месту проведения соревнований.
График
приезда-отъезда
делегаций
направляется
по
факсу
(8-7172) 911-530 — ДШНК, или электронной почтой kzparalympic@inbox.ru, и в
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орган управления физической культуры и спорта по месту проведения, по
факсу: (8-7262) 45-05-14 не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований.
6. Условия участия:
– в Спартакиаде принимают участие спортсмены не моложе 14 лет;
– каждый спортсмен может выступить не более чем в двух видах спорта;
– для награждения спортсменов медалями и начисления очков в виде
программы, необходимо участие в нем не менее двух участников и выполнения
норматива не ниже II разряда;
– в случае если на дистанции в классе участвует один спортсмен, то ему
необходимо выполнить норматив не ниже КМС;
– на каждый вид программы в классе допускаются по два спортсмена от
команды;
– допуск делегации к участию в Спартакиаде осуществляется при
наличии отчета о проведении областной Спартакиады.
7. Финансовые расходы
РГКП «Дирекция национальных штатных команд и спортивного резерва»
несет следующие расходы:
– за услуги по предоставлению спортивных сооружений;
– аренда автотранспорта;
– оплата труда, питание судейской коллегии и командировочные расходы
(проезд, проживание, суточные)
– обеспечение медалями и дипломами, баннерами, билбордами,
типографской продукцией (афиши, пригласительные, буклеты), канцелярскими
товарами, памятными медалями;
– изготовление и прокат рекламного видеоролика, оплата работы
режиссерско-постановочной группы по торжественному открытию и закрытию
Спартакиады;
Управление туризма, физической культуры и спорта Жамбылской
области несет следующие расходы:
- организация транспортного обслуживания;
- подготовка и предоставления спортивных объектов;
- подготовка и обеспечение необходимым спортивным инвентарём мест
проведения соревнований;
- организация проведения открытия и закрытия Спартакиады;
– оформление города Тараза (баннеры, растяжки);
– оформление мест проведения соревнований и размещения спортсменов;
– обеспечение организации работы волонтеров.
Командирующие организации несут следующие расходы:
– проезд, питание и размещение спортивной команды, суточные в пути;
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– обеспечение спортивной команды единой парадной и спортивной
формой.
8. Программа Спартакиады по видам спорта.
Легкая атлетика (СПОДА)
Мужчины и женщины
Состав команды: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель. Для каждого
спортсмена в коляске необходимо иметь гида-сопровождающего.
Дисциплина

КЛАССЫ
35 36 37 38 40 42 44 46 53 54 55 56 57 58

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
Прыжки в длину
Толкание ядра
Метание диска
Метание копья
Изменения и дополнения в программу соревнований вносятся на
заседании судейской коллегии совместно с представителями команд.
Легкая атлетика (спортсмены с поражением органов зрения)
Мужчины и женщины
Состав команды: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель. Для каждого
спортсмена 11 класса необходимо иметь гида-сопровождающего.
Бег 100м (Т11, Т12, Т13)
Бег 200м (Т11Т,12,Т13)
Бег 400м (Т11, Т12, Т13)
Бег 800м ( Т12, Т13)
Бег 1500м ( Т12, Т13)
Прыжки в длину (F11, F12, F13)
Толкание ядра (F11, F12, F13)
Изменения и дополнения в программу соревнований вносятся на
заседании судейской коллегии совместно с представителями команд
Спортсмены могут участвовать только в 3 (трех) видах программы на
выбор.
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Плавание (СПОДА, спортсмены с поражением органов зрения):
Мужчины и женщины
Состав команды: 6 СПОДА + 6 спортсменов с поражением органов
зрения, 2 тренера , 1 представитель. Для каждого спортсмена колясочника
и спортсмена 11 класса необходимо иметь гида-сопровождающего.
Дисциплина

S3 S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11 S12 S13

50м в\стиль
100м в\стиль
200м в\стиль
400 м в/стиль
50 м брасс
100 м брасс
50 м спина
100 м спина
50 м баттерфляй
100 м баттерфляй
150 м комплекс
200м комплекс
* Спортсмены участвуют в 3 видах программы на выбор.
Волейбол сидя
Соревнования проводятся по правилам Международной федерации
волейбола (IVF) и Международной федерации волейбола инвалидов (WOVD)
со следующими дополнениями:
– соревнования проводятся в едином классе инвалидности с учетом
минимального гандикапа;
- одновременно на площадке могут находиться ампутаны и
не более 3 спортсменов с минимальным гандикапом;
- участие спортсменов без инвалидности не допускается.
Все встречи играются «тай-брек» (4 партии до 25 очков , 5-я партия до 15
очков ).
За выигрыш команды получают 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку –
0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно согласно:
– количеству побед во встречах между ними;
– соотношению партий во всех встречах;
– соотношению мячей во всех встречах.
Пауэрлифтинг
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Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
Мужчины – до 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100 кг и свыше 100 кг.
Женщины – до 40, 44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5 кг и свыше 82,5 кг.
При условии участия не менее 2-х женщин в составе команды.
Условия допуска.
В соответствии с медицинской классификацией по пауэрлифтингу, к
соревнованиям допускаются: ампутанты, «прочие» с минимальными
нарушениями, спортсмены с ДЦП, спортсмены с повреждением позвоночника.
К реальному весу спортсменов- инвалидов с ампутацией добавляется:
- для каждой ампутации по лодыжке - 0,5 кг до 67.5 кг; 0,5 кг в весе от
75кг до +100 кг;
- при полной ампутации ниже колена: 1 кг в весе до 67,5 кг; 1,5 кг в весе с
75 кг до +100 кг;
- при полной ампутации выше колена: 1,5 кг в весе до 67,5 кг; 2 кг в весе
от 75 кг до + 100 кг;
- при полной высокой ампутации бедра: 2,5 кг в весе до 67,5 кг; 3 кг в
весе от 75 кг до + 100 кг.
Соревнования проводятся по действующим правилам Комитета по
пауэрлифтингу Международного Паралимпийского Комитета.
В случае заявки менее 2-х спортсменов в весовой категории, проводится
объединение данной весовой категории с более тяжёлой весовой категорией.
Настольный теннис
Соревнования проводятся в следующих классах:
Открытый класс: 1-5- мужчины и женщины;
6-8 мужчины и женщины;
9-10 мужчины и женщины;
Одиночный разряд: 1-3, 4- 5, 6 -7, 8, 9, 10, мужчины и женщины;
Смешанный разряд : 1-5, 6- 10 классы , мужчины и женщины;
Одиночные соревнования на первом этапе проводятся в подгруппах, где
встречи проходят по круговой системе. Далее по два победителя из группы
выходят в финальную часть соревнований, которая проводится по олимпийской
системе с определением 3 места. Финальные встречи играются из 5 партий.
В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования,
главная судейская коллегия имеет право внести изменения в формулу
проведения соревнований, согласованную с представителями команд.
* В случае заявки в классе менее 2-х спортсменов, производится
объединение их с более высоким классом.
Тогызкумалак (СПОДА)
Состав команды: 3 спортсмена (2 мужчины + 1 женщина), 1 тренер,
1 представитель (всего – 5 человек).
Соревнования проводится по «швейцарской» системе, соревнования
– командные.
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Контроль времени на обдумывание: 1 час 30 минут до конца партии
каждому участнику.
1 доска – мужчина;
2 доска – мужчина;
3 доска – женщина.
Занятые места в командном зачете определяются:
– по наибольшей сумме набранных очков членами всей команды;
– при равенстве очков, по качеству занятых мест по доскам членов
команды.
– по качеству результатов на 1-ой доске, на 3-ой доске, на 2-ей доске.
Тогызкумалак (зрение)
Состав команды: 3 спортсмена (2 мужчины + 1 женщина), 1 тренер,
1 представитель (всего – 5 человек).
Соревнования проводится по «швейцарской» системе, соревнования
– командные.
Контроль времени на обдумывание: 1 час 30 минут до конца партии
каждому участнику
1 доска – мужчина;
2 доска – мужчина;
3 доска – женщина.
Занятые места в командном зачете определяются:
– по наибольшей сумме набранных очков членами всей команды;
– при равенстве очков, по качеству занятых мест по доскам членов
команды.
– по качеству результатов на 1-ой доске, на 3-ой доске, на 2-ей доске.
Шахматы (зрение)
Состав команды: 3 спортсмена (2 мужчины + 1 женщина), 1 тренер,
1 представитель (всего – 5 человек).
Соревнования проводится по «швейцарской» системе, соревнования
– командные.
Контроль времени на обдумывание: 1 час 30 минут до конца партии
каждому участнику.
1 доска – мужчина;
2 доска – мужчина;
3 доска – женщина.
Занятые места в командном зачете определяются:
– по наибольшей сумме набранных очков членами всей команды;
– при равенстве очков, по качеству занятых мест по доскам членов
команды;
– по качеству результатов на 1-ой доске, на 2-ой доске, на 3-ей доске.
Шашки (зрение)
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Состав команды: 3 спортсмена (2 мужчины + 1 женщина), 1 тренер,
1 представитель (всего – 5 человек)
Соревнования проводится по «швейцарской» системе, соревнования
– командные (микро-матч).
Контроль времени на обдумывание: 45 минут до конца партии каждому
участнику.
1 доска – мужчина
2 доска – мужчина
3 доска – женщина
Занятые места в командном зачете определяются:
– по наибольшей сумме набранных очков членами всей команды;
– при равенстве очков, по качеству занятых мест по доскам членов
команды;
– по качеству результатов на 1-ой доске, на 2-ой доске, на 3-ей доске.
Стрельба пулевая
Состав участников: 2+2 спортсмен, 1 тренер-представитель,
1 сопровождающий (всего – 6 человек).
Условия проведения соревнования.
Женщины:
П-1 (Пневматический пистолет 40 выстрелов, дистанция 10 метров);
В-1 (Пневматическая винтовка 40 выстрелов, дистанция 10 метров);
Мужчины:
П-2 (Пневматический пистолет 60 выстрелов, дистанция 10 метров);
В-2 (Пневматическая винтовка 60 выстрелов, дистанция 10 метров).
Танцы на колясках
Состав
участников:
4
спортсмена,
1
тренер-представитель,
1 сопровождающий (всего – 6 человек).
Соревнования проводятся по правилам Международной федерации
танцев на колясках.
Основные виды программы – «Комби», «Соло», «Дуэт». Подсчёт итогов
по системе «Skating-system», 1-й блог Самбо,Ча-Ча, Венский вальс. 2-й блог
Секвей (шоу номер).
Зачет командный.
9. Определение победителей и призеров Спартакиады
Общекомандный зачет Спартакиады среди спортсменов СПОДА и
спортсменов с поражением органов зрения раздельный.
Определяются места в личном зачёте в видах программы среди мужчин и
женщин отдельно, с начислением очков по соответствующему виду спорта
согласно таблице № 1.
Начисление очков в личном зачете

таблица №1
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Места
Очки

1
24

2
21

3
18

4
13

5
12

6
11

7
10

8
9

9
8

10
7

11
6

12
5

13
4

14
3

15
2

16
1

В шахматах, шашках и тогызкумалаке командный зачет определяется по
сумме очков, набранных всеми участниками команды.
Определение мест, занятых сборными командами областей, городов
Алматы и Астаны в командном зачете в каждом виде спорта по наибольшей
сумме очков, начисленных по следующей таблице № 2.
Начисление очков в общекомандном зачете
и игровых видов спорта
Место 1
Очки 20

2
18

3 4
5
6
16 14 12 11

7
8
10 9

9
8

10 11
7 6

таблица №2

12
5

13 14
4 3

15
2

16
1

При определении командного зачета в виде спорта, в случае равенства
очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая
больше первых, затем вторых и т.д. мест в личных соревнованиях.
10. Награждение победителей и призеров Спартакиады
в личном и командном зачете
Победители и призеры соревнований в личном зачете, в каждом виде
программы, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
Команды по видам спорта, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами
и Кубками соответствующих степеней.
Сборные команды областей, городов Астаны и Алматы, занявшие
1-3 места в общекомандном зачете среди спортсменов СПОДА награждаются
дипломами и Кубками.
Сборные команды областей, городов Астаны и Алматы, занявшие
1-3 места в общекомандном зачете среди спортсменов с поражением зрения
награждаются дипломами и Кубками Спартакиады.
Тренеры, подготовившие победителей Спартакиады, награждаются
дипломами Спартакиады один раз.
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Приложение к Регламенту

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЗАЯВКА
сборной команды _____________________________ на участие в соревнованиях
4-й Спартакиады Республики Казахстан среди спортсменов-инвалидов СПОДА
и поражением органов зрения
№
п/п

Спортсмены
Муж. Жен Всег
.
о

Вид спорта

1
2
3
4
5
ИТОГО:
Начальник Управления
физической культуры и спорта

Тренер Руков
ы
.
и др.
соста
перс.
в

__________________ (

Всего

)

ГРАФИК ПРИЕЗДА-ОТЪЕЗДА ДЕЛЕГАЦИЙ
__________________________________

______________________________

место проведения (город, область)

вид спорта

Делегация ____________________________________
город, область

приезд
дата
и
время

вид
транспорта

рейс

отъезд
место прибытия

Руководитель делегации

дата и время

_________________
подпись

М.П.

вид транспорта

рейс

место отбытия

_______________________

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в _______________________________________________ по ______________________________
(наименование соревнования)
(вид спорта)
________________________________________________________________________________
(место проведения, сроки проведения)
от _____________________________________________________________________________________
(наименование организации, город, область)
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество
(полностью)

Дата рождения
Число Месяц
Год

Тренер команды ________________________
(подпись)
Всего допущено человек: ________________

Спорт Группа
ивное инвалид
звание
ности

№
справки
МСЭ
(ВТЭ)

Спортивн
ый класс

Адрес
постоянного
места
жительства

Подпись
и печать
врача

/ ____________________________ /
(фамилия, имя, отчество)
Врач _________________
(подпись)

Руководитель организации

Допущено к соревнованиям ____________человек

/ _________________ / М.П.
(фамилия, имя, отчество)

____________________ / ______________________ /

М.П.

Руководитель мандатной комиссии ___________________
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в _______________________________________________ по ______________________________
(наименование соревнования)
(вид спорта)
________________________________________________________________________________
(место проведения, сроки проведения)
от _____________________________________________________________________________________
(наименование организации, город, область)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата рождения
Число

Месяц

Тренер команды ________________________
(подпись)

Руководитель организации

Год

Спорт Группа
№
ивное инвалид справки
звание
ности
МСЭК
(ВТЭК)

Спортивн
ый Класс

ДИСТАНЦИИ

/ ____________________________ /
(фамилия, имя, отчество)

____________________ / ______________________ /

М.П.

