


I. Цели и задачи проведения Паралимпийских игр (далее-
Игры) 
 

Игры проводятся с целью популяризации паралимпийского движения в 
Республике Казахстан и развития видов спорта, входящих в программу Игр. 

Основными задачами проведения Игр являются:«Год молодежи-2019» 
Республики Казахстан; 
 - пропаганда адаптивной физической культуры и спорта среди 
инвалидов Республики Казахстан, как важного фактора формирования 
здорового образа жизни, социальной, психологической и физической 
реабилитации инвалидов; 
 - отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 
Республики Казахстан по видам спорта с целью подготовки и участия в 
международных соревнованиях по паралимпийским  видам спорта. 
 -подведение итогов работы спортивных организаций по развитию 
спорта и физической культуры среди инвалидов. 
 

II. Сроки и место проведения Игр. 
Игры проводятся с 12 по 17сентября 2019 года в Актюбинской области.   
Деньприезда - 12 сентября 2019г.  
Спортивно-медицинская классификация спортсменов, аккредитация, 
тренировки  - 13 сентября 2019г.  
Церемония открытия - 14 сентября 2019г. 

       Церемония закрытия - 17 сентября 2019г. 
       Отъезд делегаций - 18 сентября 2019г. 
 

III. Руководство подготовкой, организацией и проведением Игр. 
Общее руководство по подготовке, организации и проведении Игр 

осуществляет Комитет по делам спорта и физической культуры, 
Министерства культуры и спорта РК,РГКП «ДРС», Национальный 
Паралимпийский Комитет РК, Управление физической культуры и спорта 
Актюбинской области. Непосредственное проведение возлагается на 
судейскую коллегию утвержденную Комитет по делам спорта и физической 
культурыМинистерства культуры и спорта РКпо согласованиюс 
Национальным Паралимпийским Комитетом РК. 
 

IV. Участники Игр, условия допуска. 
К участию в Играх допускаются паралимпийские сборные команды 

областей, городов Астаны, Алматы, Шымкент, спортсмены инвалиды с 
поражением опорно-двигательного аппарата (СПОДА) и поражением 
органов зрения, имеющих гражданство РК. 

Все участники Игр должны иметь при себе документы, подтверждающие 
личность (удостоверение личности, паспорт) справку МСЭКи выписку из 
медицинского учреждения с указанием диагноза или заболевания, адресную 
справку из ЦОНа, подтверждающая принадлежность к данному региону.                                               



 
Допуск к участию в Играх осуществляется: 
 

- для спортсменов – после прохождения спортивно-медицинской 
классификационной комиссии и получения аккредитации; 

- для остальных членов делегации – после получения аккредитации, 
соответствующей заявленного статуса. 

-проживание в данном регионе не позднее с 1 января 2019г. 
 

Состав делегации: 
 

Руководитель делегации 1 
Врач делегации 1 
Спортсмены 64 
Тренеры-сопровождение 17 
Судья  7 
ИТОГО: 88 (максимальный состав делегации) 

 
* Судьи должны быть по каждому вида спорта 
 
V. Виды спорта в программе Игр. 
 

№ Вид спорта Категории 
участников 

Спортсмены Тренеры Судьи ИТОГО 

1 Легкая 
атлетика 

СПОДА 8 1+1 1 10 

 Легкая 
атлетика 

зрение 4 1+1 6 

2 Плавание СПОДА 7 1+1 1 9 

 Плавание зрение 5 1+1 7 
3 Волейбол 

сидя 
СПОДА 10 1 1 11 

4 Пауэрлифти
нг 

СПОДА 12 1+2 1 15 

5 Настольный 
теннис 

СПОДА 6 1+1 1 8 

6 Стрельба 
пулевая 

СПОДА 3+3 1 1 8 

7 Пара дзюдо Зрение 6 1+1 1 8 
 ИТОГО:  64 17 7 88 
 

 
 



 
Условия участия: 
 

 Игры по статусу приравниваются к Чемпионату Казахстана. 
 Минимальный возраст для участия в Играх от 14 лет и старше                      

(для плавания, пауэрлифтинга и пулевой стрельбы – не моложе 14 лет). 
 Каждый спортсмен может выступить только в одном виде спорта. 
 Для награждения спортсменов медалями в виде программы менее двух 

участников, необходимо выполнение норматива не ниже II спортивного 
разряда. 

 
 

VI. Финансовые расходы. 
 

Расходы по  подготовке и проведению Игр распределяются: 
- РГКП «Дирекция развития спорта» несет расходы: услуги 

автотранспорта, оплата труда судей по видам спорта, изготовление медалей и 
дипломов, кубки, флажки (30*20 см), изготовление типографской продукции 
(баннеры, памятные медали, пригласительныеи др.),изготовление 
видеоролика,аренда спортивных сооружений, командировочные расходы 
государственных тренеров,  главных тренеров и начальника команды 
(суточные, проживание, проезд).  

- Управление спорта  и физической культуры Актюбинской области 
несет расходы: оформление города Актобе (баннеры, растяжки), мест 
проведения соревнований и размещения спортсменов, аренда аппаратуры для 
усиления речи в местах проведения соревнований и проведения 
торжественного открытияи закрытия Игр, обеспечение транспортом, 
организации работы волонтеров, медицинского обслуживания участников 
соревнований игр и общая безопасность. 

- Командирующие организации несут расходы, связанные с 
командированием делегаций для участия в Играх (проезд, питание, 
размещение, суточные в пути), обеспечение делегаций единой парадной и 
спортивной формой. 

 
VII Программа по видам спорта 

Легкая атлетика 
 

Программа соревнований – СПОДА, зрение женщины 
 

Дисципли
на  

     КЛАССЫ 
34 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 52 53 54 55 56 57 

100 м                  
200 м                  



400 м                  
800 м                  
1500 м                  
5000 м                  
10000 м                  
Прыжки в 
длину 

                 

Толкание 
ядра 

                 

Метание 
диска 

                

Метание 
копья 

                 

 
Программа соревнований – зрение: 
 

 Бег 100м (Т11, Т12-Т13) женщины; Бег 200м (Т11, Т12,Т13) женщины; 
Бег 400м (Т11, Т12,Т13)  женщины; Бег 800м (Т11,12,13)  женщины;  
Бег 1500м (Т11, Т12,13) женщины; Ядро  (F11,F12, F13) женщины; 
Диск – (F11,F12, F13) женщины; Копье, (F11, F12,F13) женщины; 
Прыжки в длину (Т11,Т12,Т13) женщины; 
Спортсмен имеет право выступать не более в 3 видах программы.  

 
 
Легкая атлетика 

 
Программа соревнований – СПОДА, зрение мужчины,  
  

Дисципли
на  

     КЛАССЫ 
34 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 52 53 54 55 56 5

7 

100 м                  

200 м                  

400 м                  
800 м                  
1500 м                  
5000 м                  
10000 м                  
Прыжки в 
длину 

                 



Толкание 
ядра 

                 

Метание 
диска 

                 

Метание 
копья 

                 

 
Программа соревнований – зрение: 

 Бег 100м (Т11, Т12,Т13) мужчины; Бег 200м (Т11, Т12,Т13) мужчины; 
Бег 400м (Т11, Т12,Т13) мужчины; Бег 800м (Т11,Т12,Т13) мужчины;  
Бег 1500м (Т11, Т12, Т13) мужчины; Ядро (F11,F12, F13) мужчины; 
Диск – (F11,F12, F13) мужчины; копье, (F11, F12,F13) мужчины; 
Прыжки в длину (Т11,Т12, Т13) мужчины; 
Спортсмен имеет право выступать не более в 3 видах программы.  

Общекомандный зачет учитывается по количеству медалей 
 

 К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие выписку с 
расшифровкой диагноза от специалиста (невропатолога (для ОДА) и 
офтальмолога (для зрения), с указание полей зрения)  

 
 

ПЛАВАНИЕ 
 

Плавание. Программа соревнований. 

             Мужчины, женщины с ПОДА, зрение. 

                               
Дистанции  

                                                     Класс  

 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 
50 м в/с            
100 м в/с            
200м в/с            
400м в/с            

50 м на спине            
100 м на спине            

50 м брасс            
100 м брасс            

50 м бат            
100 м бат            
150 м к/пл            
200 м к/пл            

Эстафета 4х100 м в/с 
(смешанная, не менее 

1 женщины) 

 
Сумма классов  -  34 с ПОДА,        49 - зрение 



Эстафета 4х100 м 
комб(смешанная, не 
менее 1 женщины) 

 

Эстафета 4х50м вольный стиль, 4х50 комбинированная, спортсмены 
СПОДА, не менее 1 женщины, сумма классов -не более 34;  
Эстафета 4х50м вольный стиль, 4х50 комбинированная, спортсмены по 
зрению, не менее 1 женщины, сумма классов – не более 49;  
 Спортсмен может принять участие максимум в трех видах программы и 

на эстафете 100м, эстафеты 50 м вне зачета. 
 При участии на дистанции менее2-х спортсменов, зачет по 1 взрослому 

разряду. 
 

 
ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ 

 
Соревнования проводятся по правилам Международной Федерации 

волейбола (IVF) и Международной Федерации пара волейбола (WPV) со 
следующими дополнениями: 

- соревнования проводятся в едином классе инвалидности с учетом 
2 минимального гандикапа. 

       - участие спортсменов без инвалидности не допускается. 
Регламент проведения и система игр определяется и утверждается на 

заседании судейской коллегии по волейболу совместно с представителями 
команд-участниц.  
 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
 

К соревнованиям допускаются:спортсменыампутанты, с ДЦП,с 
поражением позвоночника(СПОДА).Для каждого спортсмена в коляске 
необходимо иметь гида – сопровождающего.Всоставе команды должны быть 
не менее1женщин.Соревнования проводятся в следующих весовых 
категориях: 

Мужчины – до 49 кг, до 54 кг, до 59 кг, до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, до 88 
кг, до 97 кг, до 107кг, свыше 107 кг. 

Женщины – до 41 кг, до 45кг, 50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, 
до 79 кг, до 86 кг, свыше 86 кг. 

При условии 2-Х и более участников в каждом классе, совмещение 
классов не производится. 

С команды, не предоставившей судью, для обслуживания соревнований 
и в составе которой, нет минимум одного спортсмена - женщины, по итогам 
соревнований снимаются баллы равные одному первому месту.  

Соревнования проводятся по действующим правилам международной 
федерации  по пауэрлифтингу Международного Паралимпийского Комитета. 



 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

Соревнования проводятся в следующих классах: 
Личное первенство, одиночный разряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мужчины и 
женщины; 
Командные:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мужчины и женщины; 
В командном разряде матч состоится из двух до трёх игр (до 2 побед) по 
формуле пара, А-Х, В-У. (А,В - игроки одной пары, Х,У - игроки другой 
пары). Для каждого спортсмена в коляске необходимо иметь гида – 
сопровождающего. 
 
 
* В случае заявки в классе менее 2-х спортсменов, производится 
объединениеих  с более высоким классом. 

 
 

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 
 

Состав команды: 3+3 спортсмена, 1 тренер, 1 сопровождающий, (всего 8 
человек). Для каждого спортсмена в коляске необходимо иметь гида – 
сопровождающего 
 
Мужчины: 
 R-1: пневматическая винтовка: 10м, 60 выстрелов, время выполнения 
упражнения 1: 30 м, стрельба без специальной стойки. 
 Р-1: пистолет пневматический: 10 м, 60 выстрелов, время выполнения 
упражнения 1: 30м.  
 
Женщины:  
R-2: пневматическая винтовка: 10 м, 60 выстрелов, время выполнения 
упражнения 1: 30 м, стрельба без специальной стойки.  
Р-2: пистолет пневматический: 10 м, 60 выстрелов, время выполнения 
упражнения 1: 30м.  
 
Мужчины и женщины (mix):  
R-3: пневматическая винтовка: 10 м, 60 выстрелов, время выполнения 
упражнений 1:30 м, стрельба из положения лежа без специальной стойки. 
R-4: пневматическая винтовка: 10 м, 60 выстрелов, время выполнения 
упражнений 1:30м, стрельба со специальной стойкой.  
R-5: пневматическая винтовка: 10 м, 60 выстрелов, время выполнения 
упражнений 1: 30 м, стрельба из положения лежа со специальной стойкой. 

 



ПАРА-ДЗЮДО (ЗРЕНИЕ) 
 

Состав команды: 6 спортсменов, 1 тренер – представитель, 1 
сопровождающий, 1 судья, всего 8 человек. 

Соревнования проводится в соответствии с правилами Международной 
федерации дзюдо. 

Вес: -60, -66, -73, -81, 90, +90. Участие в соревнованиях допускается для 
спортсменов с номером справки ISCS не менее 2002года. 
 

 
VIII Награждение победителей и призеров Игр 

в личном и командном зачете. 
 

Легкая атлетика – в личном зачете, в каждом классе, в каждом виде 
программы, среди мужчин и женщин отдельно: за 1-3 места спортсмены 
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, призами. 
В командном зачете за 1-3 места команды награждаются Кубком и 
грамотами. 

Плавание - в личном зачете, в каждом классе, в каждом виде 
программы, среди мужчин и женщин отдельно: за 1-3 места спортсмены 
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, призами. 
В командном зачете за 1-3 места команды награждаются Кубком и 
грамотами. 

Волейбол сидя – команды, занявшие 1-3 места, награждаются Кубком и 
грамотами Игр. Игроки команд, занявших 1-3 места, награждаются 
дипломами медалями соответствующих степеней, призами. 

Пауэрлифтинг – в личном зачете, в каждой весовой категории, среди 
мужчин и женщин отдельно: за 1-3 места спортсмены награждаются 
дипломами и медалями соответствующих степеней, призами. В командном 
зачетеза1-3 места команды награждаются Кубком и грамотами. 

Настольный теннис – в личном зачете, в каждом классе, в каждом 
разряде, среди мужчин и женщин отдельно: за 1-3 места спортсмены 
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, призами. 
В командном зачете за 1-3 места команды награждаются Кубком и 
грамотами. 

Стрельба пулевая – в каждом виде программы, в каждом классе, среди 
мужчин и женщин отдельно: за 1-3 места спортсмены награждаются 
дипломами и медалями соответствующих степеней, призами. В командном 
зачете за1-3 места команды награждаются Кубком и грамотами. 

Пара дзюдо-в каждом виде программы, в каждом  весе: за 1-3 места 

спортсмены награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней, призами. В командном зачете за 1-3 места команды награждаются 

Кубком и грамотами. 

 



 
IX Подведение общекомандного зачета Игр, 

награждение победителей и призеров в общекомандном зачете. 
 
Официальный и общекомандный зачет Игр – медальный. 
Команда, завоевавшая наибольшее количество золотых медалей, 

объявляется победителем Игр. За занятое 1-ое место в общекомандном зачете 
Игр, команда награждается Кубком и грамотой, а также ценным призом. 

Команды, занявшие 2-3 места в общекомандном зачете Игр, 
награждаются Кубками и грамотами, а также ценными призами. 

В случае равенства завоеванных золотых медалей преимущество 
отдается команде, имеющей наибольшее количество серебряных наград, при 
равенстве золотых и серебряных наград – по наибольшему числу бронзовых 
медалей. 

 
 

X Заявки на участие в Играх 
 

Предварительные заявки на участие в Играх подаются в Комитетпо 
делам спорта и физической культуры Министерства культуры и cпорта РКне 
позднее 45 дней до начала Игр. 

Официальные заявки на участие в Играх подаются в Национальный 
Паралимпийский Комитет РК не позднее 30 дней до начала Игр. 

 
 

XI Протеcты 
 

Протест не принимается и не рассматривается по истечении часа после 
соревнований. Протест подается на имя главного судьи. Только главный 
судья соревнований имеет право одобрить или отвергнуть протест. 

 
XII Антидопинговый контроль 

 
Все спортсмены могут быть подвергнуты допинг – контролюсогласно 

нормам Всемирного антидопингового агентства(далее ВАДА). 
Все спортсмены должны соблюдать правила антидопингового кодекса 

ВАДА. В случае нарушения спортсменами антидопингового кодекса ВАДА, 
отказа или не явки спортсменами для сдачи допинг теста к ним будут 
применены санкции согласно нормам антидопингового кодекса ВАДА (до 
полной дисквалификации спортсмена).    

 
XIII Безопасность 

 
          Спортивное мероприятия проводится на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 



действующих на территории Республики Казахстан и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или 
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденнных в 
установленном порядке. 
 Во время проведения соревнований должен находиться соответсвующий 
медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой 
медицинской помощи. 
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