
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент 
Городской спартакиады среди спортсменов-инвалидов 

 
I. Цели и задачи проведения Спартакиады. 

Игры проводятся с целью популяризации паралимпийских и других доступных инвалидам видов спорта в городе Алматы. 
Основными задачами проведения Игр являются: 

 - реализация Государственной программы по реабилитации и Государственной программы развития физической культуры и 
спорта РК. 
 - пропаганда физической культуры и спорта среди инвалидов города Алматы, как важного фактора формирования здорового 
образа жизни, социальной, психологической и физической реабилитации инвалидов; 
 - отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных команд города Алматы по видам спорта с целью подготовки и 
участия в республиканских соревнованиях. 

 - привлечение сильнейших спортсменов в спортивный клуб «Алматы» для людей с ограниченными физическими 
возможностями. 
 

II. Сроки и место проведения Игр. 
Игры проводятся с «18» июня по «22» июня 2012 года в городе Алматы.   

Открытие ____________________________, «___»________ 2012 года, в _______ часов. 
 



III. Руководство подготовкой, организацией и проведением Игр. 
Общее руководство по подготовке, организации и проведении Игр осуществляет АГОИ и ФПИ «Камкоршы», непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию по видам спорта, утвержденную СК «Алматы» для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 

 
IV. Участники Игр, условия допуска. 

К участию в Играх допускаются сборные команды районов города Алматы, составленные из спортсменов-инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата (СПОДА), поражением органов зрения или слуха, имеющих городскую прописку. 

Все участники Спартакиады должны иметь при себе документы, подтверждающие личность (удостоверение личности, паспорт) и 
выписку из медицинского учреждения с указанием диагноза или заболевания. 

Допуск к участию в Играх осуществляется: 
- по именной заявке от районов с указанием состояния здоровья, видов спорта и отметкой врача о допуске к участию в 

соревнованиях (с указанием ограничений по нагрузке) и подписью руководителя районной организации инвалидов. 
- предварительная заявка по видам спорта подается в ГККП СК «Алматы» для людей с ограниченными физическими 

возможностями, за 15 дней до начала соревнований. 
- участник может выступать только в двух видах спорта. 

 
V. Определение победителей и призеров спартакиады, награждение участников. 

Соревнования личные: Общекомандное место победителей и призеров спартакиады определяется по количеству медалей, завоеванных 
спортсменами сборных команд районов. 
Победители соревнований в личном зачете в каждом виде программы награждаются памятными призами, медалями и грамотами. 
Команды по видам спорта, занявшие 1-3 места в видах спорта награждаются грамотами и кубками.  

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. 
 

VI. Финансовые расходы. 
Расходы по  подготовке и проведению Спартакиады несет ФПИ «Камкоршы». 
 
VII. Программа спартакиады по видам спорта. 

 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (сПОДА, Зрение, Слух). 



Состав команды не ограничен. Соревнования проводятся в личном первенстве. Выступать можно не более чем в двух видах 
программы. 

Программа по Зрению: 
- Муж. Бег 100 , Бег 200, Прыжки в длину 
- Жен.  Бег 100, Бег 200, Прыжки в длину 
 
Программа с ПОДА: 
- Муж. Бег 100, 200. Прыжки в длину. Ядро, диск, копье (сидя, стоя) 
- Жен. (сидя, стоя): Ядро (5 кг), Копье (600г), Диск (1 кг). 
 
Программа по Слуху: 
- Муж., Жен: Бег100, 200, 400. Прыжки в длину. Ядро 
 
Гонки на колясках: 
- Муж., Жен: 100м, 200м. 
 
ПЛАВАНИЕ (сПОДА, Зрение). 
Мужчины, женщины – 50 м в/с, 50 м спина, 50 м брасс 
Зрение в трех классах, ПОДА в двух классах – по упрощенной спортивной классификации. 
 
ПАУЭРЛИФТИНГ и АРМРЕСТЛИНГ (с ПОДА). 
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
Паурлифтинг: 
Весовые категории могут быть расширены по количеству участников. 

Мужчины – до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90. 
Женщины – до 48, 52, 56, 60, 65, 70, свыше 70.  

В соответствии с медицинской классификацией по пауэрлифтингу, к соревнованиям допускаются: ампутанты, «прочие» с 
минимальными нарушениями, спортсмены с ДЦП, спортсмены с повреждением позвоночника. 

Соревнования проводятся по действующим правилам комитета по пауэрлифтингу Международного Паралимпийского Комитета. 
 

Армрестлинг: 
По весовым категориям: 

Мужчины – правая рука: 60, 75, 90, свыше 90. 



Мужчины – левая рука: 60, 75, 90, свыше 90. 
Женщины – правая рука: 60, свыше 60. 
Женщины – левая рука: 60, свыше 60. 

В случае заявки менее 2-х спортсменов в весовой категории, проводится объединение данной весовой категории с более тяжёлой 
весовой категорией. 
 
- НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (с ПОДА). 
- Соревнования проводятся в личном первенстве, в двух классах: сидя и стоя, мужчины и женщины в одиночном разряде. 
* В случае заявки в классе менее 2-х спортсменов, производится объединение их  с более высоким классом. 
Система проведения соревнований будет определяться СК «Алматы», в зависимости от количества участников. 
 
Шахматы (сПОДА, Зрение, Слух). 
- Соревнования личные. 
- Система проведения соревнований - «Швейцарская». 
- Контроль времени на обдумывание - 1 час 30 мин. до конца партии каждому участнику 
- Определение занятых мест раздельно по категориям инвалидности: 
- по наибольшей сумме набранных очков 
- при равенстве очков, по таблице коэффициентов 
- при равенстве коэффициентов, по количеству побед 
- при равенстве побед, по результатам личной встречи 
- по качеству результатов с другими участниками согласно занятым местам. 
  
ШАШКИ (с ПОДА, Зрение). 
Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин. 
Система проведения «Швейцарская» (7 туров) микро матч. 
Контроль времени на обдумывание – 45 минут до конца партии каждому участнику. 
Победители определяются : 
- по наибольшей сумме набранных очков 
- при равенстве очков, по таблице коэффициентов 
- при равенстве коэффициентов, по количеству побед 
- при равенстве побед, по результатам личной встречи 
- по качеству результатов с другими участниками согласно занятым местам. 
 
ТОГЫЗКУМАЛАК (с ПОДА, Зрение). 
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин. 
Система проведения «Швейцарская» или круговая в соответствиями с правилами игры в тогызкумалак и Кодексом проведения 
настольных видов спорта. Система проведения соревнований определяется главным судьей в зависимости от количества участников 
соревнований. Контроль времени – 1,5 часа на партию. 
Победители определяются: 



- по наибольшей сумме набранных очков 
- при равенстве очков, по таблице коэффициентов 
- при равенстве коэффициентов, по количеству побед 
- при равенстве побед, по результатам личной встречи 
- по качеству результатов с другими участниками согласно занятым местам. 
 
ДАРТС (с ПОДА). 
Соревнования проводятся по упражнению: 
Списывание «301» очка, закрывание даблом из 3 легов, с предварительной классификацией. 
Судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу по ходу соревнований. 
 
МИНИФУТБОЛ (Слух). 
- К участию в соревнованиях допускается команды районов города Алматы.        
- Состав команды 10 человек.  
- Игры    проводятся по правилам ФИФА 
- Система проведения соревнований будет определяться СК «Алматы», в зависимости от количества участников. 
 
- БОРЬБА (Слух). 
- К участию в соревновании допускается спортсмены с поражением органов слуха, прошедшие медицинский осмотр, в весовых 
категориях 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг. (допустимый перевес 1 кг.).  
Соревнования проводятся по правилам Международной Федераций Борьбы Ф.И.Л.А. 
 

 


