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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Городской Спартакиаде команд школ Санкт - Петербурга среди 

инвалидов с поражением ОДА  

 

1. Общие положения 

 

Городская Спартакиада команд школ Санкт - Петербурга среди инвалидов с 

поражением ОДА (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с 

Календарным Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Санкт-Петербурга на 2022-23 уч. год.  

Спартакиада проводится в соответствии с правилами вида спорта «Спорт 

лиц с поражением ОДА», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 23.01.2020 года № 49 и в соответствии с регламентами 

видов программы Спартакиады (далее - Правила). 

Спартакиада проводится с целью: 



- развития и пропаганды физической культуры и спорта среди инвалидов 

школьников Санкт-Петербурга; 

- привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Основными задачами Спартакиады являются: 

- формирование у инвалидов здоровья интереса и потребности к здоровому 

образу жизни; 

- развитие связей и обмен опытом между школами Санкт-Петербурга и 

учреждениями в области физической культуры и спорта инвалидов. 

 

2. Организаторы Спартакиады 

 

Руководство подготовкой учащихся для участия в Спартакиаде 

осуществляют администрации школ Санкт-Петербурга. 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона от 4 

декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», организатором соревнований Спартакиады выступают: 

- Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Спортивная Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее – СПб РОО 

«Спортивная Федерация спорта инвалидов»). 

Содействие в организации и проведении Спартакиады осуществляют:  

- Комитет по физической культуре и спорту (далее - Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК), утвержденная президиумом СПб РОО «Спортивная 

Федерация спорта инвалидов». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

 

Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», имеющих QR – код и утвержденный 

руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный в соответствии с 

требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее 

– Роспотребнадзор). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 



официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 

возлагается на организаторов соревнований. 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,  который 

представляется в комиссию по допуску к участию в Спартакиаде на каждого 

участника. Страхование участников Спартакиады может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Обеспечение медицинской помощью участников Спартакиады возлагается 

на СПб ГАУ «Центр подготовки». 

Основанием для допуска спортсмена к Спартакиаде по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на 

участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

 

4. Место и сроки проведения Спартакиады 

 

№ 
Виды программы 

Спартакиады 

Дата и время  

проведения 

Место  

проведения 

1 
Комплекс ГТО, легкая 

атлетика 
ноябрь 

Легкоатлетический манеж. 

Крестовский остров. Теннисная 

аллея, д.3 

2 
Шашки, дартс, бочча 

«Квадрат» 
декабрь 

СПб ЦФКиЗ Калининского р-на  

(ул. Демьяна Бедного, д.9) 



3 Плавание  январь 
СПб СОК «Звезда», 

Леснозаводская д. 3 

4 Эстафета март 
СПб ЦФКиЗ Невского р-на, 

Железнодорожный пр., д. 32, лит. А 

5 

Награждение по итогам 

командного зачета 

Спартакиады 

апрель По назначению 

 

 

5. Программа Спартакиады 

 
№ Виды программы Подгруппы  ПОДА 

1 

 

Комплекс ГТО: 

Удержание медицинбола1кг  на вытянутых 

руках (с); 

 

-Метание теннисного мяча из положения- 

стоя/сидя (м); 

 

- Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз); 

 

- Наклон вперед из положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см);  или 

- Выкрут в плечевых суставах 

(расстояние между кистями (см); 

 

- Удар по футбольному мячу на дальность (м); 

или  

- Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 20сек.); 

 

-Бросок теннисного мяча в корзину на полу, 

дистанция 2м (количество попаданий из 

10бросков); 

 

  

Легкая атлетика 

- 100 м - девушки 

- 200 м - юноши; 

- прыжки в длину  

Спортсмены на колясках: 

 - 100 м-девушки  

 - 200 м – юноши. 

 

 

Участники делятся на группы: 

1. Выступающие в положении сидя – на 

колясках. 

2.  Выступающие в положении стоя, 

имеющие поражение ноги (ног) 

3. Выступающие в положении стоя, 

имеющие поражение руки (рук), 

низкорослые спортсмены, спортсмены с 

ДЦП. 



2. 

Шашки Общая группа 

Дартс 
1. Выступающие в положении сидя на 

колясках. 

2. Выступающие в положении стоя. 

Бочча «Квадрат»  

бросок в горизонтальную цель 90х90 см. 

1. Выступающие в положении сидя на 

колясках. 

2. Выступающие в положении стоя. 

3 Плавание: Вольный стиль - 25 м Общая группа 

4. Эстафета  Общая группа 

 

 

Система проведения видов программы Спартакиады будет определена 

организаторами  после подачи предварительных заявок командами районов. 

 

Состав команд 

 

№ Виды программы 

Группа Всего 

участников 
Тренер 

юноши девушки 
На 

колясках 

  

1 

Комплекс 

ГТО: 

 

мл.гр 2 чел. 1чел. 1 чел. 5чел. 
2 

ст.гр. 2 чел 1 чел 1чел 5чел. 

Легкая 

атлетика 

 

мл.гр 2 чел. 1 чел. 1чел.  4чел. 
2 

ст.гр. 2 чел. 1чел. 1 чел. 4чел. 

2 

Шашки  
мл.гр. 2 чел. 2 чел.  4чел. 

2 
ст.гр. 2 чел 2 чел  4чел. 

Дартс  
мл.гр 2 чел. 1чел. 2 чел. 5чел 

2 
ст.гр. 2 чел 1 чел 2 чел 5 чел. 

3 
Плавание 

 

мл.гр 2 чел. 2 чел. - 4чел. 
2 

ст.гр. 2 чел 2 чел - 4чел. 

4 Эстафета  
мл.гр 2 чел. 1чел. 1 чел. 5чел. 

2 
ст.гр. 2 чел 1 чел 1чел 5чел. 

 

 

6. Участники Спартакиады 

 



К участию в Спартакиаде допускаются инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата (далее – ПОДА), согласно спортивно-медицинских 

классификаций Международных спортивных Федераций, не имеющие 

спортивного разряда по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА. 

Виды программы проводятся в двух возрастных группах:  

- младшая группа: 13-15 лет; 

- старшая группа: 16 - 17 лет. 

Данное количество лет должно исполниться участнику в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

Члены команд районов могут выступать в неограниченном количестве 

видов программы Спартакиады. 

К выступлению в Спартакиаде за команду школы допускаются участники, 

имеющие место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге 

(спортсмены, имеющие временную регистрацию в Санкт-Петербурге, сроком не 

менее 3-х лет и предоставившие документ государственного образца).  Команды 

должны иметь единую форму и спортивный инвентарь, соответствующий 

Правилам. 

 

7. Заявки на участие 

 

Предварительная заявка (Приложение № 1) на участие в Спартакиаде 

направляется не позднее чем за 7 дней до мандатной комиссии в СПб РОО 

«Спортивная Федерация спорта инвалидов», по адресу: ул. Большая 

Разночинная, д.3., Тел./факс:235-56-10/230-24-91; E-mail: sfsi.spb@yandex.ru 

 

Сроки и место проведения мандатных комиссий по видам программы 

 

№ Вид программы 
Дата 

проведения 

Дата проведения 

мандатной 

комиссии 

Место проведения 

мандатной комиссии 

1. 
Комплекс ГТО, легкая 

атлетика 

ноябрь ноябрь 

СПб РОО «Спортивная 

Федерация спорта 

инвалидов» (ул. Большая 

Разночинная, д.3) 

2. Шашки, дартс, бочча декабрь декабрь 

3. Плавание  январь январь 

4. Эстафета март март 

  

Представители школ несут ответственность за допуск к соревнованиям 

спортсменов. 

Представитель команды должен предоставить в мандатную комиссию: 

- именную заявку в 2-х экземплярах (Приложение № 2) на каждый вид 

программы отдельно;  

- личную карточку установленного образца, заверенную ГСК на каждого 

участника Спартакиады (при наличии у участника справки МСЭ с пометкой 

mailto:sfsi.spb@yandex.ru


«бессрочно», повторное предъявление данной справки в мандатную комиссию 

не требуется); 

- полис обязательного медицинского страхования (копия) на каждого 

участника; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал) на каждого спортсмена. 

 Для оформления личной карточки участника Спартакиады необходимо 

представить в мандатную комиссию следующие документы: 

- паспорт (копия первой страницы и страницы с отметкой о регистрации), 

для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении и документ, указывающий 

место прописки (справка о регистрации); 

- справка ВТЭК (копия) с указанием принадлежности к нозологической 

группе  или справка МСЭ (копия) и справка из медицинского учреждения, в 

которой указаны сведения, необходимые для отнесения к нозологической 

группе (с указанием основного диагноза и сопутствующих заболеваний, 

влияющих на функциональное состояние спортсмена) и выписка из 

медицинской карты;  

Примечание: заявки и документы на участие в Спартакиаде, поданные не в 

установленные сроки Положением сроки проведения мандатной комиссии по 

виду спорта, не рассматриваются. 

 

 

8. Подведение итогов Спартакиады 

 

Виды программы Спартакиады являются лично-командными с подведением 

общекомандного зачета. 

Призовые и последующие места команд в индивидуальных дисциплинах 

определяются по суммарному результату зачетных участников команды по 

таблице №1. 

В соревнованиях по видам Программы Спартакиады, где предусмотрены 

эстафеты, начисление очков определяется по таблице № 3.  

В каждом индивидуальном виде программы Спартакиады по дисциплинам - 

легкая атлетика, плавание, шашки, дартс, Комплекс ГТО выявляются призеры, 

занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе. 

В случае, если в соревнованиях по видам программы Спартакиады в 

подгруппе принимает участие менее 3-х спортсменов, начисление очков за 

места, занятые спортсменами команд школ в индивидуальных дисциплинах 

видов спорта программы Спартакиады, производятся по таблице № 2.  

Результаты команд школ в общекомандном зачете Спартакиады 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы 

(определяются места команд выступивших в четырех, затем в трех и т.д.  

видах программы) по таблице № 3. 



При определении общекомандного зачета и командного зачета в видах 

программы, в случае равенства очков у двух и более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т. д. мест. 

 

 

Таблица № 1 

Начисление очков за места, занятые участниками команд районов в 

индивидуальных дисциплинах программы Спартакиады 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Очки 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

 

Таблица № 2 

Начисление очков в индивидуальных дисциплинах при участии в соревнованиях 

менее 3-х спортсменов 

 

Место 1 2 

Очки 70 60 

 

Таблица № 3 

Начисление очков в индивидуальных дисциплинах и эстафетах программы 

Спартакиады для определения мест в общекомандном зачете среди команд 

районов 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Очки 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 

 

Порядок и сроки подачи протестов:  

Протесты подаются главному судье по виду программы не позднее, чем в 

течение 30 мин по окончании данного вида программы. Протесты 

рассматриваются главным судьей вида программы. В случае не согласия с 

решением главного судьи по протесту представитель команды имеет право 

обратиться в ГСК Спартакиады. Решение по протесту оформляется письменным 

заключением и приобщается к отчёту судейской коллегии по виду программы. 

Отчеты о проведении видов программы, итоговые протоколы СПб РОО 

«Спортивная федерация спорта инвалидов» представляются на бумажном  

и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 

дней после окончания соревнований. 

 

9. Награждение 

 



В каждом виде программы Спартакиады грамотами и медалями Комитета 

награждаются призеры, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, среди 

юношей и девушек отдельно, а так же в каждой подгруппе (если таковое указано 

в Положении). 

Команды, занявшие в видах программы Спартакиады 1-3 места 

в индивидуальных и командных дисциплинах, награждаются кубками и 

дипломами Комитета. 

Команды, занявшие в Спартакиаде 1-3 места в общекомандном зачете, 

награждаются кубками, дипломами Комитета. 

Командам районов, занявшим в Спартакиаде 4-18 места в общекомандном 

зачете, вручаются памятные призы СПб РОО «Спортивная федерация спорта 

инвалидов». 

 

10. Финансирование 

 

За счет субсидий СПб ГАУ «Центр подготовки» в пределах 

предусмотренного финансирования осуществляются следующие расходы по 

организации и проведению соревнований Спартакиады: медицинские услуги 

(оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи 

с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» и выше), 

оплата работы судей, обслуживающего персонала (комендант, рабочие, 

специалист по машинописным (компьютерным) работам, фотограф), 

предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы, грамоты), 

канцелярских принадлежностей, расходных материалов для компьютерного 

обеспечения, водой бутилированной и обеспечение обслуживающего персонала 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики),  расходы  

на специализированный транспорт для спортсмннов осуществляются за счет 

субсидий СПб ГАУ «Центр подготовки» в пределах предусмотренного 

финансирования. 

Расходы по приобретению памятных призов для награждения команд 

районов осуществляются за счет средств СПб РОО «Спортивная федерация 

спорта инвалидов». 
 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о Городской 

Спартакиаде команд школ Санкт - 

Петербурга среди инвалидов с поражением 

ОДА  

 

Предварительная заявка на участие 

 

от команды  ___________________________школы  Санкт-Петербурга 

по_____________________________________________________________(вид программы) 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Группа Стоя/сидя Дата 

рождения 

Домашний адрес 

(полностью) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

 
Руководитель команды    ________   /___________/                             Указанные в заявке __ человек 

(отдел, сектор ФКиС школы) 

М.П. 

 
 

 

Допущено к виду программы ______  человек. 



 

 
Приложение № 2  

к Положению о Городской Спартакиаде команд школ Санкт - Петербурга  

среди инвалидов с поражением ОДА  

Именная заявка на участие  

 

от команды  ___________________________ школы  Санкт-Петербурга 

 
по_____________________________________________________________(вид программы) 

№ Фамилия, Имя, Отчество Группа Дата 

рождения 

Домашний адрес  

(полностью)  

Подпись врача и 

печать 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 
Руководитель команды    ______________   /________________/                                   Указанные в заявке ________ человек                          

(отдел, сектор ФКиС школы)                                                      по состоянию здоровья допущены к участию в виде программы 

 

                        М.П.                                                                Врач  _________________   / ________________ 

 
                                                                                                     М. П. (медицинского учреждения) 

 

  Допущено к виду программы ______  человек.                                                                         Руководитель мандатной комиссии   _____________     / ___________           



 


