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1. Цели и задачи: 
Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

Параспартакиада)  проводится в целях:  

   - популяризации и дальнейшего развития физической культуры и спорта 

среди  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, укрепления их здоровья,  

снижения заболеваемости. 

 - привлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к 

систематическим занятиям в спортивных секциях по видам спорта и их 

реабилитации средствами   физической культуры и спорта. 

- выявление сильнейших спортсменов и команд по видам спорта для участия 

в Российских и Международных соревнованиях. 
 

2.  Сроки и места проведения соревнований 
  - Чемпионаты автономного округа   

                                                                                                                          Таблица 1 

 

 

- Первенства автономного округа   
                                                                                                                          Таблица  2 

 

Первый день является днем приезда. 

Торжественное открытие Параспартакиады – 19 февраля 2011 года 

г.Лангепас. 
 

3.  Руководство проведением  Параспартакиады 

Общее руководство по подготовке и проведению  Параспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры осуществляется Комитетом по 

физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Непосредственное проведение Параспартакиады возлагается на учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спорта инвалидов», 

муниципальные образования, органы управления в области физической культуры и 

спорта, спортивные учреждения, судейские коллегии, на территории которых 

проводятся соревнования.  
 

 

№ Виды спорта 
Категория 

заболеваний 
Пол Место проведения 

Сроки 

проведения 

1. Волейбол (сидя) ПОДА Муж.  г. Сургут 04-06 марта 

2. Настольный теннис  ПОДА  Муж., жен.  г. Лангепас  18-20 февраля 

3. Пауэрлифтинг  ПОДА, ВОС Муж., жен.  г. Югорск 15-17 апреля 

4. Плавание  ПОДА, ВОС Муж., жен.  г. Ханты-Мансийск 25-27 февраля 

5. 
Футбол среди лиц с 

заболеванием ЦП 
ЦП Муж. г. Лангепас 22-24 апреля 

6. Легкая атлетика  ПОДА, ВОС Муж., жен.  г. Ханты-Мансийск 09-11 сентября  

№ Виды спорта 
Категория 

заболеваний 
Пол Место проведения 

Сроки 

проведения 

1. 
Настольный теннис  ПОДА,  Юн., дев., 

мальч., дев. 

г. Лангепас 18-20 февраля 

2. Плавание  ПОДА, ВОС Юн., дев.  г. Ханты-Мансийск 25-27 февраля 

3. Легкая атлетика  ПОДА, ВОС Юн., дев. г. Ханты-Мансийск  09-11 сентября 



4. Условия допуска и требования к участникам соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются лица с поражением ОДА, лица с 

нарушением органов зрения, согласно спортивно-медицинских классификаций 

Международной спортивной Федерации (ISOD – ИСОД), Международной 

спортивной федерации спортсменов-колясочников (ISMWSF-ИСМВСФ), 

Международной спортивной организации инвалидов с заболеванием ДЦП (ДЦП-CP-

SRA), Международной спортивной организации слепых (IBSA-ИБСА). 

 В соревнованиях Параспартакиады принимают участие сборные команды  

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

К участию в соревнованиях Параспартакиады допускаются спортсмены, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 

Численный состав сборной команды (спортсмены, тренер или представитель 

команды) устанавливается программой Параспартакиады по каждому виду спорта.   

Спортсмены должны иметь единую спортивную форму с символикой 

муниципального образования.  
 

5. Порядок подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в г. Ханты-

Мансийск ул. Отрадная 9, Учреждение Ханты- Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр спорта инвалидов» по тел/факс 8(3467)36-39-71, и в органы 

управления физической культуры и спортом муниципальных образований  - мест 

проведений соревнований, с указанием даты и количества участников (мужчин, 

женщин, колясочников) за 30 дней до начала соревнований. 

Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, размещением и 

питанием не обеспечиваются. 

Заявки (именная, техническая) подаются в главную судейскую коллегию в 

день приезда на соревнования по установленной форме в печатной форме 

(приложение 1,2). 

Тренер или представитель команды предоставляет в мандатную комиссию 

заявку, подписанную и заверенную руководителями органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования и врачебно-физкультурным 

диспансером. 

На каждого спортсмена необходимо предоставить пенсионное 

удостоверение, справку МСЭ или КЭК, ксерокопию паспорта, страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельство ИНН 

(обязательно).  

 

6. Финансовые условия 

Расходы по командированию участников  и сопровождающих (проезд к 

месту соревнований и обратно, суточные в пути, сохранение заработной платы) 

несут командирующие организации.  

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судейской коллегии и медперсонала, услуги спортсооружений, награждение, 

проживание, питание, транспортные и канцелярские расходы) несет Учреждение 

автономного округа «Центр спорта инвалидов». 
 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 



Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории автономного округа 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, утверждаемых в установленном порядке. 
 
 

8. Определение победителей и призеров 
Соревнования лично-командные:  

Общекомандный зачет подчитывается по наибольшей сумме очков 

набранных муниципальными образованиями в Чемпионатах и Первенствах 

Параспартакиады (таблица 3).  

 (Торжественное награждение состоится на церемонии «Спортивная элита 

2011»). 
                                                                                                                                                   Таблица  3 

Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки: командные 40 35 30 25 20 17 15 12 10 5 

личные 21 17 15 10 8 6 5 3 2 1 
 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете Параспартакиады 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта отдельно в Чемпионатах и 

Первенствах награждаются медалями, дипломами и денежными призами.  

 

 

9. Программа соревнований по видам спорта 

 

Чемпионат автономного округа по волейболу сидя. 

К соревнованиям допускаются участники 1992 года рождения и старше среди 

спортсменов с ПОДА (нижние конечности). Состав команды 8 спортсменов и 1 

тренер или представитель. 

В составе команды не должно быть более 2-х спортсменов с минимальными 

поражениями опорно-двигательного аппарата и 1 здоровый спортсмен. На площадке 

одновременно могут находиться только 1 спортсмен с минимальными поражениями 

ОДА и 1 здоровый спортсмен.  

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным (VOWD). Все партии 

играются «тай-брейк» (4 партии до 25 очков, 5-я партия – до 15 очков). Побеждает 

команда, набравшая разницу  в 2 и более очков. Во всех встречах команды получают 

за выигрыш – 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. Место команд 

определяются по наибольшему количеству очков набранных командами. 

В каждой игре в составе команды имеет право находиться игрок  «либеро», 

предварительно заявленный в судейскую. Игрок «либеро» имеет право выходить  

неограниченное количество раз на замену на заднюю линию, но не имеет  права 

подавать подачу, атаковать, делать передачу атакующему  игроку, находясь на 

передней линии. Касание сетки мячом при выполнении подачи не считается 

ошибкой. 
 

Чемпионат и Первенство автономного округа по плаванию. 

 



Соревнования личные проводятся по международным правилам спорта 

инвалидов среди мужчин и женщин, юношей и девушек. 

К соревнованиям допускаются мужчины, женщины 1992 года рождения и 

старше, юноши, девушки 1993 года рождения и младше с нарушением органов 

зрения (ВОС), с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).  

 Состав команды: 11 человек (10 спортсменов и 1 тренер или 

представитель). 

Соревнования личные, проводятся по группам: 
 

Участники Возраст Дистанция Классификация 

Мужчины, женщины 

Мужчины, женщины 

1992г. 

и старше 

50м в/ст., 

50м на спине 

S2-S4, S5-S7, S8-S10. 

S11, S12- S13 

Юноши, девушки 

Юноши, девушки 

1993 года 

рождения и 

младше 

25м в/ст., 

25м на спине 

S2-S4, S5-S7, S8-S10. 

S11, S12- S13 

 

 

Чемпионат и Первенство автономного округа по настольному теннису. 

  Соревнования проводятся согласно правилам, утвержденным 

Исполкомом Федерации настольного тенниса России 01 сентября 2001 года. 

Соревнования личные, одиночный разряд  из 3-х партий.  

Чемпионат по настольному теннису   проводятся отдельно среди мужчин и 

женщин, юниоров и юниорок  1992 г. и старше  

Состав команд: 2 мужчины, 2 женщины, 2 юниора, 2 юниорки и 1 тренер или 

представитель.  

- С поражением верхних конечностей; 

- С поражением нижних конечностей; 

- Церебральный паралич; 

- Колясочники.  

Первенство по настольному теннису проводиться отдельно среди юношей и 

девушек, мальчиков и девочек  с  1992 и младше. 

Состав команд: 2 юноши, 2 девушки, 2 мальчики, 2 девочки и 1 тренер или 

представитель. 

- С поражением верхних конечностей; 

- С поражением нижних конечностей; 

- Церебральный паралич; 

- Колясочники. 
Примечание: теннисные ракетки и шарики у каждой команды должны быть свои. 

 

 

Чемпионат автономного округа по футболу с заболеванием церебральный 

паралич (далее ЦП). 

К соревнованиям допускаются участники 1995 года рождения и старше, 

среди лиц заболеванием ЦП. Состав команды 9 спортсменов (7 основных, 2 

запасных) и 1 тренер или представитель. 

Система розыгрыша будет определена на заседании главной судейской 

коллегии. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по футболу, среди лиц с заболеванием ЦП, утвержденных               



Международной ассоциации спорта и рекреации лиц заболеванием ЦП (CP-ISRA) 

версия 2002 года. 

Место команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

встречах. 

За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью -1 очко, за поражение -0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает 

команда: 

- имеющая наибольшие число побед во всех встречах. 

Если этот показатель равен, то преимущество имеет  команда по следующим 

условиям: 

- по результатам игр (игры) между собой (количество очков, число побед, 

далее разность и число забитых мячей);  

- по лучшей разности забитых пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.  

 

Чемпионат и Первенство автономного округа по легкой атлетике. 
Соревнования проводится по действующим правилам Международного 

Паралимпийского комитета, принятые в апреле 2000 года.  

Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин 1992 г. и старше,  

юношей и девушек 1993-1997 годов рождения. 

 Состав команды: 11 человек (10 спортсменов и 1 тренер или представитель). 

Каждый участник имеет право выступить не более чем в трех дисциплинах, в 

каждой метательной дисциплине не более 3-х спортсменов от команды. 

 

Участники Дисциплина Классы 
Мужчины, юноши с ПОДА 

(колясочники) 

100м 800м     Т51  - Т 54 

Женщины, девушки с 

ПОДА (колясочники) 

100м 400м     Т51  - Т 54 

Мужчины, юноши с ПОДА 

(колясочники) 
  Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 
 F52 – F58 

Женщины, девушки с 

ПОДА (колясочники) 
  Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 
 F52 – F58 

Мужчины, юноши (с 

ПОДА, н/к) 

100м 400м     T42 – T44 

Женщины, девушки (с 

ПОДА, н/к) 

100м 200м     T42 – T44 

Мужчины, юноши (с 

ПОДА, н/к) 
  Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 
 F42  - F 44 

Женщины, девушки (с 

ПОДА, н/к) 
  Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 
 F42  - F 44 

Мужчины, юноши (с 

ПОДА, в/к) 
100м 800м     T45 – T46 

Женщины, девушки (с 

ПОДА, в/к) 
100м 400м     T45 – T46 

Мужчины, юноши (с 

ПОДА, в/к) 
  Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

F45 - F 46 

Женщины, девушки (с 

ПОДА, в/к) 
  Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

F45 - F 46 

Мужчины, юноши (с ЦП) 100м 400м     T34 – T38 



Женщины, девушки (с ЦП) 100 м 200м     T34 – T38 

Мужчины, юноши (с ЦП)   Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

 

F33 - F 38 

Женщины, девушки (с ЦП)   Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

F33 - F 38 

Мужчины, юноши  (ВОС: 

В-2,3) 

100м 400м     T12 – T13 

Женщины, девушки (ВОС: 

В-2,3) 

100 м 200м     T12 – T13 

Мужчины, юноши (ВОС: 

В-2,3) 
  Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

F12 - F 13 

Женщины, девушки (ВОС: 

В-2,3) 
  Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

F12 - F 13 

Мужчины, юноши (ВОС: 

В-1) 

100м      T11 

Женщины, девушки (ВОС: 

В-1) 

100м      T11 

Мужчины, юноши (ВОС: 

В-1) 
  Толкание 

ядра 
   F11 

Женщины, девушки (ВОС: 

В-1) 
  Толкание 

ядра 
   F11 

 

 

Чемпионат автономного округа по пауэрлифтингу. 

Соревнования проводятся по действующим правилам Международного 

Паралимпийского Комитета, принятые в апреле 2000 года. 

Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин 1993 г. и старше 

по группам: 

 ПОДА, 

 ВОС отдельно B-1, B- 2,3. 

Состав команды: 11 человек (10 спортсменов и 1 тренер или представитель). 

В соответствии с медицинской классификацией  по пауэрлифтингу  к 

соревнованиям  допускаются: ампутанты (нижние конечности), спортсмены с ЦП, 

спортсмены с поражением позвоночника, карлики.  

К реальному весу спортсменов – инвалидов добавляются: 

- для каждой ампутации по лодыжке – 0,5кг до 67,5; 0,5 кг в весе с 75кг до +  

100кг. 

- при полной ампутации ниже колена: 1кг в весе до 67,5кг.; 1,5кг в весе с 75кг 

до +100 кг. 

- при полной ампутации выше колена: 1,5кг в весе до 67,5кг.; 2кг в весе от 75 

кг до +100 кг. 

- при полной высокой ампутации бедра: 2,5кг в весе до 67,5кг.; 3кг в весе от 

75кг до + 100кг. 

Весовые категории для женщин: до 48кг, до 56кг, до 67,5кг, до 82,5кг, свыше 

82,5кг. 

 



Весовые категории для мужчин: до 52кг, до 60кг, до 75кг, до 90кг, свыше 90кг. 

 

Примечание:  

 женщины - начальный вес штанги в категории 48 - 56кг не менее 30 кг, 67,5 -

82,5 кг не менее 40 кг, свыше 82,5кг не менее 50кг. 

 мужчины -  начальный вес штанги в категории 52кг-60кг – не менее 50кг,  

75кг-90кг не менее 70кг, свыше 90кг не менее 90кг. 


