
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский  автономный  округ - Югра 

(Тюменская область) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА» 
 

ПРИКАЗ 
 

05.03.2021        19/03-П-230 
 

 

Об утверждении Критериев отбора  

для участия спортсменов в официальных  

спортивных соревнованиях всероссийского  

уровня и тренировочных мероприятиях  

по подготовке к ним по легкой атлетике 

по видам спорта: спорт глухих, спорт лиц  

с интеллектуальными нарушениями,  

спорт лиц с поражением опорно-двигательного  

аппарата, спорт слепых; 

по настольному теннису по виду спорта:  

спорт лиц с поражением опорно-двигательного  

аппарата 

 

В соответствии с приказами Министерства спорта Российской 

Федерации от 27.01.2014 № 31 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых», от 27.01.2014 № 32 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта спорт лиц с поражением ОДА», от 03.02.2014 № 70 «Об утверждении  

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт 



 

глухих», от 19.01.2018 № 19 «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями», приказом Министерства спорта Российской Федерации                   

от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации», на основании приказа БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры» от 03.12.2020 № 19/03-П-733 «Об утверждении Положения               

о порядке формирования спортивных сборных команд Ханты-Мансийского  

автономного  округа – Югры по видам спорта: спорт глухих, спорт  лиц                      

с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, спорт слепых» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приказ от 10.05.2018 № 19/03-П-251 «Об утверждении состава 

комиссии» признать утратившим силу. 

2. Утвердить критерии отбора для участия в официальных 

спортивных соревнованиях всероссийского уровня и тренировочных 

мероприятиях по подготовке к ним по легкой атлетике по видам спорта: 

2.1. Спорт глухих, согласно приложению 1.  

2.2. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, согласно 

приложению 2. 

2.3. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

согласно приложению 3. 

2.4. Спорт слепых, согласно приложению 4.  

3. Утвердить критерии отбора для участия в официальных 

спортивных соревнованиях всероссийского уровня и тренировочных 

мероприятиях по подготовке к ним по настольному теннису по виду спорта: 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, согласно 

приложению 5. 



 

4. Утвердить состав комиссии по отбору спортсменов для участия                              

в спортивных соревнованиях всероссийского уровня и тренировочных 

мероприятиях по подготовке к ним по легкой атлетике по видам спорта: 

4.1. Спорт глухих, согласно приложению 6. 

4.2. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, согласно 

приложению 7. 

4.3. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

согласно приложению 8. 

4.4. Спорт слепых, согласно приложению 9. 

5. Утвердить состав комиссии по отбору спортсменов для участия                              

в спортивных соревнованиях всероссийского уровня и тренировочных 

мероприятиях по подготовке к ним по настольному теннису по виду спорта: 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, согласно 

приложению 10. 

6. Документоведу (Ю.М. Майер) ознакомить руководителей 

структурных подразделений БУ «Центр адаптивного спорта» с настоящим 

приказом. Руководителям структурных подразделений ознакомить 

подчинённых с настоящим приказом 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
092605A9E0B27A00CCF81A1E9FCBA90420B22586 
Владелец  Вторушин  Михаил Петрович 
Действителен с 21.08.2020 по 21.11.2021 

 
М.П. Вторушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приказ подготовил: 

 

Начальник отдела по группе видов  

спорта отдела по спорту 

ОП «Региональный центр адаптивного  

спорта» в г. Сургуте                                             Е.А. Прохорова 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора 

по физкультурно-массовой  

и спортивной работе Р.В. Александров 

 

Начальник отдела 

правовой и кадровой работы                                   А.А. Чикирдин 

 

Начальник отдела по группе видов спорта 

отдела спортивной работы А.В. Кареба 

 

Директор обособленного подразделения 

«Региональный центр адаптивного 

спорта» в г. Сургуте 

 А.А. Воробьев 

Заместитель директора по спортивной 

работе обособленного подразделения  

«Региональный центр адаптивного 

спорта» в г. Сургуте Н.Ю. Семёнова 

 

И.о. начальника отдела по группе видов 

спорта отдела по развитию адаптивного 

спорта  

г. Нижневартовск А.В. Чуйкова 

 

И.о. начальника отдела по группе видов 

отдела по развитию адаптивного спорта  

г. Югорск О.В. Касьянова 

 Н.И. Кравченко 



 

Начальник отдела по группе видов спорта 

отдела по развитию адаптивного спорта 

Советского района 
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Приложение 1  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

     05.03.2021 19/03-П-230 

 

 

 Критерии отбора для участия спортсменов  

по спорту глухих (легкая атлетика)  

в официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

I. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие обязательным для всех 

критериям: 

1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)                   

об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт 

глухих. 

2. Соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

вида спорта: спорт глухих. 

3. Выполнение плана спортивной подготовки (осуществление 

спортивной подготовки). 

4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра                              

и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске                                            

к участию в спортивных соревнованиях. 



 

5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг» 

для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.  

II. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие одному или нескольким                                                     

из нижеперечисленных критериев:  

1. Спортсмены, трудоустроенные в БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» по срочным трудовым договорам на должность «Спортсмен-

инструктор». 

2. Спортсмены, являющиеся членами основного (резервного) состава 

спортивной сборной команды Российской Федерации либо членами 

спортивной основного (резервного) состава спортивной сборной команды                                     

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту глухих (легкая 

атлетика) и показавшие следующие результаты: 

2.1. На чемпионатах России, всероссийских соревнованиях, Кубках 

России: 

2.1.1. Занявшие 1 – 2 место, показавшие результат не ниже норматива 

«Кандидат в мастера спорта России» (далее – КМС) согласно нормативной 

базе Единой всероссийской спортивной классификации (Далее – ЕВСК). 

2.1.2. Занявшие 3 – 6 место с результатом не ниже норматива «Мастер 

спорта России» (далее – МС), согласно нормативной базе ЕВСК. 

2.2. На первенствах России, всероссийских соревнованиях среди 

юниоров, юниорок, юношей и девушек: 

2.2.1. Занявшие 1 – 3 место, показавшие результат не ниже первого 

спортивного разряда согласно нормативной базе ЕВСК. 

2.3. На первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

внутренних соревнованиях (спартакиадах, открытых первенствах и др.). 



 

2.3.1. Занявшие 1 место, показавшие результат не ниже норматива 

первого спортивного разряда согласно нормативной базе ЕВСК. 

3. Спортсмены, способные выполнить норматив КМС и выше                                 

и демонстрирующие соответствующие результаты на предварительных 

соревнованиях (спортсмены, впервые выполняющие указанные нормативы 

и/или не имеющие возможности официального присвоения по причине 

недостаточного количества участников в дисциплине на окружных 

соревнованиях). 

4. Спортсмены, впервые планирующие принимать участие                                       

в первенстве, чемпионате России (или другом официальном спортивном 

мероприятии) среди спортсменов с нарушением слуха, должны иметь 

соответствующий пакет документов для прохождения классификации.                  

Тренеры, спортсмены которых претендуют на участие                                            

в официальных всероссийских спортивных соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны 

подать заявку для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц                     

до планируемого мероприятия согласно приложению. 

Все списки утверждаются решением комиссии, состоящей                                

из руководства, специалистов, тренерского состава БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Критериям отбора для участия спортсменов 

 по спорту глухих (легкая атлетика) 

в официальных соревнованиях 

 всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях 

 по подготовке к ним 

 

 

Форма заявки для рассмотрения участия спортсменов  

по спорту глухих (легкая атлетика)  

в официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

спортсмена 

 

Дата 

рождения 

 

Присвоенное 

спортивное 

звание 

(разряд) 

Лучший результат 

 в сезоне 

Планируемое 

место и 

результат на 

предстоящих 

соревнованиях 

Показанный 

норматив 

согласно 

ЕВСК 

Показанный 

результат, 

наименование 

соревнования 

1. Васильев 

Василий 

Васильевич 

 

28.04.1984 МС  МСМК 1500м  

(3.58.8) 

Чемпионат 

ХМАО – 

Югры  

ЧР – 1-3 место 

1500 м 

4.00-3.54 

 

Тренер       ________________ 
               (ФИО тренера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

     05.03.2021 19/03-П-230 

 

 

Критерии отбора для участия спортсменов  

по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика) 

в официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

I. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие обязательным для всех 

критериям: 

1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)                   

об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями. 

2. Соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

вида спорта: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. 

3. Выполнение плана спортивной подготовки (осуществление 

спортивной подготовки). 

4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра                              

и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске                                            

к участию в спортивных соревнованиях. 



 

5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг» 

для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.  

 

 

II. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие одному или нескольким                                                     

из нижеперечисленных критериев:  

1. Спортсмены, трудоустроенные в БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» по срочным трудовым договорам на должность «Спортсмен-

инструктор». 

2. Спортсмены, являющиеся членами основного (резервного) состава 

спортивной сборной команды Российской Федерации либо членами 

основного (резервного) состава спортивной сборной команды Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по спорту лиц                                                      

с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика) и показавшие 

следующие результаты: 

2.1. На чемпионатах России, всероссийских соревнованиях, Кубках 

России:  

2.1.1. Занявшие 1 – 3 место, показавшие результат не ниже второго 

спортивного разряда, согласно нормативной базе ЕВСК. 

2.1.2. Занявшие 4 – 6 место, показавшие результат не ниже второго 

спортивного разряда, согласно нормативной базе ЕВСК или показавшие 

соответствующий результат (приложение 1). 

2.2. На первенствах России, всероссийских соревнованиях среди 

юниоров, юниорок, юношей и девушек:  

2.2.1. Занявшие 1 – 3 место, показавшие результат не ниже второго 

юношеского разряда, согласно нормативной базе ЕВСК. 



 

2.2.2. Занявшие 4 – 6 место, показавшие результат не ниже второго 

юношеского разряда, согласно нормативной базе ЕВСК или показавшие 

соответствующий результат (приложение 1). 

2.3. На первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

внутренних соревнованиях (спартакиадах, открытых первенствах и др.):                          

2.3.1. Занявшие 1 место, показавшие результат не ниже второго 

юношеского разряда, согласно нормативной базе ЕВСК. 

2.4. На внутренних муниципальных соревнованиях (спартакиадах, 

открытых первенствах городов и др.) мужчины и женщины, юноши                              

и девушки: занявшие 1 – 3 места или показавшие соответствующий 

результат (приложение 1), (не ниже 2 спортивного разряда – чемпионат 

России, 2 юношеского спортивного разряда – первенство России). 

3. Спортсмены, имеющие лучший результат в дисциплине (не ниже          

второго спортивного разряда – для участия в чемпионате России, второго 

юношеского спортивного разряда – для участия в первенстве России), 

способные вести борьбу за призовые места (приложение 1). 

4. Спортсмены, имеющие второй результат в дисциплине, 

соответствующий критериям и имеющие 2 – 4 места по итогам прошедших 

официальных всероссийских соревнований, а также способные вести 

борьбу        за призовые места (приложение 1). 

5. Спортсмены, впервые планирующие принимать участие                                       

в первенстве, чемпионате России (или другом официальном спортивном 

мероприятии) среди лиц с интеллектуальными нарушениями, должны иметь 

соответствующий пакет документов для прохождения классификации                        

и получения спортивного класса. 

6. Допускаются молодые спортсмены, перешедшие из первенства                         

в чемпионат в течение первых двух лет, способные выполнить норматив 

выше имеющегося и демонстрирующие соответствующий прогресс 

результатов на предварительных соревнованиях. 

7. Спортсмены, способные выполнить норматив КМС и выше                                   

и демонстрирующие соответствующие результаты на предварительных 



 

соревнованиях (спортсмены, впервые выполняющие указанные нормативы 

и/или не имеющие возможности официального присвоения по причине 

недостаточного количества участников в дисциплине на окружных 

соревнованиях). 

Тренеры, спортсмены которых претендуют на участие в официальных 

всероссийских соревнованиях и тренировочных мероприятиях                                       

по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны подать заявку 

для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц до планируемого 

мероприятия согласно приложению 2. 

Все списки утверждаются решением комиссии, состоящей                                                      

из руководства, специалистов, тренерского состава БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Критериям отбора для участия спортсменов 

 по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями 

 (легкая атлетика) в официальных спортивных  

соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях 

 по подготовке к ним 

 

 

 

Минимальные нормативы для отбора на чемпионат России и всероссийские 

соревнования  

(результаты не ниже 2 спортивного разряда) 

 

МУЖЧИНЫ 

 

Дисциплины Чемпионат России в помещении Чемпионат России 

60 м (100 м) 1-3 место – 7.45 

4-6 место – 7.60 

1-3 место – 11.70 

4-6 место –12.00 

200 м 1-3 место – 24.15 

4-6 место –24.65 

1-3 место – 23.70 

4-6 место – 24.35 

400 м 1-3 место – 53.60 

4-6 место – 55.00 

1-3 место – 52.50 

4-6 место – 54.00 

800 м 1-3 место – 2.00 

4-6 место – 2.17 

1-3 место – 2.00 

4-6 место – 2.05 

1500 м 1-3 место – 4.03 

4-6 место – 4.25 

1-3 место – 4.08 

4-6 место – 4.25 

3000 м 

5000 м 

1-3 место – 9.30 

4-6 место – 10.25 

1-3 место – 17.00 

4-6 место – не ниже 

2 разряда 

Прыжки в длину 1-3 место – 6.20 

4-6 место –5.90 

1-3 место – 6.15 

4-6 место –5.95 

Прыжки в высоту 1-3 место – 1.55 

4-6 место –1.40 

1-3 место – 165 

4-6 место –145 

Тройной прыжок 1-3 место – 12.00 

4-6 место – 11.20 

1-3 место – 12.05 

4-6 место –11.75 

Толкание ядра 1-3 место – 11.50 

4-6 место – 10.00 

1-3 место –11.00 

4-6 место – не ниже 2 

разряда 

Спортивная ходьба Количество спортсменов в 

дисциплине менее трех 

(допускается спортсмен не ниже 2 

спортивного разряда) 

1-2 место– по нормативу 

КМС 

3-6 место – не ниже 2 

разряда 



 

Метание диска  1-3 место – 1 разряд и 

выше 

4-6 место – 2 разряд 

Метание копья  1-3 место – 2 разряд и 

выше 

 

 

 

Минимальные нормативы для отбора на чемпионат России и всероссийские 

соревнования 

(не ниже 2 спортивного разряда) 

 

ЖЕНЩИНЫ 

Дисциплины Чемпионат России в помещении Чемпионат России 

60 м (100 м) 1-3 место – 8.65 

4-6 место – 9.15 

1-3 место – 13.70 

4-6 место – 14.34 

200 м 1-3 место – 29.20 

4-6 место – 30.50 

1-3 место – 29.00 

4-6 место –30.94 

400 м 1-3 место – 1.03,00 

4-6 место – 1.08,50 

1-3 место – 1.03 

4-6 место – 1.09 

800 м 1-3 место – 2.35 

4-6 место – 3.00 

1-3 место – 2.35 

4-6 место – 2.58 

1500 м 1-3 место – 5.25 

4-6 место – 5.45 

1-3 место – 5.15 

4-6 место –5.45 

3000 м 1-3 место – 11.35 

4-6 место – 2 разряд и выше 

1-3 место – 11.35 

4-6 место –2 разряд и выше 

Прыжки в длину 1-3 место – 5.00 

4-6 место –4.30 

1-3 место – 4.80 

4-6 место – не ниже 2 разряда 

Прыжки в высоту Количество спортсменов в 

дисциплине менее трех 

(допускается спортсмен не 

ниже 2 спортивного разряда). 

Количество спортсменов в 

дисциплине менее трех 

(допускается спортсмен не 

ниже 2 спортивного разряда) 

Тройной прыжок 1-3 место – результат не ниже 2 

разряда 

Количество спортсменов в 

дисциплине менее пяти. 

Количество спортсменов в 

дисциплине менее трех 

(допускается спортсмен не 

ниже 2 спортивного разряда) 

Толкание ядра 1-2 место – 11.70 

3-6 место – не ниже 2 

спортивного разряда 

(в данной дисциплине 

возможность быть призером с 

результатом менее 9 м, 

допустимый предварительный 

результат не ниже 2 разряда). 

1-3 место –11.50 

4-6 место – не ниже 2 

спортивного разряда 

Спортивная ходьба 

3000 м 

5000 

Количество спортсменов в 

дисциплине менее трех 

(допускается спортсмен не 

ниже 2 спортивного разряда) 

Количество спортсменов в 

дисциплине менее трех 

(допускается спортсмен не 

ниже 2 спортивного разряда) 

Метание диска - 1-3 место – 27.20 



 

4-6 место – не ниже 2 разряда 

Метание копья - 1-3 место – 26.00 

допускается спортсмен не 

ниже 2 спортивного разряда 
 

 

 

 

Приложение 2 

к Критериям отбора для участия спортсменов 

 по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями 

 (легкая атлетика) в официальных соревнованиях 

 всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях 

 по подготовке к ним 

 

 

Форма заявки для рассмотрения участия  

по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика) 

в официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

спортсмена 

 

Дата 

рождения 

 

Шифр 

диагноза 

Присвоенное 

спортивное 

звание 

(разряд) 

Лучший 

результат в 

сезоне (с 

наименованием 

и датой 

соревнований)/ 

выполненный 

разряд 

Планируемый 

результат  

ОБРАЗЕЦ 

1. Иванов Иван 

Иванович 

 

10.10.00 F70.18 КМС 60 м – 7.35 

200 м – 24.7 

(Первенство 

ХМАО – Югры  

12-15.05.19 КМС) 

60 м – 7.25-7.35 

200 м – 24.2-24.9  

 

Тренер       ________________ 
               (ФИО тренера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

     05.03.2021 19/03-П-230 

 
 

 

 

Критерии отбора для участия спортсменов  

по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата  

(легкая атлетика)  

в официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня и 

тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

I. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие обязательным для всех 

критериям: 

1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)                   

об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт 

лиц с поражением ОДА. 

2. Соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

вида спорта: спорт лиц с поражением ОДА. 

3. Выполнение плана спортивной подготовки (осуществление 

спортивной подготовки). 



 

4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра                              

и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске                                            

к участию в спортивных соревнованиях. 

5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг» 

для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.  

II. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие одному или нескольким                                                     

из нижеперечисленных критериев:  

1. Спортсмены, трудоустроенные в БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» по срочным трудовым договорам на должность «Спортсмен-

инструктор». 

2. Спортсмены, являющиеся членами основного (резервного) состава 

спортивной сборной команды Российской Федерации либо членами 

основного (резервного) состава спортивной сборной команды Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика) и показавшие следующие 

результаты: 

2.1. На чемпионатах России, всероссийских соревнованиях, Кубках 

России:  

2.1.1. Занявшие 1 – 3 место в метании, толкании, показавшие 

результат не ниже норматива МС у мужчин, не ниже норматива КМС у 

женщин согласно нормативной базе ЕВСК. 

2.1.2.  Занявшие 1 – 3 место в беговых, трековых дисциплинах и 

прыжках, показавшие результат не ниже норматива КМС у мужчин и 

женщин. 



 

2.1.3. Занявшие 4 – 5 место (среди мужчин и женщин), показавшие 

результат не ниже норматива КМС. 

2.2. На первенстве России, всероссийских соревнованиях среди 

юниоров, юниорок, юношей и девушек: 

2.2.1.  Занявшие 1 – 3 место, показавшие результат не ниже 1 

юношеского спортивного разряда. 

2.3. На чемпионатах ХМАО – Югры, на внутренних муниципальных 

соревнованиях (спартакиадах, открытых чемпионатах городов и др.): 

2.3.1. Занявшие 1 место, показавшие результат не ниже норматива 

КМС. 

2.3.2. Занявшие 1 – 3 место в объединенных классах (бег, метания), 

показавшие результат не ниже норматива КМС. 

2.4. На первенствах ХМАО – Югры, внутренних соревнованиях 

(спартакиадах, открытых первенствах и др.): 

2.4.1. Занявшие 1 место, показавшие результат не ниже первого 

юношеского спортивного разряда, согласно нормативной базе ЕВСК, при 

условии, что спортсмен является 1 номером в своей дисциплине.  

2.4.2. Занявшие 1 – 3 место в объединенных классах (бег, метания), 

показавшие результат не ниже первого юношеского спортивного разряда, 

согласно нормативной базе ЕВСК, при условии, что спортсмен является                                   

1 номером в своей дисциплине.  

2.5. Спортсмены каждого соревновательного класса, имеющие 

лучший результат в дисциплине. 

2.6. Спортсмены каждого соревновательного класса, имеющие второй 

результат в дисциплине, учитывая рамки программы соревнований 

(объединения классов и др. особенности), соответствующие критериям                               

и имеющие 2 – 4 рейтинговые места по итогам прошедших официальных 

всероссийских соревнований, а также способные вести борьбу за призовые 

места. 



 

2.7. На внутренних муниципальных соревнованиях (спартакиадах, 

открытых первенствах городов и др.) мужчины и женщины, занявшие                             

1 – 3 место, показавшие результат не ниже норматива КМС для спортсменов 

старше 19 лет, и не ниже норматива 2 юношеского спортивного разряда для 

спортсменов до 19 лет.  

3. Спортсмены, впервые планирующие принимать участие                                       

в первенстве, чемпионате России (или другом официальном спортивном 

мероприятии) среди лиц с поражением ОДА, должны иметь 

соответствующий пакет документов для прохождения классификации                        

и получения спортивного класса. 

Для проведения внутренних соревнований, и утверждения 

результатов необходимым условием является проведение классификации на 

данных соревнованиях специалистом, имеющим необходимый уровень 

квалификации (тренер сборной команды Югры, специалист, имеющий 

сертификат Всероссийской Федерации ПОДА, дающий право на 

определение спортивного класса и статуса спортивного класса спортсмена). 

Тренеры, спортсмены которых претендуют на участие                                               

в официальных всероссийских спортивных соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны 

подать заявку для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц до 

планируемого мероприятия согласно приложения. 

Все списки утверждаются решением комиссии, состоящей из 

руководства, специалистов, тренерского состава БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение  

к Критериям отбора для участия спортсменов 

 по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

 (легкая атлетика) в официальных соревнованиях 

 всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях 

 по подготовке к ним 

 

Форма заявки для рассмотрения участия спортсменов  

по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата  

(легкая атлетика)  

в официальных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

спортсмена 

Дата 

рождения 

 

Соревнователь

ный класс 

Присвоенное 

спортивное 

звание 

(разряд) 

Рейтинг в 

команде 

Лучший результат 

в сезоне 

/выполненный 

разряд 

ОБРАЗЕЦ 

1. 

Иванов Иван 

Иванович 

 

26.08.1988 F33 МСМК Диск 1 

Чемпионат России 

1 место – диск 

г. Смоленск 2019 г. 

МС 

 

 

Тренер       ________________ 
               (ФИО тренера) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

05.03.2021 19/03-П-230 

 

Критерии отбора для участия спортсменов  

по спорту слепых (легкая атлетика)  

в официальных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

I. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие обязательным для всех 

критериям: 

1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)                   

об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт 

слепых. 

2. Соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

вида спорта: спорт слепых. 

3. Выполнение плана спортивной подготовки (осуществление 

спортивной подготовки). 

4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра                              

и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске                                            

к участию в спортивных соревнованиях. 



 

5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг» 

для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.  

II. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие одному или нескольким                                                     

из нижеперечисленных критериев:  

1. Спортсмены, трудоустроенные в БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» по срочным трудовым договорам на должность «Спортсмен-

инструктор». 

2. Спортсмены, являющиеся членами основного (резервного) состава 

спортивной сборной команды Российской Федерации либо членами 

основного (резервного) состава спортивной сборной команды Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по спорту слепых (легкая 

атлетика) и показавшие следующие результаты: 

2.1. Занявшие на чемпионате России, всероссийских соревнованиях, 

Кубках России 1 – 6 место, показавшие результат не ниже КМС, согласно 

нормативной базе ЕВСК. 

2.2. Занявшие на первенстве России, всероссийских соревнованиях 

среди юниоров, юниорок, юношей и девушек 1 – 6 место, показавшие 

результат не ниже первого спортивного разряда для юниоров и юниорок и 

не ниже второго спортивного разряда для юношей и девушек, согласно 

нормативной базе ЕВСК.  

2.3. Занявшие на чемпионатах ХМАО – Югры 1 – 3 место, показавшие 

результат не ниже норматива КМС, согласно нормативной базе ЕВСК. 

2.4. Занявшие 1 – 3 место на первенствах ХМАО – Югры, внутренних 

соревнованиях (спартакиадах, открытых первенствах и др.), показавшие 

результат не ниже первого спортивного разряда для юниоров и юниорок и 



 

не ниже второго спортивного разряда для юношей и девушек, согласно 

нормативной базе ЕВСК.  

3. Спортсмены, способные выполнить норматив КМС и выше                               

и демонстрирующие соответствующие результаты на предварительных 

соревнованиях (спортсмены, впервые выполняющие указанные нормативы 

и/или не имеющие возможности официального присвоения по причине 

недостаточного количества участников в дисциплине на окружных 

соревнованиях). 

4. Спортсмены, впервые планирующие принимать участие                                       

в первенстве, чемпионате России (или другом официальном спортивном 

мероприятии) среди спортсменов с нарушением зрения, должны иметь 

соответствующий пакет документов для прохождения классификации                        

и получения спортивного класса. 

Тренеры, спортсмены которых претендуют на участие в официальных 

всероссийских спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях                   

по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны подать заявку 

для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц до планируемого 

мероприятия согласно приложению. 

Все списки утверждаются решением комиссии, состоящей                                 

из руководства, специалистов, тренерского состава БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Критериям отбора для участия спортсменов 

 по спорту слепых (легкая атлетика) 

 в официальных спортивных соревнованиях 

 всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях 

 по подготовке к ним 

 

Форма заявки для рассмотрения участия спортсменов  

по спорту слепых (легкой атлетике)  

в официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

спортсмена 

 

Дата рождения 

 

Лучший результат 

 в сезоне, 

соревнования где 

показан результат 

Планируемое 

место и результат 

на предстоящих 

соревнованиях 

1. Иванов Иван 

Иванович 

 

25.11.1988  МСМК Метание 

диска 

(36,41) 

Чемпионат 

России 

Чемпионат России 

– 1-3 место 

метание диска 

36,50-40,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

05.03.2021 19/03-П-230 

 

 

 

Критерии отбора для участия спортсменов  

по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата  

(настольный теннис) 

в официальных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

I. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие обязательным для всех 

критериям: 

1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)                   

об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт 

лиц с поражением ОДА. 

2. Соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

вида спорта: спорт лиц с поражением ОДА. 

3. Выполнение плана спортивной подготовки (осуществление 

спортивной подготовки). 



 

4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра                              

и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске                                            

к участию в спортивных соревнованиях. 

5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг» 

для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.  

II. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

включаются спортсмены, соответствующие одному или нескольким                                                     

из нижеперечисленных критериев:  

1. Спортсмены, трудоустроенные в БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» по срочным трудовым договорам на должность «Спортсмен-

инструктор». 

2. Спортсмены, являющиеся членами основного (резервного) состава 

спортивной сборной команды Российской Федерации либо членами 

основного (резервного) состава спортивной сборной команды Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика) и показавшие следующие 

результаты: 

2.1. На чемпионатах России, всероссийских соревнованиях, Кубках 

России с 1-3 место, показавшие результат не ниже 2 спортивного разряда, 

согласно нормативной базы ЕВСК. 

2.2. На первенствах России, всероссийских соревнованиях среди 

юниоров, юниорок, юношей и девушек с 1-3 место, показавшие результат 

не ниже 2 юношеского разряда, согласно нормативной базы ЕВСК. 

2.3. На Чемпионатах ХМАО – Югры 1 место, показавшие результат 

не ниже 2 спортивного разряда, согласно нормативной базы ЕВСК. 

2.4. На первенствах ХМАО – Югры с 1–2 место, показавшие результат 

не ниже 2 юношеского разряда, согласно нормативной базы ЕВСК. 



 

3. Допускаются молодые перспективные спортсмены для участия                         

в чемпионате и Кубке России, показывающие высокую динамику и рост 

результатов в первенстве России. 

4. Спортсмены, впервые планирующие принимать участие                                       

в первенстве, чемпионате России (или другом официальном спортивном 

мероприятии) среди лиц с поражением ОДА, должны иметь 

соответствующий пакет документов для прохождения классификации                        

и получения спортивного класса. 

Для проведения внутренних соревнований, и утверждения 

результатов необходимым условием является проведение классификации на 

данных соревнованиях специалистом, имеющим необходимый уровень 

квалификации (тренер сборной команды Югры, специалист, имеющий 

сертификат Всероссийской Федерации ПОДА, дающий право на 

определение спортивного класса и статуса спортивного класса спортсмена). 

Тренеры, спортсмены которых претендуют на участие                                               

в официальных всероссийских спортивных соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны 

подать заявку для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц до 

планируемого мероприятия согласно приложения. 

Все списки утверждаются решением комиссии, состоящей из 

руководства, специалистов, тренерского состава БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Критериям отбора для участия спортсменов 

 по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

 (настольный теннис) в официальных соревнованиях 

 всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях 

 по подготовке к ним 

 

 

Форма заявки для рассмотрения участия спортсменов  

по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

(настольный теннис)  

в официальных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

спортсмена 

Дата 

рождения 

 

Соревноват

ельный 

класс 

Присвоенное 

спортивное 

звание 

(разряд) 

Лучший результат на 

предыдущих 

соревнованиях/выполненный 

разряд 

ОБРАЗЕЦ 

1. Иванов 

Иван 

Иванович 

26.08.2002 Т-7 2 юн. Первенство ХМАО - Югры  

1 место 

г. Лангепас 2019 год 

1 юн. 

 

 

Тренер       ________________ 
               (ФИО тренера) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

     05.03.2021 19/03-П-230 

 

 

Состав комиссии  

по отбору спортсменов  

по спорту глухих (легкая атлетика)  

для участия в спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

1.  Вторушин М.П. - директор БУ «Центр адаптивного спорта Югры», 

председатель комиссии; 

2.  Александров Р.В. - заместитель директора по физкультурно-массовой             

и спортивной работе БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры», заместитель председателя 

комиссии. 

Члены комиссии: 

3.  Воробьев А.А. - директор ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

4.  Семёнова Н.Ю - заместитель директора по спортивной работе  

ОП «Региональный центр адаптивного спорта»   

г. Сургут; 

5.  Прохорова Е.А. - начальник отдела по спорту ОП «Региональный 

центр адаптивного спорта» г. Сургут;  



 

6.  Козловская М.И. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                        

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

7.  Глуховеря А.Е. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                      

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

8.  Скворцов А.Ю. - старший тренер по спорту глухих; 

9.  Курдюмов Ю.О. - тренер по адаптивному виду спорта; 

10.  Морозов В.А - тренер по адаптивному виду спорта; 

11.  Рабий Г.Н. - тренер по адаптивному виду спорта; 

12.  Шимшиева О.Н. - тренер по адаптивному виду спорта; 

13.  Даценко В.А. - тренер по адаптивному виду спорта; 

14.  Суринов М.В. - тренер по адаптивному виду спорта; 

15.  Мартынов А.В. - тренер по адаптивному виду спорта. 

 

 

Примечания: 

1. Секретарь комиссии назначается из состава присутствующих 

инструкторов-методистов (по согласованию). 

2. Комиссия считается состоявшейся при условии присутствия                                   

на заседании не менее 50% членов комиссии. 

3. Решение комиссии оформляется протоколом в течение 3-х рабочих 

дней.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

     05.03.2021 19/03-П-230 

 

 

Состав комиссии  

по отбору спортсменов  

по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика)  

для участия в спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

1.  Вторушин М.П. - директор БУ «Центр адаптивного спорта Югры», 

председатель комиссии; 

2.  Александров Р.В. - заместитель директора по физкультурно-массовой             

и спортивной работе БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры», заместитель председателя 

комиссии. 

Члены комиссии: 

3.  Воробьев А.А. - директор ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

4.  Семёнова Н.Ю - заместитель директора по спортивной работе  

ОП «Региональный центр адаптивного спорта»   г. 

Сургут; 

5.  Прохорова Е.А. - начальник отдела по спорту ОП «Региональный 

центр адаптивного спорта» г. Сургут;  



 

6.  Козловская М.И. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                        

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

7.  Глуховеря А.Е. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                      

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

8.  Калмаков О.С. - тренер по адаптивному виду спорта; 

9.  Шимшиева О.Н. - тренер по адаптивному виду спорта; 

10.  Прохоров В.И. - тренер по адаптивному виду спорта; 

11.  Курдюмов Ю.О. - тренер по адаптивному виду спорта; 

12.  Суринов М.В. - тренер по адаптивному виду спорта; 

13.  Мулявина Е.В. - тренер по адаптивному виду спорта; 

14.  Догадина О.С. - тренер по адаптивному виду спорта; 

15.  Киселев С.В. - тренер по адаптивному виду спорта. 

 

 

Примечания: 

1. Секретарь комиссии назначается из состава присутствующих 

инструкторов-методистов (по согласованию). 

2. Комиссия считается состоявшейся при условии присутствия                                 

на заседании не менее 50% членов комиссии. 

3. Решение комиссии оформляется протоколом в течение 3-х рабочих 

дней. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

     05.03.2021 19/03-П-230 

 

 

Состав комиссии  

по отбору спортсменов  

по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата  

(легкая атлетика)  

для участия в спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

1.  Вторушин М.П. - директор БУ «Центр адаптивного спорта Югры», 

председатель комиссии; 

2.  Александров Р.В. - заместитель директора по физкультурно-массовой            

и спортивной работе БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры», заместитель председателя 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

3.  Воробьев А.А. - директор ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

4.  Семёнова Н.Ю - заместитель директора по спортивной работе  

ОП «Региональный центр адаптивного спорта»   

г. Сургут; 



 

5.  Прохорова Е.А. - начальник отдела по спорту ОП «Региональный 

центр адаптивного спорта» г. Сургут;  

6.  Козловская М.И. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                        

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

7.  Глуховеря А.Е. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                      

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

8.  Боровых А.С - старший тренер по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата; 

9.  Вагидова А. Х-М. - тренер по адаптивному виду спорта; 

10.  Гикст С.Х. - тренер по адаптивному виду спорта; 

11.  Даценко В.А. - тренер по адаптивному виду спорта; 

12.  Догадина О.С. - тренер по адаптивному виду спорта; 

13.  Додонов И.С. - тренер по адаптивному виду спорта; 

14.  Загидуллин А.Г. - тренер по адаптивному виду спорта; 

15.  Калмаков О.С. - тренер по адаптивному виду спорта; 

16.  Киселев С.В. - тренер по адаптивному виду спорта; 

17.  Конограй И.И. - тренер по адаптивному виду спорта; 

18.  Кунаков К.Ю. - тренер по адаптивному виду спорта; 

19.  Мартынов А.В. - тренер по адаптивному виду спорта; 

20.  Прохоров В.И. - тренер по адаптивному виду спорта; 

21.  Пятков А.А. - тренер по адаптивному виду спорта; 

22.  Суринов М.В. - тренер по адаптивному виду спорта. 

 

Примечания: 

1. Секретарь комиссии назначается из состава присутствующих 

инструкторов-методистов (по согласованию). 



 

2. Комиссия считается состоявшейся при условии присутствия                                 

на заседании не менее 50% членов комиссии. 

3. Решение комиссии оформляется протоколом в течение 3-х рабочих 

дней.  

 

 

 

 

Приложение 9  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

     05.03.2021 19/03-П-230 

 

 

Состав комиссии  

по отбору спортсменов  

по спорту слепых (легкая атлетика)  

для участия в спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

1.  Вторушин М.П. - директор БУ «Центр адаптивного спорта Югры», 

председатель комиссии; 

2.  Александров Р.В. - заместитель директора по физкультурно-массовой            

и спортивной работе БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры», заместитель председателя 

комиссии. 

Члены комиссии: 

3.  Воробьев А.А. - директор ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

4.  Семёнова Н.Ю - заместитель директора по спортивной работе  

ОП «Региональный центр адаптивного спорта»   

г. Сургут; 

5.  Прохорова Е.А. - начальник отдела по спорту ОП «Региональный 

центр адаптивного спорта» г. Сургут;  



 

6.  Козловская М.И. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                        

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

7.  Глуховеря А.Е. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                      

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

8.  Кунаков К.Ю. - тренер по адаптивному виду спорта; 

9.  Гикст С.Х. - тренер по адаптивному виду спорта; 

10.  Зубарев И.В. - тренер по адаптивному виду спорта; 

11.  Суринов М.В. - тренер по адаптивному виду спорта; 

12.  Даценко В.А. - тренер по адаптивному виду спорта. 

 

Примечания: 

1. Секретарь комиссии назначается из состава присутствующих 

инструкторов-методистов (по согласованию). 

2. Комиссия считается состоявшейся при условии присутствия                                    

на заседании не менее 50% членов комиссии. 

3. Решение комиссии оформляется протоколом в течение 3-х рабочих 

дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 10  

к приказу БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  

     05.03.2021 19/03-П-230 

 

 

 

Состав комиссии  

по отбору спортсменов  

по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата  

(настольный теннис)  

для участия в спортивных соревнованиях всероссийского уровня  

и тренировочных мероприятиях по подготовке к ним 

 

1.  Вторушин М.П. - директор БУ «Центр адаптивного спорта Югры», 

председатель комиссии; 

2.  Александров Р.В. - заместитель директора по физкультурно-массовой            

и спортивной работе БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры», заместитель председателя 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

3.  Воробьев А.А. - директор ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

4.  Семёнова Н.Ю - заместитель директора по спортивной работе  



 

ОП «Региональный центр адаптивного спорта»   

г. Сургут; 

5.  Прохорова Е.А. - начальник отдела по спорту ОП «Региональный 

центр адаптивного спорта» г. Сургут;  

6.  Козловская М.И. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                        

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

7.  Глуховеря А.Е. - инструктор-методист по АФК и АС отдела                      

по спорту ОП «Региональный центр адаптивного 

спорта» г. Сургут; 

8.  Балябин С.Л. - тренер по адаптивному виду спорта; 

 

Примечания: 

1. Секретарь комиссии назначается из состава присутствующих 

инструкторов-методистов (по согласованию). 

2. Комиссия считается состоявшейся при условии присутствия                                 

на заседании не менее 50% членов комиссии. 

3. Решение комиссии оформляется протоколом в течение 3-х рабочих 

дней.  

 


