


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада проводится:
- на основании Календарного плана региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2022 год, 
утвержденного приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

- в соответствии с правилами вида спорта:
• «спорт лиц с поражением ОДА», утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 313;
• «спорт слепых», утверждёнными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 301;
• «спорт глухих», утвержденными приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 11 февраля 2011 г. 
№ 83.

XXIV Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры среди людей с инвалидностью (далее -  Спартакиада) проводится в целях:

- развития спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(далее -  ПОДА), спорта слепых, спорта глухих в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре;

- популяризации и дальнейшего развития адаптивной физической 
культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
укрепления их здоровья, снижения заболеваемости;

- привлечения лиц с ограниченными возможностями к систематическим 
занятиям в спортивных секциях по дисциплинам видов спорта и их 
реабилитации средствами адаптивной физической культуры и спорта.

2. Место и сроки проведения
Спартакиада проводится в два этапа:
I этап (отборочный) -  проводится в муниципальных образованиях 

автономного округа и субъектах РФ по дисциплинам видов спорта, входящих в 
программу Спартакиады. Соревнования I-го этапа являются отборочными для 
участия во II-ом этапе Спартакиады.

II этап (финальный) -  проводится в г. Ханты-Мансийске с 06 по 11 
сентября 2022 года.

Первый день мероприятия является днем приезда.
Торжественное открытие Спартакиады состоится 07 сентября 2022 года.
Торжественное закрытие Спартакиады состоится 10 сентября 2022 года.

3. Организаторы
Организация и проведение I-го этапа Спартакиады возлагается на органы 

управления физической культуры и спорта муниципальных образований 
автономного округа или субъектов РФ.

Организация и проведение II-го этапа Спартакиады возлагается на БУ 
«Центр адаптивного спорта Югры».

Во время проведения судейской коллегии, на усмотрение проводящей 
организации, в программу Спартакиады могут быть внесены изменения.



4. Требования к участникам Спартакиады
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
сформированные по итогам I-го этапа (отборочного), а также сборные команды 
субъектов РФ.

К участию в Спартакиаде допускаются лица с ПОДА, лица с нарушением 
органов зрения, лица с нарушением слуха, согласно спортивно-медицинских 
классификаций Международной спортивной Федерации (ISOD), 
Международной спортивной Федерации спортсменов-колясочников (ISMWSF), 
Международной спортивной организации инвалидов с заболеванием ДЦП (CP- 
SRA), Международной спортивной организации слепых (IBSA), 
Международного комитета спорта глухих (ICSD).

К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены, прошедшие 
функциональную классификацию и получившие класс до начала Спартакиады, 
согласно установленным правилам дисциплин видов спорта. Спортсмен, не 
прошедший спортивную классификацию, к участию не допускается.

К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры или субъекте РФ и имеющие 
регистрацию по месту пребывания.

Состав команды 12 человек: 10 спортсменов, 1 тренер и 1 
представитель.

К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены с 18 лет и старше 
(указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала 
Спартакиады) по следующим группам:

инвалиды по зрению - «спорт слепых» не более 3-х участников; 
инвалиды по слуху - «спорт глухих» не более 3-х участников; 
инвалиды с ПОДА - «спорт лиц с поражением ОДА».
Люди с инвалидностью по заболеванию внутренних органов к 

участию в Спартакиаде не допускаются. 

На каждого спортсмена необходимо предоставить:
Копии:
-паспорт, прописка с регистрацией места жительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Оригиналы:
-справка МСЭ;
-полис обязательного медицинского страхования;
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
-заявление на обработку персональных данных (приложение 4).

При выявлении фальсификации документов на участников Спартакиады, 
данный участник к Спартакиаде не допускается, а его результат аннулируется.



Все команды должны иметь единую спортивную экипировку с символикой 
муниципального образования, субъекта РФ.

5. Программа соревнований Спартакиады 

Настольный теннис
К соревнованиям допускаются спортсмены с ПОДА и спорта глухих. 

Состав команды не более 6 человек.
Соревнования личные, одиночный разряд из 3-х партий проводятся 

отдельно среди мужчин и женщин по следующим классам:
• Класс ТТ1-3, Класс ТТ4-5, Класс ТТ6, Класс ТТ7-8, Класс ТТ9-10.
• Спорт глухих.

В каждом классе могут принять участие не более 1-го спортсмена от 
команды.

Программа, регламент и система проведения соревнований определяется 
главной судейской коллегией и зависит от количества спортсменов, 
заявившихся на соревнования.

Примечание: спортсмен не имеет права играть в белой и желтой 
футболке, теннисные ракетки и мячи у каждой команды должны быть свои.

Легкая атлетика
К соревнованиям допускаются спортсмены с ПОДА, спорта слепых, 

спорта глухих. Состав команды 10 человек.
Спортсмен имеет право выступить в неограниченном количестве беговых 

дисциплин видов спорта в соответствии со спортивным классом, а также 
выбрать еще одну из технических дисциплин, либо спортсмен может выбрать 
три технические дисциплины и одну беговую.

В каждой технической дисциплине видов спорта могут принять участие 
не более трех спортсменов от команды.

Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин по 
следующим классам:

Класс Участники 100 200 400 800 Прыжок в 
длину

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Метание
клаба

В1
мужчины х х х 7,26 кг 2 кг 800 гр

женщины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

Об
ъе

ди
не

нн
ые

кл
ас

сы

В2 мужчины х х х 7,26 кг 2 кг 800 гр

женщины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

В3
мужчины х х х 7,26 кг 2 кг 800 гр

женщины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

Об
ъе

ди
не

нн
ые

кл
ас

сы

F31 мужчины 397 гр

женщины 397 гр

F32
мужчины 2 кг 1 кг 397 гр

женщины 2 кг 1 кг 397 гр

TF33
мужчины 3 кг 1 кг 600 гр
женщины 3 кг 1 кг 600 гр

TF34 мужчины х х 4 кг 1 кг 600 гр



женщины х х 3 кг 1 кг 600 гр

О
бъ

ед
ин

ен
ны

е
кл

ас
сы

IF35
мужчины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

женщины х х х 3 кг 1 кг 600 гр

IF36
мужчины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

женщины х х х 3 кг 1 кг 600 гр

О
бъ

ед
ин

ен
ны

е
кл

ас
сы

IF37
мужчины х х х 5 кг 1 кг 600 гр

женщины х х х 3 кг 1 кг 600 гр

IF38
мужчины х х х 5 кг 1,5 кг 800 гр

женщины х х х 3 кг 1 кг 600 гр

О
бъ

ед
ин

ен
ны

е
кл

ас
сы

F40 мужчины 4 кг 1 кг 600 гр

женщины 3 кг 750 гр 400 гр

F41
мужчины 4 кг 1 кг 600 гр

женщины 3 кг 750 гр 400 гр

О
бъ

ед
ин

ен
ны

е
кл

ас
сы

IF42
мужчины х х х 6 кг 1,5 кг 800 гр

женщины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

IF43
мужчины х х х 6 кг 1,5 кг 800 гр

женщины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

IF44 мужчины х х х 6 кг 1,5 кг 800 гр

женщины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

Об
ъе

ди
не

нн
ые

 к
ла

сс
ы IF45 мужчины х х х

женщины х х х

IF46 мужчины х х х 6 кг 1,5 кг 800 гр

женщины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

IF47 мужчины х х х 6 кг 1,5 кг 800 гр

женщины х х х 4 кг 1 кг 600 гр

Об
ъе

ди
не

нн
ые

 к
ла

сс
ы IF51 мужчины 1 кг 397 гр

женщины 1 кг 397 гр

IF52 мужчины х х 2 кг 1 кг 600 гр

женщины х х 2 кг 1 кг 600 гр

IF53 мужчины х х 3 кг 1 кг 600 гр

женщины х х 3 кг 1 кг 600 гр

IF54
мужчины х х 4 кг 1 кг 600 гр

женщины х х 3 кг 1 кг 600 гр

F55
мужчины 4 кг 1 кг 600 гр

женщины 3 кг 1 кг 600 гр

О
бъ

ед
ин

ен
ны

е
кл

ас
сы

F56
мужчины 4 кг 1 кг 600 гр

женщины 3 кг 1 кг 600 гр

F57
мужчины 4 кг 1 кг 600 гр

женщины 3 кг 1 кг 600 гр

Спорт
глухих

мужчины x x x 7,26 кг 2 кг 800 гр

женщины x x x 4 кг 1 кг 600 гр

Примечание: Трековая дисциплина проводится на спортивных колясках (у 
каждой команды спортивные коляски должны быть свои, спортсмен на 
бытовой коляске не допускается).



Пауэрлифтинг
К соревнованиям допускаются спортсмены с ПОДА, спорта слепых.
В соответствии с медицинской классификацией по пауэрлифтингу к 

соревнованиям допускаются: ампутанты (нижние конечности), спортсмены с 
детским церебральным параличом, спортсмены с поражением позвоночника, 
карлики.

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

Весовые категории для женщин (спорт лиц с ПОДА): 41 кг, до 45 кг, до 
50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 79 кг, до 86 кг, свыше 86 кг.

Весовые категории для мужчин (спорт лиц с ПОДА): до 49 кг, до 54 кг, 
до 59 кг, до 65 кг, до 72 кг, 80 кг, до 88 кг, до 97 кг, до 107 кг, свыше 107 кг.

Весовые категории для мужчин (спорт слепых): 56,0 кг, 60,0 кг, 67,5 кг, 
75,0 кг, 82,5 кг, 90,0 кг, 100,0 кг, 110,0 кг, 125,0 кг, +125,0 кг.

Весовые категории для женщин (спорт слепых): 48,0 кг, 52,0 кг, 56,0 
кг, 60,0 кг, 67,5 кг, 75,0 кг, 82,5 кг, 90,0 кг, + 90,0 кг.

Нормы по допуску к участию в соревнованиях:
Женщины в/к Допуск осуществляется по 1 попытке, 

которая должна быть не ниже (кг.)
41 25

45 27

50 32

55 37

61 40

67 42

73 45

79 47

86 50

+86 52

Мужчины в/к

49 37

54 42

59 47

65 50

72 55

80 60

88 65

97 72

107 80

+107 85



Оригиналы технических карточек подаются в главную судейскую 
коллегию, в день приезда на соревнования по установленным формам:

- для спорта лиц с ПОДА:
IPC POWERLIFTING  
КАРТА ПОПЫТОК

Фамилия Имя День Месяц Год

Команда Дата рождения

Категория Собств. вес Высота стоек

ПОПЫТКИ
1 попытка 2 попытка 3 попытка

Вес Вес Вес

Подпись Подпись Подпись

1я замена ИТОГОВЫМ РЕЗУЛЬТАТ: 1я замена

Подпись Подпись

4 попытка Маршал Имя 
Подпись

2я замена

Вес Подпись

- для спорта слепых:

Ф Е Д Е Р А Ц И Я П А У Э Р Л И Ф Т И Н Г А Р О С С И И

М Ж к л . э к . В озргр- Весовая категория
(ненужное

Фамилия,
имя
Команда (об 
респ.)
Дата
рождения

удалить)

л., край,

Раз-яд 

пся суд
Дополнения (лично)

Заполняет %ёй на взвешивании:
Подтверждение спортивной 
квалификации

Наличие антидопингового сертификата 
спортсмена

Наличие заявления о неупотреблении Наличие антидопинговых сертификатов 
тренеров

Наличие страховки Для несовершеннолетних согласие родителей
Собственн

ый
вес

Первый подход Подпись спортсмена
или его 

представителя

Подпись
старшего

судьиПриседание Жим Тяга

Экипировка спортсмена должна соответствовать правилам соревнований 
Паралимпийского Комитета, в случае ненадлежащей экипировки спортсмен к 
соревнованиям не допускается.



Плавание
К соревнованиям допускаются спортсмены с ПОДА, спорта слепых, 

спорта глухих. Состав команды не более 6 человек.
Соревнования личные, проводятся отдельно среди мужчин и женщин по 

следующим классам: ________________________________________________
Участники Дистанция Классификация

Мужчины, женщины 100м в/с 
100м на спине

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, 
S8, S9, S10 
S11, S12-S13 
Спорт глухих

В случае, если заявлено менее 4-х участников в одном классе, класс 
объединяется с классом выше с применением коэффициента согласно 
Международным Правилам 1РС.

6. Определение победителей и призеров
Соревнования лично-командные:
- участники, занявшие 1, 2, 3 места по дисциплинам видов спорта 

награждаются медалями, дипломами и денежным вознаграждением;
- общекомандный зачет подсчитывается по общему количеству личных 

очков, набранных муниципальным образованием или субъектом РФ по всем 
дисциплинам Спартакиады;

- команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете Спартакиады 
награждаются кубками и плакетками соответствующих степеней.

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки 150 142 134 128 122 116 112 108 104 100
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Очки 58 56 54 52 50 46 44 42 40 38

В случае равенства общего количества очков у двух или более команд, 
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и третьих 
мест.

Протесты подаются в соответствии с правилами соревнований по 
дисциплинам видов спорта, но не позднее 40 минут после опубликования 
предварительного протокола результатов.

7. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением I-го этапа (отборочного) Спартакиады, 

возлагаются на муниципальные образования автономного округа или субъекта 
РФ.

Расходы, связанные с проведением II-го этапа (финального) Спартакиады, 
возлагаются на БУ «Центр адаптивного спорта Югры».

Расходы, связанные с питанием и проживанием (10 спортсменов, 1 
тренер, 1 представитель) -  за счет средств БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры».



Расходы, связанные с питанием и проживанием сопровождающих лиц 
спортсменов-инвалидов 1 группы -  за счет средств БУ «Центр адаптивного 
спорта Югры».

Расходы по командированию участников Спартакиады, тренеров, 
представителей команд, судей (сохранение заработной платы, страхование 
спортсменов, суточные в пути) несут командирующие организации.

Расходы, связанные с командированием на II этап (финальный) 
Спартакиады сопровождающих, спортсменов-лидеров, водителей сверх 
установленной настоящим положением квоты (сохранение заработной 
платы, суточные в пути, питание и проживание) -  за счет командирующей 
организации.

Трансфер сборных команд муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры к месту проведения Спартакиады и 
обратно за счет средств БУ «Центр адаптивного спорта Югры».

Расходы, связанные с участием сборных команд субъектов РФ (суточные в 
пути, питание, проживание, страховка, проезд в оба направления) -  за счет 
командирующей организации. При необходимости возможна организация 
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» питания, бронирование проживания, 
трансфер (аэропорт, автовокзал г. Ханты-Мансийска).

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, также требованиям правил вида спорта, 
включенных в программу Спартакиады, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований».

Обеспечение безопасности при проведении физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 
осуществляется частными охранными предприятиями по месту проведения 
мероприятий во взаимодействии с силами охранных организаций, 
обеспечивающих охрану спортивных сооружений, а также по уведомлению во 
взаимодействии с правоохранительными органами УМВД РФ по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 
г. № 1144н «О порядке 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 «Г отов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.

При командировании сборных команд муниципальных образований или 
субъектов РФ к месту проведения соревнований и обратно, командирующим 
организациям обеспечить безопасность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Страхование участников
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии оригинала 

договора (полиса) о страховании жизни, здоровья участников Спартакиады от 
несчастного случая, который предоставляется в мандатную комиссию.

Страхование участников Спартакиады производится за счёт 
командирующих организаций.

Страхование может производиться как за счёт бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

10. Заявки
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в г. Ханты- 

Мансийск ул. Студенческая 21, БУ «Центр адаптивного спорта Югры» по 
тел/факс 8 (3467) 36-20-04 и по электронной почте - E-mail: 14sport@mail.ru до 
05 августа 2022 года (приложение 1). Команды, не подавшие предварительные 
заявки в срок, размещением и питанием не обеспечиваются.

Предварительные именные заявки на участие в Спартакиаде (приложение 
2) необходимо направить до 15 августа 2022 года.

Предварительные технические заявки на каждую дисциплину Спартакиады 
необходимо направить до 22 августа 2022 года, по установленной форме 
(приложение 3, 3.1).

Именная заявка оформляется согласно (приложения 2) в соответствии с 
Приказом Минздрава России № 1144н от 23 октября 2020 года.

Оригиналы именных и технических заявок подаются в главную судейскую 
коллегию в день приезда на Спартакиаду по установленной форме (приложение
2, 3) тренером-представителем команды.

В именной заявке на участие проставляется отметка «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 
медицине и его личной печатью.

Именная заявка 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.

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 
заключения в именной заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск
о т ____(дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения,
оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом в мандатную 
комиссию.

При прохождении спортсменов классификации впервые тренер или 
представитель должен предоставить выписку из амбулаторной карты.

mailto:14sport@mail.ru


Тренер или представитель команды предоставляет в мандатную комиссию 
заявку, подписанную и заверенную руководителем органа управления 
физической культуры и спорта муниципального образования автономного 
округа или субъекта РФ и врачебно-физкультурным диспансером.

При выявлении фальсификации документов на участников 
соревнований, данный участник к соревнованиям не допускается, а его 
результат аннулируется.



Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Мероприятие: XXIV Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры среди людей с инвалидностью

Муниципальное образование______________________________________ _______

количество участников:________ человек

количество сопровождающих: _______ человек

информация о размещении:
приезд (дата, время):_____/_____20____ г.
отъезд (дата, время)_____/_____20____ г.

Общее количество человек: женщины:___ мужчины:__

В том числе
Спортсмены-колясочники: женщины:__  мужчины:___

Представитель команды:
(контактное лицо между оргкомитетом и муниципальным образованием)

Ф.И.О. ___________________________________

телефон: ___________________________________

Число и подпись заполнившего заявку.



Название медицинской организации, штамп 
Телефон, электронная почта______________

Приложение 2

Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды 
к участию в спортивном мероприятии

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в XXIV Открытой Спартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры

среди людей с инвалидностью

от сборной команды________________________________________________________________________________________
(МО, субъект РФ)

Реестровый номер заклю чения_____________________________________________________________________________

Название спортивной команды______________________________________________________________________________
Спортивная организация____________________________________________________________________________________
Вид спорта/спортивная дисциплина__________________________________________________________________________
Количество спортсменов____________________________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество 

(при наличии 
отчества)

Дата
рождения

Кол-во
полных

лет

Вид спорта 
(поставить отметку)

Реестровый номер 
спортсмена

Реестровый номер 
индивидуального 

медицинского 
заключения

Допущен/ 
не допущенСпорт

слепых

Спорт лиц с 
поражением 

ОДА (коляска)

Спорт
глухих

1. Иванов Иван 
Иванович 01.01.1982 40 х

2.
Петров Петр 
Петрович

01.01.1983 39 х (коляска)

Дата выдачи медицинского заключения_______________________________________
Ответственное лицо медицинской организации_______________________________ / ________________________________________ /

(подпись) ( Фамилия, инициалы)
Печать медицинской организации 
Руководитель командирующей
организации _________________________ / _______________________ /

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
М. П.



Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях п о __________________________________

XXIV Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры среди людей с инвалидностью
наименование мероприятия

от
МО, субъект РФ
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1. Иванов Иван 01.01.
1990
(32)

Иванов И.И. КМС T-F
37 + + +

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тренер команды 

М.П.
(подпись)

/ __________________ /
(Фамилия, Имя, Отчество)



Приложение 3.1

Карточка участника по легкой атлетике / плаванию

дисциплина спортивный класс

Фамилия, имя
Пол, возрастн. группа

Г од рожд. Разряд

Муниципальное образование

ФИО тренера

Карточка участника по легкой атлетике / плаванию

дисциплина спортивный класс

Фамилия, имя
Пол, возрастн. группа

Год рожд. Разряд

Муниципальное образование

ФИО тренера

Карточка участника по легкой атлетике / плаванию

дисциплина спортивный класс

Фамилия, имя
Пол, возрастн. группа

Год рожд. Разряд

Муниципальное образование

ФИО тренера



Приложение 4
Спортсмены (при участии в Спартакиаде)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

«__» _____________ г.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(фамилия, имя, отчество)

_______________ серия____ № _______ выдан___________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр адаптивного спорта» 
(далее - учреждение), расположенному по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 21, и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и распространяется на 
следующую информацию:

— фамилия, имя, отчество;
— пол;
— день, месяц, год рождения, количество полных лет;
— данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан);
— СНИЛС (№ страхового пенсионного свидетельства);
— гражданство;
— сведения, содержащиеся в квалификационной книжке (билете);
— спортивный разряд;
— сведения, содержащиеся в сертификате о прохождении курса дистанционного обучения 

«Антидопинг»;
— сведения, содержащиеся в справке об обучении (окончании) специального учебного 

заведения (при обучении в образовательном учреждении, в названии которого не указан коррекционный 
профиль, сведения из справки о том, что данный спортсмен обучается по специальной коррекционной 
программе VIII вида);

— группа здоровья;
— сведения, содержащиеся в медицинской справке от психиатра (шифр диагноза 

спортсмена);
— сведения, содержащиеся в выписке из истории болезни (данные о постановке диагноза);
— адрес места жительства;
— адрес регистрации;
— инвалидность (сведения, содержащиеся в справке МСЭ);
— сведения, содержащиеся в полисе медицинского страхования и страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев;
— сведения, содержащиеся в документах о состоянии здоровья (сведения о наличии 

хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 
занимающихся в учреждении конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, 
предоставляющих повышенную опасность для здоровья, выписка из амбулаторной карты с диагнозом с 
подписью врача и печатью медицинского учреждения и. т. п.);

— заключение психолога по тесту Векслера, со всеми субтестами;
— сведения, содержащиеся в вопроснике по истории тренировок (для лёгкой атлетики, 

плавания и настольного тенниса);
— описание рентгеноскопии атланто-осевой нестабильности (для спортсменов с синдромом

Дауна);

г. Ханты-Мансийск 

Я,



— данные о цитогенетическом исследовании материала (для спортсменов с синдромом
Дауна);

— фотография;
— видеоматериалы;
— иные данные, необходимые для участия в спортивном мероприятии и определяемые 

положением о данном мероприятии.
полученную лично от меня для обработки и передачи в документальной или электронной 
форме в различные государственные органы власти, если этого требует законодательство 
Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с целью 
исполнения обязательств учреждения и в установленных Федеральными законами случаях ее 
обязательного предоставления.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на размещение моих персональных данных:

— фамилия, имя, отчество;
— муниципалитет;
— дисциплина;
— результаты физкультурных и спортивных мероприятий;
— фотография;
— видеоматериалы.

на официальном сайте учреждения http://csi-ugra.ru/, официальных группах учреждения в 
социальных сетях, на информационных стендах, в информационных и методических 
материалах, в видео и печатных изданиях учреждения с целью популяризации адаптивной 
физической культуры и спорта.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учетом 
федерального законодательства.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

http://csi-ugra.ru/


Нормативно правовые акты, 
регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а также при направлении команд для участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

Федеральные:
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 02.07.2021г. № 357-Ф3 «О санитарно 

эпидемиологическом благополучии населения».
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».
8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму».
9. Указ Президента Российской Федерации от 10.11.2009 года № 1267 «О 

мерах по противодействию терроризму».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 
года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 
1479 «О противопожарном режиме».

13. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 г. № 
852 «О лицензировании медицинской деятельности».

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 года №1144н «О Порядке 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 физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://www.mchs.gov.ru/document/236092
http://www.mchs.gov.ru/document/236092


16. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 
года № 82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

17. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 
года № 921 «Об утверждении методических указаний по порядку проведения 
обследования и категорирования объектов спорта».

18. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 
года № 766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского 
реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 
изменений».

19. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 
года № 808 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, 
происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку».

20. Приказ Министерства спорта России от 27.08.2021 № 667 "Об 
утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.03.2018 N 50522).

21. Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 "Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации 
декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2020 N 58127).

22. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 4 "Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий" (вместе с "СП 3.5.3.3223-14. Санитарно-эпидемиологические 
правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36212).

24. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 4 (СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»).

25. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении 
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 
официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов 
для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».

26. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
федерации № 16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 
-19)».



27. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного Минспортом 
России и Росподребнадзором 31.07.2020 г. (с изменениями и дополнениями от 
19.08.2020 года).

Региональные:
1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры от 12 июля 2013 года № 248-п «О нормах расходов на организацию и 
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

2. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 17 февраля 2020 года № 41 «Об утверждении 
порядка организации и проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 17 февраля 2020 года № 42 «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения Единого календарного плана 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

4. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 01 октября 2020 года № 295 «Об организации и 
проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19».

5. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26 марта 2014 года № 67 «Об утверждении общих 
требований к разработке, содержанию и утверждению Положений о 
региональных (окружных) официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».


