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

Сурдспартакиада)  проводится в целях:  

  - популяризации и дальнейшего развития физической культуры и спорта 

среди  инвалидов по слуху, укрепления их здоровья, снижения заболеваемости; 

  - привлечения 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:                                                                               

 

Первый день является днем приезда. 

Торжественное открытие Сурдспартакиады – 12 февраля 2011 г. г. Ханты-

Мансийск. 
 

3.  Руководство проведением  Сурдспартакиады  

Общее руководство по подготовке и проведению  Сурдспартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры осуществляется Департаментом 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Бюджетное 

учреждение автономного округа «Центр спорта инвалидов»,  органы управления в 

области физической культуры и спорта, спортивные учреждения, судейские 

коллегии муниципальных образований, на территории которых проводятся 

соревнования.  
 

4. Условия допуска и требования к участникам соревнований  
К участию в соревнованиях допускаются, согласно правилам Международного 

спортивного комитета глухих (ICSD-МСКГ), инвалиды по слуху.  В соревнованиях 

Сурдспартакиады принимают участие сборные команды  муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

К участию в соревнованиях Сурдспартакиады 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 Сурдспартакиады по каждому виду спорта.   

Спортсмены должны иметь единую спортивную форму с символикой 

муниципального образования.  
 

 

№ Виды спорта 
Категория 

заболеваний 
Пол. Место проведения 

Сроки 

проведения 

1. Волейбол  ВОГ Муж.  г. Сургут 11-13февраля 

2. Легкая атлетика  ВОГ Муж., жен.  г. Ханты-Мансийск 09-11 сентября 

3. Настольный теннис  ВОГ  Муж., жен.  г. Сургут 14-16 октября 

4. Плавание  ВОГ Муж., жен.  г. Сургут 07-09 октября 
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5. Порядок подачи заявок. 

 

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

Мансийск ул. Отрадная 9, Бюджетное учреждение автономного округа «Центр 

спорта инвалидов» по т/ф.: 8(3467) 33-70-32, 36-39-70, по электронной почте – zsi-

hm@rambler.ru и в органы управления физической культуры и спорта 

муниципальных образований  - мест проведения соревнований, с указанием даты и 

количества участников (мужчин, женщин), а так же данные  спортсменов 

(пенсионное удостоверение, справку МСЭ или КЭК, ксерокопию паспорта, 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

свидетельство ИНН – по электронному адресу: zci-hm@rambler.ru) за 30 дней до 

начала соревнований (технические заявки подаются за 5 дней до начала 

соревнований). 

Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, размещением и 

питанием не обеспечиваются. 

Заявки подаются в главную судейскую коллегию в день приезда на 

соревнования по установленной форме (приложение 1). 

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, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство ИИН 

- на бумажном носителе (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 

mailto:zsi-hm@rambler.ru
mailto:zsi-hm@rambler.ru
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Соревнования лично-командные:  

Общекомандный зачет подчитывается по наибольшей сумме очков набранных 

муниципальными образованиями в Чемпионатах Сурдспартакиады (таблица 1).  

(Торжественное награждение состоится на церемонии «Спортивная элита 

2011»). 
                                                                                                                                                   Таблица 1 

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 Сурдспартакиады 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта награждаются медалями, 

дипломами.  

 

9. Программа соревнований по видам спорта 

 

 Чемпионат автономного округа по волейболу. 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам Международного 

Сурдлимпийского комитета.  

 Допускаются участники инвалиды по слуху 1996 года рождения и старше. 

Состав команды: не более 9 человек (8 спортсменов и 1 тренер или представитель). 

Порядок и регламент проведения соревнований будет определен, главной 

судейской коллегией в зависимости от количества команд заявившихся на 

соревнование. 
 

Чемпионат автономного округа по плаванию. 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам Международного 

Сурдлимпийского комитета.  

Допускаются участники инвалиды по слуху мужчины и женщины 1996 года 

рождения и старше.  

 Состав команды: не более 9 человек, независимо от пола (8 спортсменов и 1 

тренер или представитель). 

Соревнования проводятся: 

 
 

Участники Возраст Дистанция 

Мужчины 

женщины 

1996г. 

и старше 

50 м в/ст., 50 м на спине 

50 м в/ст., 50м на спине 

 

Чемпионат автономного округа по настольному теннису. 

 

Соревнования проводится по действующим правилам Международного 

Сурдлимпийского комитета. 
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Соревнования личные, одиночный разряд  из 3-х партий, отдельно среди 

мужчин и женщин 1995 г. и старше.  

Состав команд: не более 9 человек, независимо от пола (8 спортсменов и  1 

тренер или представитель). 

 

Чемпионат автономного округа по легкой атлетике. 

 

Соревнования проводится по действующим правилам Международного 

Сурдлимпийского комитета.  

Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин 1996 г. и старше. 

 Состав команды: не более 11 человек, независимо от пола (10 спортсменов и 1 

тренер или представитель). 

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

 
Мужчины 

(ВОГ) 
100м  400м  1500м 

Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 
Прыжок в 

длину 
Женщины 

(ВОГ) 
100м 200м  800м  

Толкание 

ядра 

Метание 

диска 

Метание 

копья 
Прыжок в 

длину 
 


