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1.Цели и задачи: 

Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры среди детей и подростков проводится в целях (далее Спартакиада):  

 - содействие средствами физической культуры и спорта успешной реабили-

тации, социальной адаптации и интеграции в общество детей и подростков с 

нарушением интеллекта; 

 - создание условий для демонстрации спортивных способностей детей и 

подростков с нарушением интеллекта; 

 - привлечение внимания общественности к социальной значимости занятий 

физической культурой и спортом лиц с нарушением интеллекта; 

 - выявление сильнейших спортсменов с целью комплектования сборных 

команд по различным видам спорта для участия во Всероссийских и Междуна-

родных соревнованиях Специальной Олимпиады России, во Всероссийских и 

Международных соревнованиях для лиц с ментальными (интеллектуальными) 

нарушениями. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Спартакиада проводится с 22 по 25 марта 2012 года в г. Ханты-Мансийск. 

Первый день является днем приезда, проведением мандатной комиссии и судей-

ской коллегии. Торжественное открытие VI Спартакиады – 12 марта 2012 года. 

 Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта (таб-

лица 1):                                                                             
   Таблица 1 

№ Виды спорта Участники Место проведения 

1. Лыжные гонки Юноши, девушки 

По договоренности 2. Хоккей на полу Юноши, девушки 

3. Снегоступпинг Юноши, девушки 

 

 

3.  Руководство проведением Спартакиады 

Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады осуществля-

ет Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры.  

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Бюджетное 

учреждение автономного округа «Центр спорта инвалидов», при содействии Ко-

митета по физической культуре и спорту г. Ханты-Мансийска, территориального 

отделения Специальной Олимпиады России Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

 

4. Условия допуска и требования к участникам соревнований 

К участию в Спартакиаде допускаются дети и подростки с нарушением ин-

теллекта. 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными спортивными 

правилами Специального Олимпийского движения. 

В соревнованиях Спартакиады принимают участие сборные команды муни-

ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реаби-



литационных центров и интернатов для детей с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью ХМАО – Югры. 

К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются спортсмены, являю-

щиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры. 

Состав команды: обучающиеся муниципальных образований, воспитанники 

реабилитационных центров, интернатов: 13 человек (10 спортсменов категории F 

70, тренер или представитель, 1 спортсмена F 71–72, тренер-представитель. 

Спортсмены участвуют  в трех возрастных группах:  

 1 группа (мальчики, девочки) – 8–11 лет; 

 2 группа (юноши, девушки) – 12–15 лет;  

 3 группа (юноши, девушки) – 16–21год; 

 4 группа (юноши, девушки) – до 16 лет и после 16 лет для спортсменов с 

тяжелой и умеренной умственной отсталостью (F71 – F72). 

К соревнованиям допускаются дети и подростки, имеющие заключение вра-

ча-психиатра о легкой умственной отсталости (F 70 согласно МКБ-10), дети и 

подростки-инвалиды, имеющие заключение врача-психиатра о умеренной и тяже-

лой умственной отсталости F 71, F 72 согласно МКБ-10), а так же справку клини-

ко-экспертной комиссии (КЭК) или медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

При выявлении фальсификации документов на участников соревнований, 

данный участник к соревнованиям не допускается, а его результат аннулируется. 

Все участники, тренера и представители должны иметь при себе медицин-

ский страховой полис, единую спортивную экипировку с названием и символикой 

муниципального образования. 

 

5. Порядок подачи заявок 

Предварительные именные заявки на участие в Спартакиаде и технические 

заявки по видам спорта направляются в г. Сургут: Ханты-Мансийское территори-

альное отделение Специальной Олимпиады России т/ф.: 8(3462)50-17-93, e-mail: 

abogataya@mail.ru; в г. Ханты-Мансийск: Учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Центр спорта инвалидов» т/ф.: 8(3467) 36-39-71 до 10  

февраля  2012 года. 
Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, размещением и пи-

танием не обеспечиваются. 

Оригиналы технических заявок подаются в главную судейскую коллегию в 

день приезда на соревнования по установленной форме (приложение 1, 2) трене-

ром-представителем команды. Именная заявка представляется в мандатную ко-

миссию, и должна быть подписана и заверена руководителем муниципального 

образования, реабилитационного центра, интерната, и врачебно-физкультурным 

диспансером (либо медицинским учреждением (поликлиника), имеющим врача-

психиатра). 

На каждого спортсмена необходимо предоставить ксерокопии и ориги-

налы следующих документов: пенсионное удостоверение, паспорт, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство 

ИИН, для спортсменов с тяжелой и умеренной умственной отсталостью, 

справку МСЭ или КЭК. 
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6. Финансовые расходы 

Расходы по командированию (проезд в оба направления, суточные в пути, 

сохранение заработной платы) несут командирующие организации. 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей-

ской коллегии и медперсонала, услуги спортсооружений, награждение, прожива-

ние, питание, транспортные, канцелярские расходы и т.п.) несет Бюджетное 

учреждение автономного округа «Центр спорта инвалидов». 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных со-

оружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории автономного округа и направленных на обес-

печение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного соору-

жения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

8. Определение победителей и призеров 

Соревнования лично-командные:  

Общекомандный зачет подчитывается по сумме очков набранных во всех 

видах программы (таблица 1).  

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

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.  

Победители и призеры Спартакиады награждаются медалями, дипломами и 

денежными призами. 

В зависимости от количества заявленных участников в отдельных видах 

программы главной судейской коллегией могут быть внесены изменения в поря-

док и регламент проведения соревнований. 

 
                                                                                                                         Таблица 1 

Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки: командные 40 35 30 25 20 - - - - - 

личные 21 17 15 10 - - - - - - 
 

 

9. Программа соревнований по видам спорта 

 

Лыжные гонки 

Соревнования личные. Состав команды не более 8 человек независимо от 

возраста и пола. 

Соревнования проводятся по четырем возрастным группам. 
 

Группы Участники Дистанция 

1 группа 8 – 11 лет 

2 группа 12 –15 лет 

 

3 группа 16-21 год 

 

Девочки, мальчики 

Девушки, 

Юноши 

Девушки 

Юноши 

300 м 

500 м 

1 000 м 

1 500 м 

2 000 м 



4 группа до 16 лет 

         После 16 лет 

Юноши, девушки 

Юноши, девушки 

300 м 

500 м 

 

Порядок определение победителей: 

- победители и призеры определяются отдельно в каждой возрастной группе 

и среди юношей и девушек. 

 
ХОККЕЙ НА ПОЛУ 

 

Соревнования проводиться согласно Официальным Спортивным Правилам 

Спешиал Олимпикс. Организация Спешиал Олимпикс Инк. является междуна-

родным управляющим органом хоккея на полу. 

 

 
ГОНКИ НА СНЕГОСТУПАХ 

Соревнования проводятся согласно Официальным Спортивным Правилам Спе-

шиал Олимпикс. 

 
 

Группы Участники Дистанция 

1 группа 8 – 11 лет 

2 группа 12 –15 лет 

3 группа 16-21 год 

 

4 группа до 16 лет 

         После 16 лет 

Девочки, мальчики 

Девушки, юноши 

Девушки  

Юноши 

Юноши, девушки 

Юноши, девушки 

25 м, 50 м 

100 м, 200 м 

400 м, 800 м 

800 м, 1600 м 

50 м, 100 м  

50 м, 100 м .  

 
 


