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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытая республиканская спартакиада инвалидов-колясочников
(далее – Спартакиада) проводится в соответствии с республиканским
календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий
на 2018 год, утвержденным приказом Министра спорта и туризма Республики
Беларусь (далее – Минспорт) от 20.12.2017 № 629 в установленном
законодательством порядке.
Отношения между субъектами соревнований в процессе их проведения
регулируются Законом Республики Беларусь ”О физической культуре и
спорте“, Правилами безопасности проведения занятий физической культурой
и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 6 октября 2014 г. № 61, Положением о порядке
проведения на территории Республики Беларусь спортивно-массовых
мероприятий, формирование состава участников спортивно-массовых
мероприятий, их направление на спортивно-массовые мероприятия и
материального обеспечения, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 903, другими
актами законодательства Республики Беларусь, правилами соревнований по
видам спорта и настоящим Положением.
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При
возникновении
ситуации,
связанных
с
организацией
и проведением соревнований, разрешение которых невозможно на основании
актов законодательства Республики Беларусь, положений, Правил
соревнований и настоящего Положения, организационный комитет и
судейская коллегия соревнований имеет право принимать по ним решения с
последующим
информированием
организаторов
и участников соревнований. Такие решения являются обязательными для всех
участников соревнований – спортсменов, тренеров, руководителей
(представителей), врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных в
соревнованиях и иных мероприятиях Спартакиады.
Спортсмены, тренеры и другие участники обязаны выполнять
требования настоящего Положения и правил соревнования, проявляя при этом
дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и
зрителям.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Спартакиада проводится с целью широкой пропаганды и развития
активной реабилитации инвалидов-колясочников средствами физической
культуры и спорта.
Задачи Спартакиады:
привлечение инвалидов-колясочников к занятиям физической культурой
и спортом;
продвижение инновационных видов занятий физической культурой
среди инвалидов-колясочников;
выявление сильнейших спортсменов-колясочников.
III. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
В Спартакиаде принимают участие команды из областей, г. Минска и
иностранные команды.
Состав команды 7 человек: в том числе 5 спортсменов (инвалидовколясочников), 1 сопровождающий и 1 водитель.
Возраст участников от 15 до 65 лет.
К участию допускаются следующие категории участников – T4
(”спинальники“), Т3 (”шейники“). Участники могут, при желании, в отдельных
видах программы выступать вместо категории Т3 в категории Т4.
”Шейник“ – инвалид-колясочник, имеющий диагноз «тетраплегия», то
есть имеются видимые нарушения захвата кистей рук и нарушение
функционирования верхнего плечевого пояса.
”Спинальник“ – инвалид-колясочник, имеющий диагноз «параплегия» или
имеющий ампутацию нижних конечностей. К данной категории относятся
также те инвалиды-колясочники, которые имеют незначительные нарушения
функции рук (кистей, пальцев), не влияющие на результат соревнований.
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”Сопровождающий“ – лицо, оказывающее помощь членам своей
команды и не являющееся инвалидом-колясочником.
К участию в спартакиаде допускаются инвалиды-колясочники,
прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию
здоровья, заверенной подписью и печатью врача.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Организаторами Спартакиады являются:
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (далее –
Минспорт);
Мозырская межрайонная организация общественного объединения
”Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников“ (далее – ММООО
”РАИК“);
Отдел образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома;
ГУ ”Белспортобеспечение“.
Непосредственно организация и проведение Спартакиады возлагается на
главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ММООО
”РАИК“. В особых случаях ГСК вправе изменить систему проведения
соревнований.
V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 14-16 сентября 2018 года в г. Мозырь,
спортивный зал ”СДЮШОР №1“, ул. Пушкина, 35а. Проживание в
гостинице ”Припять“ (ул. Пролетарская, 8). Заселение после 12.00 (или
по согласованию с организаторами).
Программа:
14 сентября (пятница)
12.00-13.00 – Прибытие команд к месту проведения соревнований
ул. Пушкина, 35а. Регистрация команд.
13.00 – 14.00 – Обед.
14.00 – Начало соревнований:
- Соревнования по боулингу;
- Соревнования по бильярду;
- Отборочный тур по дартсу;
- Соревнования по бочча командные;
- Предварительные игры.
19.00 – 20.00 – Ужин.
20.00 – 20.30 – Трансфер в гостиницу.
20.30 – Размещение в гостинице, свободное время.
21.30 – Мандатная комиссия.
15 сентября (суббота)
07.00 – 08.00 – Завтрак.
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08.00 – 08.30 – Трансфер к месту проведения соревнований.
08.30 – 11.00 – Продолжение соревнований:
- Соревнования по дартсу;
- Соревнования по бочча (Т3);
- Отборочный тур по новусу;
- Отборочный тур по шаффлборду;
- Отборочный тур по джакколо;
- Отборочный тур по кульбутто;
- Отборочный тур по корнхолу (сопровождающие);
- Отборочный тур по кёрлингу.
11.00 – 12.00 – Торжественное открытие соревнований.
12.00 – 13.00 – Продолжение соревнований.
13.00 – 14.00 – Обед.
14.00 – 17.00 – Продолжение соревнований.
17.00 – 17.30 – Трансфер в гостиницу.
17.30 – 18.30 – Свободное время.
18.30 – 19.00 – Трансфер к месту проведения торжественного ужина;
19.30 – 23.30 – Торжественный ужин.
23.30 – 00.00 – Трансфер в гостиницу.
16 сентября (воскресенье)
08.00 – 09.00 – Завтрак.
09.00 – 09.30 – Трансфер к месту проведения соревнований.
09.30 – 14.00 – Продолжение соревнований:
- Соревнования по дартсу;
- Соревнования по бочча (Т3);
- Соревнования по новусу;
- Соревнования по шаффлборду;
- Соревнования по джакколо;
- Соревнования по кульбутто;
- Соревнования по корнхолу (сопровождающие);
- Соревнования по кёрлингу.
14.00 – 15.00 – Обед.
15.00 – 17.00 – Финалы игр (при необходимости).
– Награждение призёров, торжественное закрытие.
17.00 – Отъезд команд.
VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки подаются до 05 сентября (Приложение 1)
с указанием количества спортсменов и сопровождающих лиц на электронную
почту shevko@list.ru или факс +375 236-221960; +375 236-200561.
Порядок проведения соревнований, а также жеребьевка будут
определены и проведены после подачи предварительных заявок.
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VII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ И КОМАНД
Направление
участников
на
соревнования
осуществляется
участвующими организациями на основании данного Положения.
В главную судейскую коллегию 24 августа 2018 года до 13.00 подаются:
заявка на участие в Спартакиаде по установленной форме
(Приложение 1) с допуском врача напротив каждой фамилии.
Организаторы спартакиады после получения заявок принимают решение
о допуске или отказе в участие в Спартакиаде заявленных команд.
Ответственность за оформление и своевременное представление
вышеперечисленных документов возлагается на участвующие организации,
представителей команд.
Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных
спортсменов к соревнованиям возлагается на ГСК, утвержденную
ММООО ”РАИК“.
Участники Спартакиады в обязательном порядке должны иметь при
себе паспорт на все дни соревнований.
VIII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Спартакиада проводиться по программе и условиям, изложенным
в соответствующих разделах настоящего Положения и действующим
правилам соревнований по видам спорта с дополнениями для инвалидовколясочников
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: боулинг,
бильярд, дартс, бочча, джакколо, шафлборд, кульбутто, новус, корнхол,
кёрлинг.
Каждый участник может соревноваться не более чем в четырёх личнокомандных видах.
Боулинг
Соревнования личные. Награждение вне зависимости от пола.
Участвуют все члены команды категории Т3 - смешанная категория
(мужчины и женщины). Награждение вне зависимости от пола.
Соревнования проходят в боулинг-клубе. Броски шара осуществляются с
помощью рампы (жёлоба).
Система проведения соревнований определяется после подачи заявок.
Бильярд
Соревнования личные и проводятся раздельно между мужчинами и
женщинами. Участвуют члены команды категории Т4 - мужчины и женщины.
Награждение раздельно среди мужчин и женщин.
Вид игры – пул.
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В соревнованиях участвуют по 1 мужчине и 1 женщине с каждой
команды.
Система проведения соревнований определяется после подачи заявок.
Бочча (командная)
Соревнования командные. Состав команды 3 человека вне зависимости
от категории, включая сопровождающего (сопровождающий играет на стуле),
которые не участвуют в соревнованиях по бильярду и боулингу.
Система проведения соревнований определяется после подачи заявок.
Предварительные игры
Предварительные игры проходят в первый день соревнований по
следующим видам: джакколо, кульбутто, новус, корнхол. В предварительных
играх участвуют все желающие участники категории Т4. При необходимости и
наличии времени одновременно с предварительными играми могут
проводиться тренировочные игры для категории Т3 по следующим видам:
бочча, шафлборд, кёрлинг.
Предварительные игры проводятся с целью дать участникам опробовать
различные виды спортивных игр и видов спорта и дать возможность
участникам выбрать для себя виды соревнований для состязания во второй и
третий соревновательный день.
Дартс
Соревнования личные и проводятся раздельно между мужчинами и
женщинами. Участвуют все члены команды категории Т4.
Соревнования по дартсу проводятся в двух категориях. Первая
категория Т4 мужчины, вторая Т4 женщины.
Соревнования проводятся на стандартных досках для игры в дартс.
Участники соревнований могут использовать свои дротики (3шт.) или
пользоваться дротиками, предоставленными организаторами соревнований.
Соревнования проходят в два тура. Первый тур – отборочный тур.
Второй тур – финальный тур.
Высота центра мишени от пола составляет 137 см, расстояние от линии
броска до мишени 237 см.
Правила постановки участника на линии броска – ось задних колёс не
может пересекать линию броска.
Если вовремя броска дротик отскочил от мишени в очковом секторе, то
производится повторный бросок. Если дротик отскочил от мишени за
границей очковой зоны, то в таком случает бросок не перебрасывается.
Правила проведения первого (отборочного) тура:
В отборочном туре игра ведется по одному, согласно живой очереди.
Отборочный тур ведётся в первый день соревнований и частично во второй
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день соревнований. В игре после трех пробных бросков, необходимо
поочередно бросить в каждом подходе по три зачётных дротика в три
сектора, которые указал судья, например «13», «16», «20». Сектор ”удвоение“
и ”утроение“ в данном туре очки не увеличивает.
Очки засчитываются при попадании дротика в сектор, который указал
судья и также в сектора, смежные с целевыми.
Подсчёт очков – засчитанные очки суммируются. Очки, набранные в
смежных с целевыми секторами, имеют коэффициент 0,5 к номиналу и также
суммируются с очками целевого сектора в зачёт участника.
Из числа участников отборочного тура судья отбирает по 16 игроков
каждой категории, набравших наибольшее количество очков, для второго
тура.
Правила проведения второго тура:
Игры во втором туре проходят по ”Олимпийской“ системе – игры на
вылет, согласно игровой сетке. Игровая сетка устанавливается по результатам
первого тура по принципу разведения в разные линии сетки сильных
соперников.
Вызванные к рубежу игроки представляются судье – фамилия,
категория, команда. Игроки соревнуются парами.
Судья самостоятельно определяет того, кто начинает броски. После
окончания тура следующий тур первым к броску приглашается соперник и
т.д.
Игра в сетах второго (финального) тура: соперники по очереди бросают
по три дротика, стараясь выбить максимальное количество очков (все
удвоения и утроения засчитываются. Центр мишени – 50 очков, круг,
обрамляющий центр мишени – 25 очков).
Победителем является игрок, который списал 101 очко за наименьшее
количество бросков:
Для победы участнику не обязательно ”закрывать“ игру нулём (то есть
выбить 101 очко), а достаточно выбить любое количество очков большее чем
101 (то есть ”уйти в минус“). Например, если для окончания игры в ноль
необходимо списать 10 очков, но участник попал в сектор 18, то участник
закончил игру в минус 8 очков. После равного количества бросков судья
определяет победителя (победитель – тот, кто набрал 0 или ближе всего к
нулю при равном количестве бросков). Если игрок, который в игре вторым
начинает броски, первым набирает 101 очко или первым ”уходит в минус“, то
этот игрок считается победителем.
В играх за первое, второе и третье место игры идут до 201 очка и до тех
пор, пока один из участников игровой пары не закрывает игру в ноль.
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Во втором туре любой завершающий бросок не должен попасть в сектор
удвоения или утроения. Такой бросок не засчитывается и если у участника
ещё имеются на руках дротики, то игрок может продолжить броски.
Игры ведутся до двух побед. В играх за 1, 2 и 3 место соревнования
ведутся до трёх побед.
Если игра закончилась в ничью, победитель определяется по одному
броску (кто из игроков одним броском наберет наибольшее количество
очков). Удвоение и утроение не засчитываются.
В случае возникновения спорных ситуаций решение принимает главный
судья.
Новус
Соревнования личные и проводятся раздельно между мужчинами
и женщинами. Соревнования проводятся в двух категориях. Первая категория
Т4 мужчины, вторая Т4 женщины.
Соревнования проводятся по существующим правилам для новуса
с изменениями и дополнениями, определяемыми на мандатной комиссии.
Система проведения соревнований определяется после подачи заявок.
Джакколо
Соревнования личные и проводятся раздельно между мужчинами
и женщинами. Участвуют члены команды категории Т4.
Соревнования проводятся по существующим правилам для спортивной
игры Джакколо с изменениями и дополнениями, определяемыми на мандатной
комиссии. Система проведения соревнований определяется после подачи
заявок.
Шаффлборд
Соревнования личные. Участвуют члены команды категории
Т3 - смешанная категория (мужчины и женщины). Соревнования проводятся
по существующим правилам для спортивной игры Шаффлборд с изменениями
и дополнениями, определяемыми на мандатной комиссии. Система проведения
соревнований определяется после подачи заявок.
Награждение вне зависимости от пола.
Кульбутто
Соревнования личные и проводятся раздельно между мужчинами
и женщинами. Участвуют члены команды категории Т4. Соревнования
проводятся по существующим правилам для спортивной игры Кульбутто
с изменениями и дополнениями, определяемыми на мандатной комиссии.
Система проведения соревнований определяется после подачи заявок.
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Кёрлинг (настольный)
Соревнования личные. Участвуют члены команды категории
Т3 - смешанная категория (мужчины и женщины).
Награждение вне
зависимости от пола.
Соревнования проводятся по существующим правилам для настольной
спортивной игры Кёрлинг с изменениями и дополнениями, определяемыми на
мандатной комиссии. Система проведения соревнований определяется после
подачи заявок.
Корнхол
Соревнования личные. Участвуют члены команды категории
«Сопровождающие». Награждение вне зависимости от пола.
Соревнования проводятся по существующим правилам для спортивной
игры Корнхол с изменениями и дополнениями, определяемыми на мандатной
комиссии. Система проведения соревнований определяется после подачи
заявок.
Бочча (личные соревнования)
Соревнования личные. Участвуют члены команды категории
Т3 - смешанная категория (мужчины и женщины). Награждение вне
зависимости от пола.
Соревнования проводятся по существующим правилам для игры Бочча.
Участники бросают мяч с помощью рампы (жёлоба) или с рук. Можно
использовать личную рампу участника или предоставленную организаторами.
Система проведения соревнований определяется после подачи заявок.
IX. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков,
набранных участниками команд в лично-командных и командных
соревнованиях по всем видам программы, согласно действующей таблице.
В общекомандный зачёт берётся по два лучших результата команды в каждой
категории каждого вида соревнований.
1 место – 35 очков
6 место – 14 очков
2 место – 30 очков
7 место – 11 очков
3 место – 25 очков
8 место – 9 очков
4 место – 20 очков
9 место – 8 очков
5 место – 17 очков
10 место – 7 очков
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество
в определении общекомандного места отдается команде, имеющей
наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых
участниками в соревнованиях Спартакиады.
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Командное место в каждом виде программы определяется путём
суммирования всех очков, которые заработали члены команды на виде (по два
лучших результата команды в каждой категории вида).
X. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь награждает:
победителей в личном первенстве призами в денежной форме, медалями
и дипломами;
за вторые и третьи места в личном первенстве медалями и дипломами
соответствующих степеней;
команду-победительницу в командном виде программы (бочча) грамотой,
а участников команды призами в денежной форме, медалями и дипломами;
команды, занявшие второе и третье места в командном виде программы
(бочча) грамотами, а участников команд медалями и дипломами
соответствующих степеней;
команду-победительницу в общекомандном зачете кубком и грамотой,
а участников команды призами в денежной форме;
команды, занявшие второе и третье места кубками и грамотами
соответствующих степеней.
Мозырская
межрайонная
организация
общественного
объединения ”Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников“
награждает:
участников, занявших первые, вторые и третьи места в личном
первенстве ценными призами;
команды, занявшие первое, второе и третье общекомандные места
ценными призами;
команды, занявшие первые места в каждом из видов соревнований
наградами.
XI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Министерство спорта и туризма несет следующие расходы:
оплата питания и проживания участников соревнований;
аренда автотранспорта (автобусы для перевозки участников,
микроавтобус);
проезд и размещение иногородних судей;
оплата питания и работы судей;
оплата работы медицинского персонала;
канцелярские товары;
типографские расходы;
награждение победителей и призеров (призы в денежной форме за 1-е
место, кубки, медали, дипломы и грамоты);
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оплата аренды зала для боулинга;
оплата аренды бильярдных столов.
Мозырская межрайонная организация общественного объединения
«Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» несет следующие
расходы:
предоставление спортивного инвентаря и оборудования – новус,
шаффлборд, джаколо, кульбутто, корнхол, бочча, рампы для бочча, рампы для
боулинга.
доплата за питание участников в период проведения Спартакиады;
функционирование стола для кофе-паузы (бутерброды, чай, кофе, сахар,
одноразовая посуда, оборудование);
награждение ценными призами участников, занявших первые, вторые и
третьи места;
награждение за общекомандное первенство (ценные призы) и
дополнительные награды за призовые общекомандные места;
организация праздничного Вечера на второй день соревнований
(питание, аренда зала, музыкальное сопровождение, ведущий).
Отдел образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома несет
следующие расходы:
аренда спортивных сооружений (спортивный зал);
организация церемоний торжественного открытия и закрытия
Спартакиады;
предоставление спортивного инвентаря и оборудования - дартс.
Командирующие организации несут следующие расходы:
проезд участвующих команд к месту соревнований и обратно, суточные
в пути.
XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Представитель команды может опротестовать результаты соревнований
в случае нарушения правил или судейских ошибок. Протесты подаются в ГСК
в течение 30 минут после окончания каждого вида соревнования.
Спорные ситуации (после заявки не менее чем от двух команд) с
определением категории участника решаются через ”совет капитанов команд“
открытым голосованием. В случае решения об изменении категории участника
(например: с Т3 на Т4), ”совет“ также решает вопрос об аннулировании,
полученных до этого результатов участника.
XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
+375 236221960, +375 29 737 55 77, +375 29 630 96 01
Шевко Евгений Маратович.
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Данное Положение является вызовом на участие в Спартакиаде.
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Приложение 1
к положению о проведении
открытой Республиканской
спартакиады
инвалидовколясочников

ЗАЯВКА
на участие в открытой Республиканской спартакиаде инвалидов-колясочников
по игровым видам спорта и играм

от команды
_________________________________________________________
№

Ф.И.О.

А:

Спортсмены:

Б:

Сопровождающие:

В:

Представитель:

Адрес

Категория

Вид
спорта

Серия и
номер
паспорта,
когда и кем
выдан

Дата
рождения

Руководитель организации__________________(подпись) (Ф.И.О.) дата
М.п.
*ФИО и телефон представителя спортивной делегации.

