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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VII открытой спартакиады среди 

инвалидов-колясочников 
(16 октября - 18 октября 2015 года, г. Мозырь) 

 
1. Цели и задачи: 
- популяризация спортивных мероприятий; 
- привлечение инвалидов-колясочников к занятиям физической культурой и 

спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни среди людей с ограниченными 

возможностями; 
- выявление сильнейших спортсменов – колясочников; 
- воспитание патриотизма и гуманизма среди молодежи. 
 
2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство и организацию проведением соревнований 
осуществляет оргкомитет, утвержденный Мозырской межрайонной 
организацией ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» и 
отделом образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную проводящими организациями. 
Главный судья соревнований – Мащиц Андрей Иванович 
Главный секретарь соревнований – Жильский Юрий Владимирович. 
Организационные вопросы по размещению, питанию и участию в 
соревнованиях инвалидов-колясочников осуществляет председатель ММООО 
«РАИК» Шевко Е.М. 
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 
гонки на колясках, настольному теннису, стрельбе из винтовки, дартсу. 
Виды соревнований проводятся согласно действующих правил с изменениями 
и дополнениями для инвалидов-колясочников. 
 
3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 17 по 18 октября 2015 года, в г. Мозырь, 
спортивный зал «СДЮШОР №1», ул. Пушкина, 35а. 
 
 
 
 



4. Программа соревнований 
16 октября 
Прибытие и размещение иностранных участников соревнований 
17 октября 
10.00 – Прибытие белорусских команд. Регистрация участников соревнований 

по адресу г. Мозырь, ул. Пушкина 35а, спортивный зал учреждения 
«СДЮШОР № 1»; 

11.00 – Торжественное открытие соревнований; 
11.20 – Начало соревнований: 

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 
- Соревнования по настольному теннису. 

18 октября 
09.45 - Соревнования по дартсу; 

- Соревнования по гонкам на колясках. 
 
5. Условия проведения соревнований 

Состав команды 7 человек – 5 спортсменов (инвалидов-колясочников), 1 
водитель, 1 сопровождающий.  

Гонки на инвалидных колясках 
Соревнования проводятся в закрытом помещении. Состав команды 5 чел. 

Участники соревнуются парами, проезжая спортивный зал в одном 
направлении, затем вокруг препятствия (кегли) и в обратном направлении и т.д. 
Длина дистанции класс Т4 – 200м, Т3 – 100м. За сбитую кеглю участник 
получает 5 секунд штрафа. К участию допускаются спортсмены на всех видах 
инвалидных колясок, кроме электрических, рычажных и спортивных.  

Стрельба из пневматической винтовки 
Стрельба проходит с дистанции 5 метров. Соревнуются участники Т4 – 

мужчины, женщины, Т3 – смешанная категория (мужчины и женщины). При 
стрельбе используются пневматические винтовки. Участники стреляют из 
положения сидя с упором на локоть, участники категории Т3 стреляют с 
жёстким упором. Соревнования проходят в два этапа: 
1 этап – отборочные туры, стреляют по 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. 
2 этап – финал, в него выходят по 5 человек каждого класса, набравшие 
максимальное количество очей. Стреляют по 5 зачетных выстрелов.  
Победитель определяется по наибольшему количеству очков. При равенстве 
очков, преимущество имеет спортсмен, имеющий большее количество 
набранных очей в предыдущем туре. 

Настольный теннис 
Соревнования проходят согласно правил, по круговой системе. Счет до 11 
очков. Система проведения соревнований будет определена после подачи 
заявок. Соревнуются участники Т4 – мужчины, женщины, Т3 – смешанная 
категория (мужчины и женщины). 

 
 
 



Дартс 
Соревнуются участники Т4 – мужчины, женщины, Т3 – смешанная категория 
(мужчины и женщины). Соревнования проходят по олимпийской системе. 
Каждая партия идет от 101 очка до 0, без удвоения и утроения завершающего 
броска. В категории Т4 расстояние от заднего колеса коляски до мишени 237 
см. высота до центра мишени 137 см. В категории Т3 расстояние от заднего 
колеса коляски до мишени 190 см. высота до центра мишени 137 см. 
 
1 и последующие туры – каждая пара участников играет 3 партии, до 2 побед. 
Полуфиналы – каждая пара участников играет 5 партий, до 3 побед. 
Финал и игра за 3 место – играют от 101 до 0. 5 партий до 3 побед. 
 
6. Заявки 
Предварительные заявки подаются в срок до 5 октября (образец заявки 
прилагается) с указанием количества спортсменов и сопровождающих лиц на 
электронную почту shevko@list.ru или факс +375236350960. Заявки на участие 
в соревнованиях подаются в судейскую коллегию по видам спорта в день 
проведения соревнований. Заявки должны быть заверены руководителем 
учреждения и печатью врача. 
 
7. Награждение 
Спортсмены, занявшие 1 места в каждом виде программы, награждаются 
медалями, дипломами и призами. Спортсмены, занявшие 2-3 места в каждом 
виде программы, награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней.  
Команды, занявшие 1 места по видам спорта награждаются призами, команды, 
занявшие 2-3 места награждаются дипломами соответствующих степеней. 
Команда победительница в общем зачете награждается кубком и дипломом, за 
2 и 3 место дипломами соответствующих степеней. 
 
8. Финансирование 
Расходы, связанные с питанием и проживанием участвующих команд, 
приобретением кубков, призов, приобретение дипломов, медалей, канцелярии 
за счет средств ММООО «РАИК». 
Расходы по проведению соревнований (оплата судейства, оплата медицинского 
персонала, инвентарь и оборудование) за счет средств отдела образования, 
спорта и туризма Мозырского райисполкома. 
Культурная программа прилагается в приложении. 
 
9. Дополнительно 
К участию допускаются следующие категории участников – T4 
(«спинальники»), Т3 («шейники»). Спорные ситуации (после заявки не менее 
чем от двух команд) с определением категории участника решаются через 
«совет капитанов команд». В случае решения об изменении категории 
участника (например: с Т3 на Т4), совет также решает вопрос об 
аннулировании, полученных до этого результатов участника. 
 
Справки по телефону (+375236) 350960, (+37529) 7375577, 6309601. 

mailto:shevko@list.ru


ОБРАЗЕЦ 
ЗАЯВКА 

 
на участие в VII открытой спартакиаде среди 

инвалидов-колясочников 
(17 октября - 18 октября 2015 года, г. Мозырь) 

 
 

от ________________________________________________________________ 
 

№ Ф.И.О. Адрес Категория Номер 
паспорта, 

когда и кем 
выдан 

Дата 
рождения 

 Спортсмены:  
1 Иванов Иван 

Иванович 
г. Мозырь, 
ул. Мира, 5 

Т4 НВ153678, 
выдан 
Мозырским 
РОВД 
11.11.2010 г. 

03.10.1985г. 

2 Петров Пётр 
Петрович 

г. Мозырь, 
ул. Ветрова, 
15-3 

Т3   

3 -//-     
4 -//-     
5 -//-     
 Сопровождающие:  
1 -//-  Водитель   
2 -//-  Сопровож-

дающий 
  

 Капитан команды:  
1      

 
Всем участникам не противопоказаны спортивные скоростно-силовые 
физические нагрузки. 
Представитель команды  
 
________________________________________________________________ 
 
Число. Подпись. 
 
Печать. 
 

Название команды 

Должность, Ф.И.О. 


