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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Командный зачет по итогам проведения Чемпионатов Челябинской 

области по адаптивным видам спорта  в 2021 году (далее – Чемпионаты) 

проводится с целью:  

– привлечения инвалидов различных категорий к активным занятиям 

адаптивной физической культурой и спортом;  

– повышения спортивного мастерства;  

– пропаганды здорового образа жизни;  

– укрепления здоровья и физическое развитие лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– укрепления дружественных связей между спортивными организациями 

инвалидов Челябинской области; 

–  активизации физкультурно-спортивной деятельности организаций в 

городских округах и муниципальных районах Челябинской области. 

        1.2. В рамках командного зачета  проводятся Чемпионаты Челябинской 

области по адаптивным видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (далее – спорт лиц с ПОДА), спорт слепых, спорт 

глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (далее – спорт ЛИН) и 

следующим спортивным дисциплинам: 

– легкая атлетика; 

– лыжные гонки; 

– пауэрлифтинг; 

– дзюдо; 

– настольный теннис; 

– горные лыжи; 

– шашки;  

– бадминтон; 

– плавание; 

– спортивный туризм; 

– дартс; 

– армрестлинг; 

– шахматы  

         1.3. Чемпионаты по спортивным дисциплинам, включенным в программу 

командного зачета, проводятся по действующим правилам проведения 

соревнований по адаптивным видам спорта.  

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

         2.1. Чемпионаты по спортивным дисциплинам проводятся  с февраля по 

ноябрь 2021 года. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

         3.1. Общее руководство организацией Чемпионатов по спортивным 

дисциплинам осуществляют: Министерство по физической культуре и спорту 

Челябинской области (далее – Минспорт Челябинской области), Областное 

бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта Челябинской области» (далее – ОБУ РЦСПАВС 

Челябинской области).  



         3.2. Непосредственное проведение  Чемпионатов по спортивным 

дисциплинам возлагается на ОБУ РЦСПАВС Челябинской области, Главные 

судейские коллегии (далее – ГСК) и судейские коллегии по спортивным 

дисциплинам. 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

         4.1. Участниками Чемпионатов по спортивным дисциплинам являются 

спортсмены (команды спортсменов) по видам спорта: спорт лиц ПОДА,  спорт 

слепых,  спорт глухих,  спорт  ЛИН государственных, муниципальных, 

общественных организаций инвалидов Челябинской области, согласно 

спортивным функциональным классификациям по спортивным дисциплинам.  

          4.2. Дата и место проведения, численный состав команды, подтверждение 

на участие устанавливаются Положениями о соревнованиях по спортивным 

дисциплинам и направляются организациям (учреждениям) за месяц до их 

начала.  

          4.3. Результаты членов спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта и спортивным дисциплинам в зачет подведения 

командных итогов не включаются. 

          4.4. Соревнования по спортивным дисциплинам, включенных в 

программу Чемпионатов, проводятся в соответствии с «Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», утвержденного Министром спорта 

Российской Федерации   и   Главным  государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31.07.2020 г.  

          4.5. К Чемпионатам по спортивным дисциплинам не допускаются лица 

со следующими заболеваниями:  психические заболевания (шизофрения, 

эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз, психопатия),  сердечная 

недостаточность,  гипертоническая болезнь,  бронхиальная астма, сахарный 

диабет, тромбофлебит.  

          4.6. Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача и его личной печатью и печатью медицинской организации. 

          

5. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

           5.1. В программу входят Чемпионаты по следующим спортивным 

дисциплинам:  

 

№ 

п/п 

Спортивная  

дисциплина 

Сроки  

и место  

проведения          

Вид  

спорта 

Кол-во 

участни

ков  

в зачет 

1 Легкая атлетика 12 февраля  

Челябинск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт слепых 

Спорт глухих 

Спорт ЛИН 

4 
 

 

 



2 Лыжные гонки 17 февраля 

Челябинск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт слепых 

Спорт глухих 

Спорт ЛИН 

3 

 

3 Пауэрлифтинг 25 февраля 

Увельский 

район 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт глухих 

Спорт ЛИН 

4 

4 Дзюдо март 

 

Спорт глухих 

Спорт ЛИН 4 

5 Настольный теннис 11 марта  

Челябинск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт слепых 

Спорт глухих 

Спорт ЛИН 

4 

 

6 Горные лыжи 15 марта 

Миасс 

Спорт ЛИН 
4 

7 Шашки 18 марта 

Челябинск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт слепых 

Спорт глухих 

4 

8 Бадминтон 25 марта 

Челябинск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт глухих 

Спорт ЛИН 

3 

9 Плавание 22 апреля 

Челябинск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт слепых 

Спорт глухих 

Спорт ЛИН 

4 

 

10 Спортивный туризм июль-август Спорт слепых 

 4 

11 Дартс октябрь 

Челябинск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт глухих 4 

12 Армрестлинг ноябрь 

Копейск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт слепых 

Спорт глухих 

4 

13 Шахматы ноябрь 

Челябинск 

Спорт лиц ПОДА 

Спорт слепых 

Спорт глухих 

3 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

           6.1. Соревнования по видам спорта и спортивным дисциплинам 

проводятся с подведением личного (индивидуального),  командного и 

общекомандного зачёта.           

            6.2. Возраст участников для подведения итогов командного зачета 2002 

г. и старше. 

           6.3. Места, занятые спортсменами в личных (индивидуальных) 

соревнованиях,  определяются согласно правилам по видам спорта: спорт лиц 

ПОДА, спорт слепых, спорт глухих, спорт ЛИН и спортивным дисциплинам. 

           6.4. Определение командного зачета по видам спорта и спортивным 

дисциплинам определяется по наименьшей сумме мест-очков за участие в 



соревнованиях спортсменов команды, установленных  в  п. 5.1. программы 

соревнований по каждой спортивной дисциплине. 

           6.5. За каждого недостающего участника команды в спортивных 

дисциплинах при подсчете командного зачета начисляются по 10 штрафных 

очков.    

           6.6.  Общекомандный зачет определяется по видам спорта по 

наибольшему количеству очков, начисленных командам за занятые места  в  

видах соревнований программы Чемпионатов  согласно таблице начисления 

очков (Приложение № 1).   

            6.7. В случае равенства суммы очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и 

т.д. мест в спортивных дисциплинах, а также учитывается участие в 

наибольшем количестве видов программы Чемпионатов.  

            6.8. В случае неучастие команды в соревнованиях по спортивным 

дисциплинам, команда не получает очков.   

            6.9. Протесты на решения судейских коллегий по спортивным 

дисциплинам подаются официальными представителями команд в письменной 

форме до окончания соревнований и утверждения итоговых протоколов.       

            6.10. Протесты, поданные после окончания соревнований и 

утверждения результатов ГСК, не рассматриваются. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
            7.1. Участники, занявшие первые, вторые, третьи места в Чемпионатах 

по спортивным дисциплинам и видам спорта, награждаются медалями и 

грамотами Минспорта Челябинской области. 

            7.2.  Команды, занявшие первые, вторые, третьи  места в 

общекомандном зачёте по видам спорта: спорт лиц ПОДА, спорт слепых, спорт 

глухих, спорт ЛИН, награждаются памятными кубками и грамотами Минспорта 

Челябинской области. 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

           8.1. ОБУ РЦСПАВС Челябинской области осуществляет финансовое 

обеспечение  Чемпионатов по спортивным дисциплинам и видам спорта в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета 

и Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый областной календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год. 

           8.2. Финансирование расходов, связанных с командированием 

участников до места проведения соревнований по спортивным дисциплинам 

программы  Чемпионатов (проезд до места проведения соревнований, суточные 

в пути, страхование участников) обеспечивают командирующие организации. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
            9.1. Участие  в   соревнованиях   осуществляется   только  при наличии 

оригинала договора (страхового полиса)   о страховании  жизни  и  здоровья  от 

несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску 

участников в день приезда на Чемпионаты по спортивным дисциплинам. 

 

 



10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

            10.1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих 

на территории Российской федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном 

порядке. Постановление правительства РФ от 18.04.2014г. № 353 «Об 

утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

           10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 года №1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

           10.3. При перевозке участников соревнований автобусами 

руководствоваться «Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также «Правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1586. 

           10.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и в дни 

соревнований возлагается на представителей участвующих команд. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

            11.1. Предварительные заявки на участие в Чемпионатах по спортивным 

дисциплинам и видам спорта направляются в ОБУ РЦСПАВС  Челябинской   

области по электронной почте: cads74-ofsr@inbox.ru – отдел физкультурно-

спортивной работы.  

           11.2. Контактные телефоны:  8(351) 791-68-61, 8-912-310-57-78  

Васильева Лариса Викторовна – начальник отдела физкультурно-спортивной 

работы. 

           11.3. Представители команд в мандатную комиссию по допуску 

участников к соревнованиям представляют следующие документы: 

– именная заявка установленной формы на каждую спортивную дисциплину 

(Приложение № 1); 

– полис страхования от несчастных случаев на дни проведения Чемпионатов на 

каждого участника команды. 
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Приложение № 1 

 

ТАБЛИЦА 

для определения общекомандного места  

за участие команд в Чемпионатах Челябинской области  

2021 года 

 

Командное место 

занятое в спортивной дисциплине 

Очки  

для начисления  

общекомандного места  

1 место 40  

2 место 35  

3 место 30  

4 место 25  

5 место 23  

6 место 21  

7 место 19  

8 место 17  

9 место 15   

10 место 13  

11 место 11  

12 место 9  

13 место 7  

14 место 5  

15 место 3  

16 место 2  

17 место 1  

 

       Команды, занявшие по спортивным дисциплинам, входящим в программу 

командного зачета,  места с 17-го и ниже, получают по 1 (одному) очку. 
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