
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Открытый межрегиональный спортивный фестиваль проводится с целью развития 

и популяризации физической культуры и спорта, укрепления спортивных и 

дружеских связей между регионами, повышения спортивного мастерства людей 

с ограниченными возможностями здоровья, и решает задачи: 

- предоставления лицам с ограниченными возможностями здоровья равных 

возможностей в развитии и демонстрации своих умений и таланта посредством 

спортивных соревнований, более широкого распространения среди 

общественности знаний об их способностях и проблемах; 

- развития и пропаганды физической культуры и спорта среди людей с 

инвалидностью; 

- укрепления здоровья и физического развития людей с инвалидностью. 

- социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, оставшихся без 

попечения родителей; 

- привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к 

проблемам инвалидов; 

- активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации и 

интеграции в общество инвалидов и лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

- создания инклюзивной среды, привлечения волонтеров. 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

  Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами Открытого межрегионального спортивного фестиваля являются: 

1. Благотворительный фонд «Новая жизнь», Автономная некоммерческая 

организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», 

Пензенская Региональная Общественная Организация «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата». 

Руководство проведением соревнований осуществляет Благотворительный фонд 

«Новая жизнь». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию, утверждённую БФ «Новая жизнь». 

 



III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения : г. Пенза, ул. Лермонтова, 34б, ФОК «Звезда».  

Дата проведения: 15 декабря 2018 года; 

Регистрация участников: с 9:30 – 11:00 

Начало фестиваля: 11:00 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Участниками соревнований могут стать дети и молодежь в возрасте до 18 лет и 

мужчины и женщины без возрастных ограничений, являющиеся инвалидами с 

поражением опорно-двигательного аппарата, лицами с нарушением 

интеллектуального развития. 

Участники должны иметь паспорт или свидетельство о рождении, копию справки 

МСЭ/ВТЭК. 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является именная заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача или врача по лечебной физкультуре, 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в 

конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности 

(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,  подписанная 

врачом или врачом по лечебной физкультуре, по спортивной медицине и 

заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

К участию допускаются лица, прошедшие комиссию по допуску и предоставившие 

все документы, согласно положению. 

Каждый участник имеет право принять участие в неограниченном количестве 

дисциплин. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

В программу Фестиваля входят следующие виды спорта и настольные игры: 

- бочча; 

-настольный теннис; 

-новус(настольная игра); 

-джакколо (настольная игра); 

-боулинг(настольная игра); 

-кёрлинг (настольная игра). 

 



Программа соревнований 

15 декабря 2018г. 

9.30 – 11.00 
Регистрация  участников, работа комиссии по допуску 

участников. 

11.00-11.30 Торжественное открытие. 

11.30-16.00 
Индивидуальные  программы в бочча, новусе, настольном 

теннисе, джакколо, боулинге, кёрлинге. 

16.00-17.00 
Подведение итогов турниров, награждение победителей и 

призеров, закрытие соревнований. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ И ИГРАМ 

БОЧЧА 

Проводится среди инвалидов с поражением ОДА. Соревнования личные. 

Проводятся по двум возрастным группам без разделения по полу: до 18 лет 

среди юношей и девушек и старше 18 лет среди мужчин и женщин. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 12 лет. Указанное 

количество лет спортсмену должно исполниться до 1 января текущего года. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с ПОДА согласно 

утвержденным классам: 

Класс ВС 1 - игроки с ДЦП тяжелой формы. 

Класс ВС 2 –игроки с ДЦП локомоторными нарушениями, тетраплегия. 

Класс ВС4 – игроки с серьезными двигательными дисфункциями всех четырех 

конечностей с бедными динамическими функциями не мозгового 

происхождения. 

Open class – спортсмены с прочими поражениями ОДА. 

Все участники должны иметь спортивную форму и спортивную обувь на светлой 

подошве. 

Количество спортсменов от одной организации не ограничено. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   

Проводятся по двум возрастным группам без разделения по полу: до 18 лет среди 

юношей и девушек и старше 18 лет среди мужчин и женщин.  

Соревнования личные. 

- спорт ПОДА (стоячие спортсмены); 

- спорт ПОДА (спортсмены колясочники); 

- спорт лиц с нарушением интеллектуального развития 

НОВУС 

Проводятся по двум возрастным группам без разделения по полу: до 18 лет среди 

юношей и девушек и старше 18 лет среди мужчин и женщин.  

Соревнования личные. 

- спорт ПОДА (стоячие спортсмены); 

- спорт ПОДА (спортсмены колясочники); 

- спорт лиц с нарушением интеллектуального развития 



ДЖАККОЛО 

Турнир проводится в личном разряде без разделения по полу и возрасту. 

БОУЛИНГ 

Турнир проводится в личном разряде без разделения по полу и возрасту. 

КЁРЛИНГ 

Турнир проводится в личном разряде без разделения по полу и возрасту. 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

Итоги подводятся по каждому виду спорта и играм, в соответствии с 

программой физкультурного мероприятия. Участники,  занявшие 1-3 места, 

награждаются медалями и дипломами.  

БОЧЧА 

Турнир по бочча проводится в личном разряде в двух возрастных группах: юноши и 

девушки до 18 лет и мужчины и женщины старше 18 лет без разделения по полу. 

Участники, занявшие 1-3 места в своей группе, награждаются медалями, грамотами. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта лиц с 

поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 31.12.2015 года № 1260 и согласно международным правилам BISFed 

без разделения по полу спортсменов. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству побед. Система 

проведения соревнований круговая. Выход из подгрупп определяется по количеству 

побед (при одинаковом количестве побед 2-х участников победитель определяется 

по результату личной встречи, при одинаковом количестве побед 3-х и более 

участников победитель определяется по разнице набранных и потерянных очков, 

если ничья сохраняется, следующий критерий определения победителя – количество 

набранных очков). При выходе из подгрупп, последующие игры проводятся по 

олимпийской системе. Если по итогам игры счет равен, назначается один 

дополнительный период (тай-брейк). 

В индивидуальных видах программы игра состоит из четырех периодов, за 

исключением случаев тай-брейка. 

Разыгрываемые комплекты медалей: 

Индивидуальные виды программы:  

-ВС1 (до 18 лет, от 18 лет и старше);  

-ВС2 (до 18 лет, от 18 лет и старше); 

-ВС4 (до 18 лет, от 18 лет и старше); 

-Open class (до 18 лет, от 18 лет и старше); 



Лимит времени: 

• ВС1 – 5 минут/спортсмен/энд 

• ВС2, ВС4, Open class – 4 минуты/спортсмен/энд 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией в 

зависимости от количества поданных заявок. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   

Турнир по настольному теннису проводится в личном разряде в двух возрастных 

группах: юноши и девушки до 18 лет и мужчины и женщины старше 18 лет без 

разделения по полу. Участники, занявшие 1-3 места в своей группе, награждаются 

медалями, грамотами. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительные игры в группах с выходом 

участников, занявших 1 и 2 места в финальную часть, которая проводится по 

олимпийской системе. 

Если количество участников соревнований менее 8, то игры в группе являются 

финальными. 

Все игры проводятся на большинство из 3 партий 

Разыгрываемые комплекты медалей: 

- спорт ПОДА (стоячие спортсмены) (до 18 лет, от 18 лет и старше); 

- спорт ПОДА (спортсмены колясочники) (до 18 лет, от 18 лет и старше); 

- спорт лиц с нарушением интеллектуального развития (до 18 лет, от 18 лет и ст.) 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией в 

зависимости от количества поданных заявок. 

НОВУС 

Турнир по новусу проводится в личном разряде в двух возрастных группах: юноши 

и девушки до 18 лет и мужчины и женщины старше 18 лет без разделения по полу. 

Участники, занявшие 1-3 места в своей группе, награждаются медалями, грамотами. 

Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами. 

Разыгрываемые комплекты медалей: 

- спорт ПОДА (стоячие спортсмены) (до 18 лет, от 18 лет и старше); 

- спорт ПОДА (спортсмены колясочники) (до 18 лет, от 18 лет и старше); 

- спорт лиц с нарушением интеллектуального развития (до 18 лет, от 18 лет и ст.) 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией в 

зависимости от количества поданных заявок. 

 



ДЖАККОЛО 

Турнир по джакколо проводится в личном разряде без разделения по полу и 

возрасту. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются призами и подарками. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами. 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией в 

зависимости от количества поданных заявок. 

БОУЛИНГ 

Турнир по настольному боулингу проводится в личном разряде без разделения по 

полу и возрасту. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются призами и 

подарками. 

Турнир проводится по олимпийской системе на выбывание. Если количество 

участников менее 5, проводится групповой турнир. Матчи состоят из двух партий. 

Побеждает участник, выбивший большее количество кеглей. 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией в 

зависимости от количества поданных заявок. 

КЁРЛИНГ 

Турнир по настольному кёрлингу проводится в личном разряде без разделения по 

полу и возрасту. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются призами и 

подарками. 

Турнир проводится по олимпийской системе на выбывание. Если количество 

участников менее 5, проводится групповой турнир. Матчи проходят до двух побед.  

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией в 

зависимости от количества поданных заявок. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы по финансированию фестиваля осуществляет Фонд «Новая жизнь» и 

АНО «Квартал Луи»  в соответствии со сметой расходов по проекту. 

 Проезд участников  до места проведения соревнований и обратно, страхование 

финансируют командирующие организации.  

 

 

 



IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительные заявки (Приложение № 1) должны быть направлены 5 дней до 
начала фестиваля по адресам: 

440039 г. Пенза, ул. Коммунистическая, 40 Лёвину Фёдору Александровичу   

Е-mail: domcrat-79@mail.ru, тел. 8(900)317-55-17 (бочча, наст. теннис, 
джакколо) 

440052 г. Пенза, проезд Водопьянова, 44 Сайфуллину Василию 

Е-mail: vasiliysayfullin@bk.ru, тел. 8(960)321-27-53 (джакколо, боулинг, 
кёрлинг) 

125502, г. Москва, ул. Онежская д. 40 оф.38 Полещуку Антону  
Е-mail: antony1967@mail.ru, тел. 8(910)442-42-55 (бочча, новус, 

настольный теннис) 

2. Именные заявки (Приложение № 2)  в 2-х экземплярах должны быть 
представлены руководителем команды  в комиссию по допуску.  В комиссию 
представляются следующие документы:  

 - копии паспорта или свидетельства о рождении,  

 - копия справки об инвалидности (МСЭ),  

- заявка на участие в соревнованиях с допуском врача и указанием вида спорта, в 
которых будут принимать участие спортсмены.  

     Тренерам при себе иметь приказ о командировании с детьми с указанием лица 
ответственного за безопасность и здоровье детей. 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

ФЕСТИВАЛЬ 

mailto:domcrat-79@mail.ru
mailto:vasiliysayfullin@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=antony1967@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Предварительная заявка  

на участие в Открытом межрегиональном спортивном фестивале 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящённого Международному Дню инвалидов 2018 года 

Судьи, сопровождающие 

 Ф.И.О. (полностью) 
Дата 

рождения 
Должность  в команде 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Участники: 

№ Ф.И.О полностью Дата рождения 
ПОДА(стоя/ 

коляска), ЛИН 
Бочча 

Настольный 

теннис 
Новус Джакколо 

Боулинг 

настольный 

Кёрлинг 

настольный 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

На участие________________________________________________ по __________________________ 
                                         (наименование соревнования)                                              (вид спорта)  

_________________________________________________________________________________________                              
(наименование организации, город, субъект РФ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Группа 

инвалидности 

Адрес 

постоянного места 

жительства 

№ справки 

МСЭ 

Подпись и 

печать врача 

        

 

Тренер команды ________________/ __________________________________ / 

                                            (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

Всего допущено человек        ________                  Врач     ______________ / ______________________ 

                                                                                                         (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

Руководитель организации       _______________________                        


