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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

1.1 Физкультурно-спортивный фестиваль проводится с целью развития 
адаптивных видов спорта в Ростовской области, в рамках которого проходят 
соревнования, указанные в п.4.2. 

1.2 Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с 

инвалидностью; 
б) привлечение людей с инвалидностью к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 
в) укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями 

инвалидов; 
г) укрепление здоровья и физического развития людей с инвалидностью. 
1.3 Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта на 
спортивные соревнования муниципальными органами управления физической 
культурой, спортом и работы с молодежью Ростовской области или 
спортивными (физкультурно-оздоровительными) клубами (центрами) 
инвалидов. 

 
2 ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Организаторами физкультурно-спортивного фестиваля являются: 
 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 
(далее –ДГТУ); 

    - Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Паралимпийская адаптивная спортивная школа №27» (далее – ПАСШ); 

- Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. 
 
3 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Открытый физкультурно-спортивный фестиваль, посвященный 

Международному дню инвалидов. 
Дата проведения: 7 декабря 2018 года  
Регистрация участников: с 9.30 – 10.30 
Открытие фестиваля: 11.00   
Место проведения: легкоатлетический манеж ДГТУ (ул. Юфимцева, 16). 
 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
4.1Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является именная заявка с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача или врача по лечебной 
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физкультуре, заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 
спортсмена медицинской организацией, 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).  

4.2 Вступительные взносы не взимаются. 
4.3 Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в зависимости от состава и 
подготовленности участников, погодных условий. 

4.4 Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты спортивных соревнований, включённых в настоящее 
положение о фестивалях и участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах, тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 
26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
4.5 Спортивные дисциплины, представленные на фестивале 

                                                               
1. Стрельба из лазерной винтовки. 
2. Шахматы. 
3. Настольный теннис. 
4. Дартс. 
5. Бочча. 

 
4.6 Условия участия 
К участию допускаются спортивные сборные команды муниципальных 

образований Ростовской области, состоящие из спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья соответствующей категории. 

4.7 От муниципального образования может быть заявлена одна 
спортивная команда. Максимальный состав команды: 8 человек (5 спортсменов, 
1 спортсмен-колясочник, 1 тренер и 1 руководитель команды). 

4.8 От команды из 5 человек каждый участник должен принять участие в 
1 (одном) из видов дисциплин, представленных на фестивале. Участие в 
дисциплинах указывается в заявках. 

 
5 ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 
5.1 Предварительные именные и технические заявки на участие в 

соревнованиях (Приложение 1 и 2), должны быть представлены не позднее 5 
(пяти) дней до начала соревнований по электронной почте –  
aosipov@donstu.ru  
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5. 2 Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-906-
422-07-88, 8(863) 238-13-38.  

5.3 Оригиналы заявок на участие в соревнованиях подаются в мандатную 
комиссию в день проведения соревнований.  
 5.4 Именная заявка подписывается и заверяется печатью врача и 
медицинского учреждения, руководителем организации, представителем 
команды (оригинал). В заявке имя участника и дата рождения должны быть 
указаны полностью. 

5.5 В день соревнований команды представляют в мандатную комиссию 
следующие документы на всех участников:  
 - именную, групповую и техническую заявки (Приложение 1, 2, 3);  

- копии паспортов участников; 
- договоры страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.  

 
6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
6.1 Общие сведения по условиям подведения итогов по дисциплинам 
Команда победителей и призеров в соревнованиях, среди сборных команд 

определяются в каждой спортивной дисциплине, по наибольшему количеству 
мест в личных соревнованиях, в соответствии с правилами соревнований по 
адаптивному спорту.  
  

6.1.1 Стрельба из винтовки 
Победители и призеры определяются среди лучших по набору очков. 

Если равное количество очков, назначается перестрел.  
 

6.1.2 Шахматы 
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства результатов двух и более участников определяются 
по количеству побед, по личной встрече и по решению судейской коллегии. 

 
6.1.3 Настольный теннис 

 Победители и призеры определяются по системе с выбыванием после 
двух поражений, система может быть изменена судейской коллегией в 
зависимости от количества прибывших спортсменов. 
  

6.1.4 Дартс 
 Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. 
 

6.1.5 Бочча 
 Победители и призеры определяются по наибольшему количеству очков. 

Сторона, чей мяч находится ближе к Джеку, чем мяч соперника, получает одно 
очко за каждый мяч. В случае, если по истечению всех эндов счет остается 
равный, то проводится тай-брейк. 
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7 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

  
7.1 Спортсмены – победители и призеры в личных дисциплинах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями и грамотами. 
 7.2 Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), согласно занятым местам 
в личном зачете награждаются кубками. 
      7.3 Утвержденные протоколы соревнований мандатной комиссии 
предоставляет в бумажном виде и на электронном носителе по электронной 
почте aosipov@donstu.ru в течение 3-х дней после окончания соревнований.  
 

8 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
8.1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

Программы развития Донского государственного технического университета и 
привлеченных источников. 
 8.2 Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 
соревнований – за счет средств командирующих организаций. 
 

9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И  
          ЗРИТЕЛЕЙ 

 
9.1 В соответствии с постановлением Губернатора Ростовской области от 

05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на 
спортивных сооружениях в Ростовской области» и распоряжением Губернатора 
Ростовской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного 
порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 
мероприятий на территории Ростовской области», соревнования проводятся в 
легкоатлетическом манеже ДГТУ, который имеет статус спортивного 
сооружения принятого в эксплуатацию государственной комиссией и 
имеющего акт технического обследования готовности сооружения к 
проведению массовых мероприятий. 

9.2 ДГТУ принимает участие в медицинском сопровождении 
мероприятия. 

9.3 Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. Договор о 
страховании участников представляется вместе с именной заявкой в мандатную 
комиссию. 
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Приложение № 1  
 
                    

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

На участие в________________________________________________      
участник___________________________________________________________________________ 

(ФИО, город, муниципальное образование) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 
год) 

Соревнова
тельный 
класс 

Паспортные 
данные 

Адрес 
постоянного 

места 
жительства  

Подпись 
печать 
врача 

       
 

Тренер команды _____________  /____________________  /    

 
Врач _______________ / ___________________/        

  М.П. 
                                                                                                                                                 

Руководитель    ______________  /_____________________/ 

Телефон руководителя___________________                 

     М. П. 
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Приложение № 2  
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

На участие в________________________________________________      
команды__________________________________________________________________

____ 
(наименование организации, город, муниципальное образование) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 
имя, отчество  
(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 
год) 

Муниципальное 
образование, 
организация 

Соревноват
ельный 
класс 

дисциплины 

        
 

Тренер команды _____________  /____________________  /    

 
Руководитель    ______________  /____________________/               М. П.
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Приложение 3 
ЗАЯВКА  

 
На участие в ____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (название соревнований) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 ( Муниципальное образование, клуб) 

 
 

№ 
П/П 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Муниципальное образование Весовая 
категория 

Лучший 
результат 

Тренер 
 

Подпись печать 
врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

 
Тренер команды                                                    _______________________   / _______________________________________  /    
                                                     (подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество) 
 
Всего допущено человек:  ______________      Врач  _________________ / __________________________________________  /                 М.П. 

(подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество) 
                                                      
Руководитель  спортивной организации                                       ________________   / __________________________________________ /                 М.П. 
инвалидов                                                                                         (подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество) 
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