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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Всероссийский спортивный фестиваль инвалидов по зрению (далее – 

Фестиваль) проводится в целях привлечения инвалидов к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, повышения спортивного 
мастерства, пропаганды здорового образа жизни. 

Целью Фестиваля является:  
- развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди детей 

инвалидов по зрению; 
- совершенствование развития физкультурной работы; 
- активизации деятельности организаций, осуществляющих работу по 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению.  
Основными задачами Фестиваля являются:  
- пропаганда здорового образа жизни; 
- привлечение инвалидов по зрению к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 
- укрепление здоровья инвалидов по зрению; 
- укрепление связей между спортивными организациями инвалидов по 

зрению; 
- развитие видов спорта, входящих в программу Паралимпийских игр, а 

также наиболее популярных среди инвалидов по зрению непаралимпийских 
видов спорта. 

 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Фестиваль проводится в городе Щелково Московской области, 

Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье», в период с 19 по 25 
октября 2013 года, в том числе 19 октября - день приезда, 25 октября - день 
отъезда. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация спорта слепых» (далее – ФСС) при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).  

Полномочия Минспорта России как организатора Фестиваля 
осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению 
спортивных мероприятий» (далее – Управление спортмероприятий). 

Непосредственное проведение возлагается на ФСС и Главную 
судейскую коллегию (далее — ГСК).  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
К участию в Фестивале допускаются учащиеся специальных 

образовательных коррекционных учреждений для слепых и слабовидящих 
детей III, IV видов в возрасте от 7 до 17 лет. 

Максимальный состав сборной команды от общеобразовательного 
учреждения – 48 человек, в том числе 33 – спортсменов, 7 спортсменов-
ведущих, не зависимо от пола, 6 – тренеров, 2 – сопровождающий, 1 – 
руководитель команды. 

В состав команды включаются спортсмены-инвалиды и спортсмены-
ведущие, не являющиеся инвалидами, по количеству спортсменов-
инвалидов. 

Спортсмены команды субъекта Российской Федерации, должны иметь 
единую форму с наименованием субъекта Российской Федерации. 

Спортивная форма и экипировка спортсменов-инвалидов должны 
соответствовать требованиям, указанным в правилах соревнований по видам 
спорта, утвержденных Минспортом России. 

Физкультурное мероприятие является лично-командным. 
 

V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
 

ГОЛБОЛ 
 

Сроки проведения Вид программы 

19 октября День приезда,  
работа комиссии по допуску участников 

20 октября Предварительные игры (мальчики, девочки) 
21 октября 1/8 игры (мальчики, девочки) 
22 октября 1/4 игры (мальчики, девочки) 
23 октября Полуфинальные (мальчики, девочки) 
24 октября Финальные игры (мальчики, девочки). 

Награждение, торжественное закрытие 
25 октября День отъезда 

 
К участию в физкультурном мероприятие допускаются команды  

мальчиков и девочек 1997-1999 годов рождения. 
Состав сборной команды - 8 человек, в том числе 6 спортсменов,             

1 тренер, 1 сопровождающий.  
Система проведения  физкультурное мероприятие определяется ГСК в 

соответствии с количеством поданных заявок на участие. Победители и 
призеры определяются среди команд мальчиков и девочек раздельно. 

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами, 
утвержденными Минспортом России. 
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ДЗЮДО 
 

Возра
стная 
катег
ория 

Пол Программа Фестиваля по дням 

19  
октября 

20  
октября 

21  
октября 

22 
октября 

23  
октября 

24  
октября 

25  
октября 

1999-
2000 
г/р 

Мальчики 
 

День 
приезда,  
работа 

комисси
и по 

допуску 
уч-ков 

 
Соревно

вания 
 

 
Соревно 

вания 

 
Соревно

вания 

 
Соревно

вания 

Награж 
дение, 

закрытие 

 
День 

отъезда Девочки 

1997-
1998 
г/р 

Юноши 
 

 
Соревно

вания 

 
Соревно 

вания 

 
Соревно

вания 

 
Соревно

вания 

Награж 
дение, 

закрытие 

 
День 

отъезда Девушки 
 
Физкультурное мероприятие лично-командное.  
Весовые категории: 
- мальчики – 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, св. 73 кг; 
- юноши – 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 76 кг, 81 кг, 90 кг, св. 

90 кг; 
- девочки – 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, св. 70 кг; 
- девушки – 40 кг, 44 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78, кг, св. 78 кг. 
Состав сборной команды - 7 человек, в том числе - 6 спортсменов, не 

зависимо от пола, 1 тренер.  
В соответствии с правилам физкультурного мероприятия  по дзюдо, 3-е 

место не зависимо от пола, присваивается двум спортсменам в каждой 
весовой категории.  

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами, 
утвержденными  Минспортом России. 

 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Сроки   проведения Вид программы 

19 октября День приезда,  
работа комиссии по допуску участников 

20 октября Бег 60 м, прыжки в высоту  
(мальчики, девочки;  

юниоры, юниорки; юноши, девушки) 
21 октября Бег 600 м, метание мяча  

(мальчики, девочки;  
юниоры, юниорки; юноши, девушки) 

22 октября Бег 300 м, прыжки в длину  
(мальчики, девочки;  

юниоры, юниорки; юноши, девушки) 

23 октября Бег 800 м (мальчики, девочки;  
юниоры, юниорки; юноши, девушки) 

24 октября Награждение, торжественное закрытие 
25 октября День отъезда 
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Физкультурное мероприятие лично-командное. К участию в 
соревнованиях допускаются мальчики и девочки 1999-2000, 2001-2002 и 
2003-2005 годов рождения. 

Состав сборной команды – 15 человек, в том числе 7 спортсменов, не 
зависимо от пола, 1 тренер, 7 спортсменов-ведущих. 

К физкультурному мероприятию допускаются спортсмены-инвалиды 
по зрению, выступающие в паре со спортсменом-ведущим. Ведущий-
спортсмен для тотально слепого спортсмена – обязательно.  

Победители и призеры физкультурного мероприятия  определяются в 
отдельных дисциплинах в классах В1 и В2-В3 отдельно среди мальчиков и 
девочек. 

В соответствии с правилами физкультурного мероприятия, 
утвержденными Минспортом РФ, по легкой атлетике спортсмен-ведущий, 
сопровождающий спортсмена, получает соответствующую награду. 
Спортсмен может участвовать не более чем в трех видах программы. 

 
ПЛАВАНИЕ 

 
Сроки проведения Вид программы 

19 октября День приезда,  
работа комиссии по допуску участников 

20 октября Вольный стиль 50 м, брасс 50 м  
(мальчики, девочки;  

юниоры, юниорки; юноши, девушки) 
21 октября На спине 50 м, баттерфляй 50 м  

(мальчики, девочки;  
юниоры, юниорки; юноши, девушки) 

22 октября Эстафета вольный стиль 4*50 м (2 м.+2 д.), 
(мальчики, девочки) 

23 октября Эстафета вольный стиль 4*50 м (2 ю.+2 д.), 
(юниоры, юниорки; юноши, девушки) 

24 октября Награждение, торжественное закрытие 
25 октября День отъезда 

 
Физкультурное мероприятие лично-командное. К участию в 

физкультурном мероприятие допускаются мальчики и девочки 1999-2000, 
2001-2002, 2003-2005 годов рождения. 

Состав сборной команды – 8 человек, в том числе 6 спортсменов, не 
зависимо от пола, 1 тренер, 1 сопровождающий.  

Соревнования проводятся в бассейне с длиной дорожек 25 м.  
Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются на 

каждой дистанции, в классах В1, В2, В3 отдельно среди мальчиков и девочек. 
В эстафете награждается каждый участник.  

В составе эстафеты обязательно участвует спортсмен класса В1. 
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Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами, 
утвержденными Минспортом России. 

 
ШАХМАТЫ 

 
Сроки 

проведения 
Вид программы 

19 октября День приезда,  
работа комиссии по допуску участников 

20 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки) 
21 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки) 
22 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки) 
23 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки) 
24 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки), 

Награждение, торжественное закрытие 
25 октября День отъезда 

 
Физкультурное мероприятие лично-командное. К участию в 

физкультурном мероприятие допускаются мальчики и девочки 1996-1999, 
2000-2003 годов рождения. 

Состав сборной команды – 5 человек, в том числе 4 спортсмена, не 
зависимо от пола, 1 тренер.  

Физкультурное мероприятие проводится по быстрым шахматам с 
контролем времени по 20 минут на всю партию среди мальчиков и девочек. 
Система проведения физкультурного мероприятия определяется ГСК в 
зависимости от количества участников. Победители определяются по 
наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков победитель 
определяется по коэффициенту, количеству побед, по результату личной 
встречи. 

Соревнования проводится по правилам проведения соревнований по 
шахматам, утвержденным Минспортом России. 

 
ШАШКИ 

 
Сроки 

проведения 
Вид программы 

19 октября День приезда,  
работа комиссии по допуску участников 

20 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки) 
21 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки) 
22 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки) 
23 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки) 
24 октября Соревнования (мальчики, девочки; юноши, девушки), 

Награждение, торжественное закрытие 
25 октября День отъезда 
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Физкультурное мероприятие лично-командное. К участию в 
физкультурном мероприятие допускаются мальчики и девочки 1996-1999, 
2000-2003 годов рождения. 

Состав сборной команды – 5 человек, в том числе 4 спортсмена, не 
зависимо от пола, 1 тренер. 

Физкультурное мероприятие проводится с контролем времени по 20 
минут на всю партию. Система проведения физкультурного мероприятия 
определяется ГСК в зависимости от количества заявленных участников. 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков победитель определяется по коэффициенту, количеству 
побед, по результату личной встречи. 

Соревнования проводится по правилам проведения соревнований по 
шашкам, утвержденным Минспортом  России. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники и  их ведущие спортсмены (лидеры), занявшие призовые 1-3 
места в личных видах программы награждаются медалями и дипломами 
Минспорта России. 

Команды, занявшие призовые 1-3 места в командных видах программы 
спортивных соревнований награждаются дипломами и кубками, спортсмены 
и ведущие спортсмены – члены команд, награждаются медалями и 
дипломами Минспорта России. 

 Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 
места по итогам командного зачета, награждаются кубками и дипломами 
Минспорта России. 

 
 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Минспорт России и ФСС осуществляют финансовое обеспечение 
соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Фестиваля в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 
бюджета и Нормами расходования средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 
издаваемой (изготавливаемой) к Фестивалю, а также на кино-, видео- и 
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 
Фестиваля допускается изображение логотипов Минспорта России. 

Расходы по командированию участников (проезд к месту проведения 
соревнований и обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают 
командирующие организации. 
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Страхование участников Фестиваля производится  за счет средств  
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 
отвечающих 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 объекта спорта к проведению физкультурных 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника соревнований. 

 
 

Х. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Предварительные заявки согласно Приложению 1 направляются в ФСС 
до 10 сентября 2013 года по тел./факсу: 8(495)624-16-30 (спорт отдел) и по 
электронной почте: 6241630@mail.ru. 

Именная заявка согласно Приложению 2 на участие в Фестивале 
подается до 01 октября 2012 года по тел./факсу: 8(495)624-16-30 (спорт 
отдел) и по электронной почте: 6241630@mail.ru.  

Одновременно с именной заявкой необходимо представить сведения о 
приезде-отъезде на мероприятие (приложение 3). 

В комиссию по допуску участников представляются следующие 
документы: 

- именная заявка в 2-х экземплярах; 
- техническая заявка; 
 - командировочное удостоверение; 
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- оригинал или нотариально заверенная копия справки МСЭ на каждого 
участника физкультурного мероприятия; 

- договор о страховании (оригинал) на каждого участника 
физкультурного мероприятия; 

- паспорт и свидетельство о рождении (оригинал) каждого участника 
физкультурного мероприятия. 

При нарушении условий допуска, команда к физкультурному 
мероприятию не допускается. 

В случае выявления нарушений Положения в ходе физкультурного 
мероприятия команда, допустившая нарушение, дисквалифицируется и 
возмещает организаторам соревнований расходы по размещению и питанию 
участников. 

Итоговые протоколы физкультурного мероприятия  и отчет на 
бумажном и электронном (на ГМD или CD) носителях по всем видам 
программы представляются Федерацией спорта слепых в Минспорт России в 
течение 7 дней после окончания физкультурного мероприятия. 

Данное положение является вызовом на Фестиваль. 
 



Представить в срок  до 10 сентября 2013 г. Приложение 1 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

на участие _____во Всероссийском спортивном фестивале инвалидов по зрению__________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации (школы), ее место нахождение) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 

год) 

Класс инвалидности, 
№ справки МСЭ (ВТЭ), 

указать группы В1  

Адрес постоянного 
места жительства и 

контактный телефон 

В качестве кого выезжает 
(руководитель, тренер,  
сопровожд., ведущий, 

спортсмен  
(вид спорта (дистанция)) 

1.      
2.      
3.      
 и 
т.д. 

     

 
Руководитель команды  _____________________________________        /___________________________________/ 

 (подпись)        (Ф.И.О. полностью) 
Руководитель  органа 
исполнительной власти субъекта РФ  
в области ФК и С  _______________________________________          / _________________________________/ М.П. 
         (подпись)        (Ф.И.О.) 
Председатель РО ВОС _______________________________________ / _________________________________/ М.П. 

(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
Контактные телефоны ответственных лиц (код города, телефон, Ф.И.О. полностью) 
 



Представить в срок  до 01 октября 2013 г. Приложение 2 
 

 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие _____ во Всероссийском спортивном фестивале инвалидов по зрению _________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(место проведения, сроки проведения) 

от _____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ее место нахождение) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Вид 
програм

мы 

Класс 
инвалид

ности 

№ 
справки 

МСЭ 
(ВТЭ) 

Адрес 
постоянного 

места жительства 

ФИО 
тренера 

Подпись 
и печать 

врача 

           
           

 
Руководитель команды  ___________________________________       /  ____________________________  / 

(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
 
Всего допущено человек: ________________ Врач _________________    / ___________________________ /   М.П. 
                                                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
 
Председатель РО ВОС   _______________________       /            _____________________________ / М.П.  

                      (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
Руководитель органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта РФ         ___________________________ / __________________________ /  МП 

 (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
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Представить в срок  до 01 октября 2013 г. Приложение 3 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕЗДЕ-ОТЪЕЗДЕ 

участников Всероссийского спортивного фестиваля инвалидов по зрению  
 

Наименование 
организации            
(Субъект РФ) 

Ф.И.О. 
ответственного 

лица, 
контактные 
телефоны 

Количество 
участников 

(всего) 

В т.ч. количество 
сопровождающих 

(Ф.И.О.) 

Дата и время 
прибытия       
в Москву, 
название 
аэропорта 
(вокзала) 

Самолёт\ 
поезд,           

(№ рейс\поезд, 
вагон)  

Дата и 
время 

отъезда, 
название 
аэропорта 
(вокзала) 

Самолёт\
поезд,      

(№ рейс\ 
поезд, 
вагон)  

  
 
 

            
  

 
 
        

 
 
Руководитель органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта РФ         ___________________________ / МП /   __________________________  

                             (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
 
Руководитель регионального              ________________________________   / М.П. / ________________________________/ 
отделения Федерации спорта слепых                       (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
(РО ВОС) 


