
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

/) 1 ') 

1:'/ ~/.<. 

О проведении в 2014 году областной спартакиады инвалидов, посвященной 
80-летию Свердловсi,ой области 

В целях реализации Плана мероприятий Министерства социальной 
политики Свердловекой области, направленных на совершенствование системы 
социальной защиты населения в Свердловекой области, на 2014 год, 
утвержденного приказом Министерства социальной политики Свердловекой 

области от 11.04.2014 NQ 209 «Об организации в 2014 году мероприятий, 

направленных на совершенствование системы социальной защиты населения в 

Свердловекой области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок проведения в 2014 году областной сnартаi<Иады 

инвалидов, посвященной 80-летию Свердловекой области (далее - Порядок) 

(Прилагается). 

2. Директору государственного бюджетного учреждения Свердловекой 

области «Областной центр реабилитации инвалидов» Т.С. Оноховой организовать 

подготовку и проведение областной спар-rакиады инвалидов, посвященной 

80-летию Свердловекой области (далее - Спартакиада) в соответствии с 

утвержденным Порядком. 

3. Директорам : государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловекой области «Комnлексный центр 
социального обслуживания населения города Асбеста» Т.Н. Сухаревой, 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Камышловекого района» В.Б. Мотьщкой, государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловекой 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая 

осень» города Нижний Тагил» И .Р . Ельнику, государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловекой области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города 

Первоуральска» Л.И . Сосуновой, государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловекой области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Серова» И.В. Петровой 

организовать формирование команды участников Сnартакиады от 

управленческого округа и ее участие в Спартакиаде в соответствии с 
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утвержденным Порядком. 

4. Директору государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловекой области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» 
Н.М. Луначевой организовать формирование команды участников Спартакиады 
от города Екатеринбурга и ее участие в Спартакиаде в соответствии с 
утвержденным Порядком. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра А.И. Никифорова. 

6. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на «Официальном 
интернет портале правовой информации Свердловекой области 
(www/pravo.govбб.ru)». 

Министр 
А.В. Злаказов 
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Приложение к приказу 

Министерства социальной политики 

Свердловекой области 
от ~"1 . , ' .. . ( 2014 N2 :./<5/. 

Порядок nроведения в 2014 году областной cnapтaJotaдьi инвалидов, 
nосвященной 80-летию Свердловсtсой области 

1. Общие nоложения. 
1 .1. Учредителем областной спартакиады инвалидов, посвященной 80-

летию Свердловекой области (далее - Спартакиада), является Министерство 

социальной политики Свердловекой области. 

1.2. Общее руководство по организации и проведению Спартакиады 
осуществляет rocy дарственное бюджетное учреждение Свердловекой области 

«Областной центр реабилитации инвалидов» (далее Областной центр 
реабилитации инвалидов). 

1 .3. Областной центр реабилитации инвалидов: 
1) принимает заявки на участие в Спартакиаде; 

2) организует подготовку и проведение Спартакиады; 

3) организует формирование состава и работу судейской коллегии; 

4) организует медицинское сопровождение участников во время 

соревнований; 

5) организует награждение участников и победителей Спартакиады. 
1.4. Цель проведения Сnартакиады - формирование здорового образа жизни 

и nотребности у инвалидов к занятиям адаптивной физической культурой и 
сnортом. 

2. Место и время проведения Сnартакнады. 
Спартакиада проводится 18 июня 2014 года на базе Областного центра 

реабилитации инвалидов (г. Екатеринбург, ул. Белинского , 173А). 
Открытие Спартакиады в 1 0.30. 
3. Виды соревнований, включенных в Спартакиаду: 

д д д ля инвали ов, пере вигающи.хся на креслах-колясках: 

Ng Группа спортивных дисциплин: Пол/возраст 

1. Фигурное вождение на коляске муж., жен./18-70 лет 

(проrулочной или активного типа): 60 м., 

змейка, заезд в во_р_ота 

Пол/воз аст 

1. ж., жен ./18-70 лет 

2. СI<ОЙ системе 5 т ж., жен./18-70 лет 

3. ж./18-35 лет 
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4. Участники Сnа.рта. киа.ды. 

4.1 . У частниками Спартакиады являются инвалиды - клиенты учреждений 

социального обслуживания населения (комплексных центров социального 

обслуживания населения и стационарных учреждений социального обслуживания 

населения) в возрасте от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к 
участию в спортивных состязаниях, включенных в Спартакиаду. 

4.2. От каждого управленческого округа Свердловекой области и от города 
Екатеринбурга формируется команда участников Сnартакиады численностью 

15 человек (3 участника в соревнованиях по спортивной дисциплине «фигурное 
вождение на коляске», 3 участника - по спортивной дисциплине «шашкю>, 

3 участника - по спортивной дисциплине <<Дартс», 6 участников - по спортивной 

дисциnлине «мини -футбол»). 

4.3. Каждая команда участников должна иметь название и командное 
приветствие, посвященное Свердловекой области, в экипировке команды должно 

быть отражено название управленческого округа, территории. 

4.4. Каждый участник команды должен иметь медицинское заключение о 
состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к участию в 

спортивных состязаниях. 

4.5. Команду участников от Северного управленческого округа формирует 
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова», от 

IОжного управленческого оь.'Руга - государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Асбеста», от Восточного управленческого округа 

-государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Камышловекого района», от Горнозаводского управленческого округа

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» 

города Нижний Тагил», от Западного управленческого округа - государственное 

автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», от 

города Екатеринбурга - государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее - базовые центры 

социального обслуживания населения). 

4.6. Базовый центр социального обслуживания населения до 30.05.2014 
наnравляет в Областной центр реабилитации инвалидов 

(по факсу: 8(343) 270-88-09 или электронной почте: rЫ-so@gov66.ru) заявку на 

участие команды от управленческого округа в соревнованиях Спартакиады в 

соответствии с лрилагаемой формой. 

5. Определение и награждение nобедителей Спартааснады. 
5.1. В рамках Спартакиады соревнования проводятся личные и командные, 

с nодведением общекомандного зачета. Участники соревнований играют по 
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круговой системе за Т, II, III места. По количеству набранных очков определяется 
победитель. 

5.2. Каждый участник Спартакиады имеет право принять участие в одной 
сnортивной дисциплине. 

5.3. Правила проведения соревнований по мини-футболу. 
5.3.1. В соревнованиях по мини-футболу участвуют шесть команд, каЖдая 

из которых состоит из шести игроков: qетырех игроков основного состава, одного 

вратаря и одного запасного игрока. 

5.3.2. Команды делятся на две груnпы: группа (А) и группа (В). Каждая 

группа состоит из 3-х команд. В каЖдой группе участники играют по круговой 

системе за I, П, III места. Команда-победитель в каждой груnпе определяется по 
количеству набранных очков: 

- команда, победившая в игре, получает 3 очка; 
- команды, сыгравшие в ничъю, получают 1 очко; 
- проигравшая команда не получает очков. 
При равном количестве набранных очков в состязаниях первенство 

получает команда: 

-одержавшая победу в личной встрече; 

- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. 
5.3.3. По результатам nроведеиных игр в каждой группе команды, 

занявшие I, II, lll места, соревнуются по круговой системе между группами (А) 
и (В) за I- VI место: 

- команда, занявшая первое место в групnе (А), играет с командой, 

занявшей первое место в группе (В), за 1-2 место; 
- команда, занявшая второе место в группе (А), играет с командой, занявшей 

второе место в группе (В), за 3-4 место; 
команда, занявшая третье место в группе (А), играет с командой, 

занявшей третье место в группе (В), за 5-6 место. 
5.3.4. Продолжительность матча составляет два периода по 15 минут. 

Команда имеет право на взятие в каждом периоде по одному тайм-ауту 

продолжительностью J мин. При этом должны быть соблюдены следующие 

требования: 

а) судья дает разрешение на тайм-аут, когда мяч выйдет из игры, используя 
свисток; 

б) если тайм-аут разрешен, игроки должны находиться в пределах 

площадки. Если они хотят получить инструктаж тренера, это можно сделать 

только в своей зоне, наnротив скамейки запасных, не nо кидая при этом nлощадку. 

Тренер не имеет права во время тайм-аута выходить на площадку; 

в) если команда не использовала в первом периоде тайм-аут, во втором 

периоде он не может быть компенсирован. 

Если по условиям соревнований (в случае ничейного результата) дается 
дополнительное время, то в течение этого времени не разрешается брать тайм-аут. 

Перерыв в игре не должен превышать 7 минут. 
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5.3.5. Минимальное число игроков на площадке, при котором команда 
допускается к игре, равно пяти. Если, в случае удаления игроков, в команде 

остается меньше пяти игроков на площадке, то матч прекращается. 

5.3.6. В матче допускается замена игроков. 
«Летучая» замена - это замена, которая производится в тот момент, когда 

мяч находится в игре. Такая замена осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

а) игрок, которого заменяют, должен покинуть площадку через боковую 

линию на своей половине зоны замены; 

б) игрок, который выходит на замену, имеет право вступить на площадку 

только в своей зоне замены и только в тот момент, когда игрок, которого 

заменили, покинул площадку; 

в) игрок, который был заменен, становится запасным и может снова 

вернуться на площадку вместо какого-либо другого игрока; 

в) запасной игрок независимо от того, принимает он участие в игре или нет, 

должен нести такую же ответственность за свои действия, что и игрок, 

находящийся на площадке; 

r) замена считается завершенной в тот момент, когда запасной игрок 
выходит на площадку. С этого момента он становится игроком основного состава. 

Число «летучих» замен по ходу матча не лимитируется. 

Вратарь имеет право поменяться местами с любым другим игроком своей 

команды. Это осуществляется только после разрешения судьи и только в тот 

момент, когда мяч выйдет из игры. 

5.4. Победители Спартакиады, занявшие 1, 2, 3 места в личном и (или) 
командном зачете, награждаются почётными диnломами и ценными подарками. 

Остальные участники Спартакиады награждаются дипломами участника. 
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Приложеине к Порядку nроведения 

областной спартакиады инвалидов, 

посвященной 80-летию 

Свердловекой области 

Заявка 

на участие в2014 году в областной спартакиаде инвалидов, посвященпой 80-
летию Свердловекой области 

Наименование учреждения ------------- --- - ----

Команда управленческого округа ________ _ 
(указать уr1раолснчсский округ) (указать название команлы) 

NQ Ф.И.О. Возраст Груnпа Категория (К. 

п/n участника (число инвалиднос С, Г, У)* 

сnартакиады полных ти 

(ПО.1НОС'1 ЬЮ) лет) 

Спортивная д11сциплина - парте 

Спортивная дисц1шлина - шашки 

Сnортивная дисщrплина - :\Шни-футбол 

Сnортивная щJсщшшrnа - фит)']i>НОе вождение на коляске 

На момент 

противопоказаний 

дисциплине **. 
к 

заявки участники 

в соревнованиях 

подачи 

участию 

О, Учреждение 

социального 

обслуживания 

населения, клиентом 

которого является 

участник соревнований, 

ФИО ответственного 

сотрудника учреждения, 

контактный телефон 

не имеют медицинских 

по указанной спортивной 

ФИО лица, сопровождающего команду участников Спартакиады от 
управленческого округа, контактный телефон _ ______ _____ _ 

Директор учреждения _ _ ___ _ / ______ ~/ 
~t.n. ф .н.о. 

Дата ___ ___ 2014 
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Примечание: 

* К - передвигающиеся на креслах-колясках, О - с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями 

умственного развития. 

**В день проведения спартакиады к участию в состязаниях допускаются участники, имеющие 

при себе медниинекое заключение о состоянии здоровья и отсутствии медицИRских 
противопоказаний. 
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