


 
Цель: 

1. Цели и задачи 

 

Участие в XVIII международном фестивале спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Сочи-2020» 

Задачи: 

- Развитие и популяризация адаптивного спорта; 

- Укрепление спортивных и дружеских связей между физкультурно- 

спортивными организациями инвалидов муниципальных образований 

Иркутской области; 

- Повышение спортивного мастерства и спортивного карьерного роста у 

занимающихся инвалидов на территории Иркутской области. 

- Выявление лучших спортсменов – инвалидов Иркутской области; 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Открытый отборочный турнир проводится в 2 этапа: 

1 этап – муниципальный, проводится в муниципальных образованиях. 

Сроки проведения до 23.07.2020 года. 

По окончанию муниципального этапа (не позднее 25.07.2020 года) на 

электронный адрес federationpoda@mail.ru направляются документы: 

- протоколы о проведении муниципального этапа; 

- фотографии о проведенных муниципальных соревнованиях; 

- публикаций, ссылки СМИ о проведение муниципального этапа; 

- предварительные заявки на участие в открытых отборочных турнирах 

для участия в XVIII международном фестивале спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Сочи-2020» (приложение 1); 

- копии справки об инвалидности на каждого участника; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

 

2 этап – региональный, проводится в Ангарском городском округе на 

спортивных площадках АОСОСПИ «ИнваТурСпорта». По адресу Ангарск 7 А 

мкр-он, д. 10Б. 

Сроки проведения с 27.07.2020 по 30.07.2020 года 

Открытие отборочного турнира 27.07.2020 г. в 15:00 часов. 

Закрытие отборочного турнира 30.07.2020 г. в 15:00 часов. 

По итогу отборочного турнира, будет сформирована и командирована 

команда от Иркутской области в количестве 10-ти человек на XVIII 

международный фестиваль спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Сочи -2020» 
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3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет ИРСОО «ФСЛСПОДА», в рамках, проекта президентских 

грантов «Спорт+» 

 

4. Требования по спортивным дисциплинам 

 

К участию в открытом турнире допускаются спортсмены муниципальных 

образований – победители и призеры муниципального этапа. Состав команды 

не более 5 человек. 

Нозологические группы инвалиды с поражением ОДА; Общее 

заболевание (ОЗ); Инвалиды –колясочники (ИК) Слабослышащие и 

слабовидящие в возрасте до 55 лет и дети от 14 до 18 лет прошедшие комиссию 

по допуску и предоставившие все документы, согласно Положению. 

Спортсмены с просроченными справками МСЭ к турниру допущены не будут. 

Спортсмены, включенные в официальные списки спортивных сборных 

команд Иркутской области по видам спорта, к участию к соревнованиям 

отборочного турнира не допускаются. 

 

5. Время и место проведения соревнований 

 

№ Мероприятие Категория 
инвалидности 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

1 Открытый турнир 

по дартсу 

ПОДА; Общее 

заболевание (ОЗ); 

Инвалиды – 

колясочники (ИК) 

Слабослышащие 

27.07.2020 

15:00 ч. 

7 А мкр 

ИнваТурСпорт 

2 Открытый турнир 

по русским 

шашкам 

ПОДА; Общее 

заболевание (ОЗ); 

Инвалиды – 

колясочники (ИК) 

Слабослышащие 

Дети от 14 до 18 лет 

28.07.2020 

15:00 ч 

7 А мкр 

ИнваТурСпорт 

3 Открытый турнир 

по русским 

шахматам 

ПОДА; Общее 

заболевание (ОЗ); 

Инвалиды – 

колясочники (ИК) 

Слабослышащие 

Дети от 14 до 18 лет 

28.07.2020 

15:00 ч 
7 А мкр 

ИнваТурСпорт 

4 Открытый турнир 

по нардам 

ПОДА; Общее 

заболевание (ОЗ); 

Инвалиды – 

колясочники (ИК) 

Слабослышащие 

29.07.2020 

15:00 ч. 

7 А мкр 

«ИнваТурСпорт» 



5 Открытый турнир 

по настольному 

теннису 

ПОДА;ОЗ; 
Слабослышащие 

29.07.2020 
15:00 ч 

7 А мкр 

ИнваТурСпорт 

6 Открытый турнир 

по бочча 

ПОДА; Общее 

заболевание (ОЗ); 

Инвалиды – 

колясочники (ИК) 

Слабослышащие 

30.07.2020 
15:00 ч. 

Парк 
«Строителей» 

 

 

6. Условия проведения открытых турниров. 

 

Шахматы 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по шахматам, утвержденными Минспорта России. Призеры в абсолютном 

личном зачете определяются по сумме очков, в случае равенства очков - по 

дополнительным показателям: - по усредненному коэффициенту Бухгольца; - по 

коэффициенту Бухгольца; - по прогрессу. 

 
 

Шашки 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по шахматам, утвержденными Минспорта России. Призеры в абсолютном 

личном зачете определяются по сумме очков, в случае равенства очков - по 

дополнительным показателям: - по фактически набранным очкам; - по личной 

встрече; - по коэффициенту прогресса. 

 
 

Нарды 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований 

по длинным нардам. Соревнования личные. Победители определяются по 

количеству набранных очков, в случае равенства очков по личной встрече. 

 

Дартс 

 

Игровой формат «Набор очков» – 3 сета х 3 лега до финала (3 подхода по 3 

дротика каждый). Эти игры проводятся по олимпийской системе. 



Бочча 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Международными правилами 

проведения соревнований по бочча, утвержденными BISFed. Соревнования 

командные. Состав команды 3 человека, без разделения по полу. 

 
 

7. Награждение 

 

Участники открытого турнира, занявшие 1 место в личном зачете, имеют право 

на официальный допуск для участия в XVIII международном фестивале спорта 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сочи» 

 

8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с командированием (проезд, питание) и страхованием 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

9. Заявки 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25.07.2020 г. 

Email: federationpoda@mail.ru Фурмолина Елена Владиславовна с.т. 89248333443 
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ЗАЯВКА 

Приложение 1 

 

На участие    

(наименование соревнования) 

 

Организация   

Адрес, телефон   

Адрес электронной почты    
 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Нозологическая 

группа 

Вид спорта Адрес постоянного 

места 

жительства 

Допуск 

врача 

1       

2       

3       

4       

 
 

Представитель команды   /  / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Контактный телефон   
 

 

Всего допущено человек    

Врач  /  / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 
Руководитель организации    

 

 

 
 

М.П 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

На обработку персональных данных 
 

Я,    

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован по адресу: 
 

 

документ, удостоверяющий личность: 
 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях участия в открытых отборочных турнирах для участия в XVIII международном 
фестивале спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сочи-2020» даю согласие 

судейской коллегии на обработку моих персональных данных, а именно: даты рождения 

(число, месяц, год), данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), адрес постоянного 

места жительства. 

То есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует 1 месяц, со дня его подписания. 

 

«_    »  2019 г. 

Субъект персональных данных:  /    

Подпись Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСИЕ 

На обработку персональных данных 

 
Я,    

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован по адресу: 
 

 

документ, удостоверяющий личность: 
 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях участия в открытых отборочных турнирах для участия в XVIII международном 
фестивале спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сочи-2020» даю согласие 

судейской коллегии на обработку моих персональных данных, а именно: даты рождения 

(число, месяц, год), данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), адрес постоянного 

места жительства. 

То есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует 1 месяц, со дня его подписания. 

 

«_    »  2019 г. 

Субъект персональных данных:  /    

Подпись Ф.И.О. 
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