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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 111-го Фестиваля нетрадиционных видов спорта глухих
Уральского Федерального округа Российской Федерации, посвященного

70-летию со дня образования Курганской областной организации
Всероссийского общества гтргшг.

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
• Реабилитация инвалидов по слуху посредством регулярных занятий физкультурой и спортом;
• повышение спортивного мастерства инвалидов по слуху;
• привлечение внимания организаций и меценатов к СПОРТУ ГЛУХИХ;
• дальнейшее продвижение в ряды инвалидов по слуху здорового образа жизни;
• укрепление дружественных связей между городами Уральского Федерального округа.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия
актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.).

2. Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на
руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены на данных мероприятиях. Страхование
участников соревнований является обязательным.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ:
Общее руководство проведением турнира осуществляет Курганское региональное отделение

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (председатель
КРО ОООИ ВОГ Н.А. Предвечная) и Курганская областная общественная организация инвалидов
«Спортивная Федерация спорта глухих» (председатель КОООИ СФСГ В.В. Мордовии). Непосредственное
проведение возлагается на Главную судейскую коллегию: Главный судья Фестиваля - Моисеев А.Б..
главный секретарь - Мордовии В.В., судьи по футзалу - судья 1кат. Сысснко С.А. и судья 1 кат.
Бушманов Д.В.. судья по дартсу - судья 1 кат. Бусыгин А.В., судья по нардам - судья I кат. - Булыгин
Н.В., судья по динамометрии - судья 1 кат. Губа А. А. Помощники I.чайного СУДЬИ - Мснщиков А.А.,
Васильев Д.М. (футмл), Хасанов Ю.С. (нарды), Хасанова Л.В. Цартс), Сторчак М.В. (динамометрия) -
все судьи по спорту.

4, ДАТА, ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль нетрадиционных видов спорта глухих УРФО РФ в честь 70-летия образования Курганской

областной организации ВОГ проводится 13 апреля 2013 года в г. Кургане в спорткомплексе «Молодежный»
(г. Курган, ул. Сибирская, дом 1). Остановка «Центральный рынок». Начало соревнований по всем вилам
спорта - в 12.00 часов местного времени.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
К участию в Фестивале допускаются сборные команды Челябинской. Свердловской, Тюменской.

Курганской областей, Ханты-Мансийского АО и г. Кургана.
К соревнованиям допускаются только инвалиды по слуху, имеющие справки ВТЭК (МСЭ), также

имеющие в членских билетах ВОГ и СФСГ штамп об оплате членских взносов за 2013 год.
Соревнования по видам спорта Фестиваля проводятся по общепринятым правилам.
Состав сборной команды региона - 15 человек, в том числе 13 спортсменов + 1 представитель и 1 тренер

(футзал).
Состав команды по отдельным видам:

• Футзал - 8 человек (мужчины);
• Дартс - 2 человека (I муж - I жен);
• Нарды - 1 человек (муж).
• Динамометрия - 2 человека (1 муж * 1 жен)

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ:
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минутным перерывом. За победу в матче - 3 очка, ничья - I очко, поражение - 0 очков.



При равенстве очков у 2-х кочана • места распределяются по результат) личной встречи. В случае
ничейного результата между собой - в зачет будет браться наибольшее число забитых мячей во всех
встречах, далее - наименьшее число пропущенных мячей во всех встречах. Если и здесь не выявите!
победитель - дополнительная игра или по решению главного судьи Фестиваля.

При равенстве очков у 3-х и более команд - места распределяются:
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой:
- по наибольшему числу забитых мячей в играх между собой;
- по наименьшему числу просушенных мячей в играх между собой;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- по наименьшему числу пропущенных мячей во всех встречах;
- дополнительный турнир или пенальти (по решению главного судьи).

•ДА РТС* • Участники выполняют упражнение «Сектор - 20» ( 10 серий по 3 дротика), отдельно среди
мужчин и женщин. Учитываются только попадание в «Сектор 20», а также в «Удвоение» и «Утроение*
Сектора «20».

Личное первенство определяется по техническому результату, то есть по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков у 2-х или более участников - преимущество получает тот. \
кого наибольшее число попаданий в простой Сектор «20».
*ИАРЛЫ* - Турнир проводится по круговой системе в I круг. За победу дается 2 очка, поражение - 1
очко, неявка - 0 очков. Игра ведется до 2-х побед, МАРС • учитывается.
Победитель и призеры определяются по наибольшему числу очков, при равенстве очков предпочтение
отдается участнику, имеющему:

- лучший результат личной встречи;
- наибольшее число выигранных партий;
- наименьшее число проигранных партий.

* Д И Н А М О М Е Т Р И Я * • С помощью прибора «Динамометр» измеряется сила жима правой руки, затем
левой руки. Результат суммируется. Победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае
равенства очков у 2-х и более человек - лучший результат правой руки; далее - левой руки.
•ОБШЕКОМАНДЫЙ ЗАЧЕТ* - Обшскомандное место на Фестивале спорта глухих определяется по
наименьшей сумме занятых мест. В случае равенства очков у 2-х или более команд - места распределяются:

- по наибольшему числу 1-х мест во всех видах Фестиваля;
- по лучшему результат)' команды в турнире по футзалу.

7. Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е:
Команда - победительница в обшскомандном зачете Фестиваля нетрадиционных видов спорта

глухих УРФО РФ награждается Переходящим Кубком, дипломом 1-ой степени, медалями и памятными
сувенирами. За 2 место - Вымпел, диплом 2-оП степени и медали. За 3 место - Вымпел, диплом 3-еи степени
и медали.

В соревнованиях по дартсу, нардам и динамометрии победители награждаются дипломом 1-ой
степени и памятными сувенирами, за 2 и 3 места - дипломы соответствующих степеней.

В турнире по футзалу команда - победительница награждается Кубком и дипломом 1-ой степени,
игроки - грамотами и памятными сувенирами. За 2 и 3 места - дипломы соответствующих степеней, игроки
- грамотами. Также будут отмечены лучшие игроки по амплуа: вратарь, защитник, нападающий, бомбардир
н игрок.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы по проезду в оба конца н питанию несут сами участники или командирующие организации.
Расходы по проведению турнира (оплата работы судейства и медобслуживания. награждение) - за счет

КРО ОООИ ВОГ и привлеченных спонсорских средств.
Расходы по приобретению питьевой воды, спортинвентарь, канцелярские и т.д. -

за счет КОООИ СФСГ.
8. ИМЕННЫЕ ЗАЯВКИ:

Предварительные заявки на участие на Фестивале нетрадиционных видов спорта глухих, посвященном
70 - летию образования Курганской областной организации Всероссийского общества глухих,
направляются в Курганское региональное отделение ОООИ «ВОГ» по факсу 8-(3522)-46-04-82 до 1 апреля
2013 года.

Именные заявки н Технические заявки установленной формы (прилагаются) с обязательным указанием
Ф.И.О.. даты рождения, домашнего адреса с индексом, паспортных данных. № страхового свидетельства
ПФР. № справки ВТЭК
№ пенсионного удостоверения. № членского билета ВОГ или СФСГ. заверенные врачом н руководителями
региональных отделений ВОГ и СФСГ - подаются на заседание судейской коллегии, которая проводится в
СК «Молодежный» с 10.30 до 1 1.30 часов местного времени.

Данное по.южс-нне является офиина.н.нмм вы юном на
Фестиваль нстрнАИИионньи ви.цш спита 1 . 1 \ х н \ УРФО.

Сот/тел 89088328590 (Мор;ю-.т1 ВВ.)



Именная заявка

На участие на Фестивале нетрадиционных видов спорта глухих Уральского Федерального округа РФ

среди инвалидов по слуху, посвященного 70-летию со дня образования Курганской областной организации ВОГ

13 апреля 2013 года г. Курган

от команды регионального отделения ВОГ

№

п/п

1.

2.

Ф. И. О.

Дата

рождения

Паспортные

данные

Домашний

Адрес (индекс)

ВТ' Ж

МСЭ

Стр/свид

ПФР

Номер

пенс/уд

Допуск к

соревнов.

Тренер команды -

(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ВОГ или СФСГ -

М.П.

Ф.И.О.

(подпись)

По данному заявочному списку допускаю

Врач - (

чел.

(подпись) Ф.И.О.

Ф.И.О.

Техническая заявка

На участие на Фестивале нетрадиционных видов спорта глухих УФО РФ 13 апреля 2013 года

от команды регионального отделения ВОГ

№

п/п

1.

2.

Ф.И.О. Номер
футбо.1К11

Футзал

(мужч.-8 чел.)

Нарды

(мужч.-1 чел.)

Да рте
(муж+жен=2 чел.)

Динамометрия

(мужч. » жен 2чсл.)

Тренер (представитель) -

М.П.

Руководитель -


