
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении открытой городской спартакиады «Витебские надежды», посвященной «Дню 

инвалидов» 
 

1. Цели и задачи 
- развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями, 

укрепление их здоровья, снижение заболеваемости; 
- привлечение лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям в 

спортивных секциях по видам спорта и их реабилитация средствами физической культуры и спорта; 
- привлечение молодых людей, детей и подростков с ограниченными возможностями к 

активной жизни в обществе; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Руководство и проведение 
Общее руководство организацией и проведением спартакиады осуществляют отдел спорта и 

туризма Витебского горисполкома в лице государственного учреждения «Городской физкультурно-
спортивный клуб «Витебск. 

Непосредственное проведение спартакиады возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную приказом директора государственного учреждения «Городской физкультурно-
спортивный клуб «Витебск». 

3. Сроки и место проведения 
Спартакиада проводится 05 ноября 2022 года, в Витебском Ледовом Дворце спорта СУ «ХК 

«Витебск» (пр-т Строителей, 23). 
Регистрация участников 05 ноября 2022 года, до 10.50. Заседание судейской коллегии в 10.50. 

Торжественное открытие в 11.00. Начало спартакиады в 11.15. 
4. Участвующие организации и участники спартакиады 

В спартакиаде в командных и личных соревнованиях принимают участие лица с 
ограниченными возможностями, представляющие общественные объединения и ассоциации 
г.Витебска: ОО «БелОИ», ОО «БелТИЗ», ОО «БелОГ», ОО «РАИК». 

Заявки на участие в спартакиаде подаются в судейскую коллегию по видам спорта в день 
проведения соревнований. Заявки должны быть заверены руководителем учреждения и печатью 
врача. 

Без медицинских справок, заверенных врачом, участники к соревнованиям не 
допускаются. 

5. Программа и условия проведения спартакиады: 
Каждый участник соревнования может принимать участвовать не более чем в трёх 

видах спортивной программы. 
 Бочча 
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека (мужчина + женщина, женщина + 

женщина, мужчина + мужчина). 
Соревнования проводятся, согласно действующим правилам по виду спорта. Регламент 

проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии. 
 Настольный теннис 

Соревнования личные, проводятся отдельно между мужчинами и женщинами в своих 
группах ограничений. Соревнования проводятся, согласно действующим правилам вида спорта. 
Встречи проводятся из 3-х партий, до 2 побед в партиях, до 11 очков. Соревнуются участники 
категории: Т4 – мужчины и женщины, Т3 смешанная категория (мужчины и женщины), глухонемые 
мужчины и женщины. 

 Кольцеброс 
У каждого участника по 3 пробных броска и 10 зачетных бросков, с расстояния 2 метра от 

конусов для категории Т4, глухонемых, и на расстоянии 1,5 м. для Т3. Соревнования проводятся 
отдельно между мужчинами и женщинами в своих группах ограничений. Соревнуются участники 

  

 



категории: Т4 – мужчины и женщины, Т3 смешанная категория (мужчины и женщины), глухонемые 
смешанная категория (мужчины и женщины), дети и подростки без разграничений между 
мальчиками и девочками. 

 Дартс 
Соревнования проводятся, согласно действующим правилам по виду спорта отдельно между 

мужчинами и женщинами в своих группах ограничений, детьми и подростками без разграничений 
между мальчиками и девочками. Каждый участник производит по 5 бросков дротиками в цель. В 
категории Т4 «спинальники» расстояние от заднего колеса коляски до мишени 237 см., высота до 
центра мишени 137 см. В категории Т3«шейники» расстояние от линии броска до мишени 150 см., 
высота до центра мишени 137 см. В категории дети и подростки, глухонемых расстояние от линии 
броска до мишени 237 см., высота мишени 173 см. Подсчет очков производиться с учетом: 
«яблочко» - 50 очков, зеленое кольцо вокруг него – 25 очков, внутреннее кольцо мишени утраивает 
значение сектора (кольцо «утроения»), внешнее кольцо мишени удваивает значение сектора 
(кольцо «удвоения»). Победитель определятся по наибольшей сумме набранных очков за 5 бросков. 

 Фигурное вождение на колясках 
Соревнования проводятся отдельно между мужчинами и женщинами в своих группах 

ограничений Т4 и совместно Т3. Победитель определяется по наименьшему затраченному времени 
прохождения дистанции. Плюсуется к общему времени по 5 секунд за касание каждого конусу и 10 
секунд, если мяч не попал в корзину. 

 Шашки 
Соревнования проводятся отдельно между мужчинами и женщинами, представителями: ОО 

«БелОИ», ОО «БелОГ», ОО «РАИК». И отдельно между мужчинами и женщинами, 
представителями: ОО «БелТИЗ». Контрольное время на одну партию - 10 мин. Регламент 
проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии. 

 Корнхолл 
Соревнования личные, проводятся в своих категориях ограничений, без разделения на мужчин 

и женщин. Т4 – смешанная категория (мужчины и женщины), Т3 смешанная категория (мужчины и 
женщины), глухонемые смешанная категория (мужчины и женщины), дети и подростки без 
разграничений между мальчиками и девочками. Цель игры необходимо с расстояния 5 метров 
забросить мешочек с крупой в лузу, расположенную на наклонной доске (игровом поле). Забросил 
мешочек в отверстие – получи 3 балла. Промахнулись и мешочек остался на игровом поле – получи 
1 бал. Причём, в последнем случае, баллы начисляются, если мешочек сумел удержаться до 
окончания всех бросков! 

 Жим гири 
Соревнования проводятся отдельно между мужчинами и женщинами в своих группах 

ограничений Т4 и совместно Т3. Для выполнения жима гири даётся 2 минуты, разрешается смена 
рук. Вес гири для мужчин Т4 - 16 кг., для женщин Т4 -8 кг., для Т3- 4 кг. 

 Зиг-заг 
Соревнования личные, проводятся в своих категориях ограничений, без разделения на мужчин 

и женщин. Т4 – смешанная категория (мужчины и женщины), Т3 смешанная категория (мужчины и 
женщины), глухонемые смешанная категория (мужчины и женщины), дети и подростки без 
разграничений между мальчиками и девочками. 

Игрок используя ручку для управления дорожкой катит шарик по кривой дорожке. Когда шарик 
падает с дорожки и попадает на ячейку с определенными баллами. Чем дальше катится шарик по 
дорожке, тем больше баллов набирает игрок. Игровое поле разделено на сектора с баллами (10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 баллов). Игроку даётся 3 шарика на подход. Побеждает тот игрок, 
который наберет большое количество баллов. 

6. Награждение победителей спартакиады 
№ 
п/п 

Вид спортивной программы Номинация Кол-во 
медалей (шт.) 

1. Соревнования по бочча 1,2,3 место (без разделения на 
категории) 

6 

2. Соревнования по настольному 
теннису 

1,2,3 место (категория Т4) 
1,2,3 место (категория Т3) 
1,2,3 место (категория глухонемых) 

6 
3 
6 

3. Соревнования по жиму гири 1,2,3 место (категория Т4) 
1,2,3 место (категория Т3) 

6 
3 

4. Конкурс «Кольцеброс» 1,2,3 место (категория Т4) 
1,2,3 место (категория Т3) 

6 
3 



1,2,3 место (категория глухонемых) 
1,2,3 место (дети и подростки) 

3 
3 

5. Соревнования по дартсу 1,2,3 место (категория Т4) 
1,2,3 место (категория Т3) 
1,2,3 место (категория глухонемых) 
1,2,3 место (дети и подростки) 

6 
3 
3 
3 

6. Конкурс «Зиг-заг» 1,2,3 место (категория Т4) 
1,2,3 место (категория Т3) 
1,2,3 место (категория глухонемых) 
1,2,3 место (дети и подростки) 

3 
3 
3 
3 

7. Соревнования по фигурному 
вождению 

1,2,3 место (категория Т4) 
1,2,3 место (категория Т3) 

6 
3 

8. Соревнования по шашкам 1,2,3 место (мужчины Т3, Т4) 
1,2,3 место (женщины Т3, Т4) 
1,2,3 место (мужчины слабовидящие) 
1,2,3 место (женщины слабовидящие) 

3 
3 
3 
3 

9. Конкурс «Корнхолл» 1,2,3 место (категория Т4) 
1,2,3 место (категория Т3) 
1,2,3 место (категория глухонемых) 
1,2,3 место (дети и подростки) 

3 
3 
3 
3 

ВСЕГО: 105 
7. Условия финансирования спартакиады 

Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за счет средств ГУ «ГФСК 
«Витебск», выделенных на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: оплата питания судейской коллегии (15 человек), работа медицинского персонала 
(врач), приобретение медалей за 1-3 место (105 шт.). 

Расходы, связанные с проездом участвующих команд к месту проведения и обратно, за счет 
командирующих организаций. 
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