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1. Цели и задачи
Целями проведения Чемпионата Иркутской области, по волейболу сидя 

(далее -  Соревнования) являются:
- популяризация и развитие волейбола сидя в Иркутской области:
- содействие физическому, духовному развитию и реабилитации 

инвалидов Иркутской области средствами физической культуры и спорта;
- развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской области;
активизация деятельности организаций, проводящих работу 

по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции инвалидов в обществе;
выявление сильнейших спортсменов Иркутской области

по волейболу сидя.
Основными задачами являются:
- массовое привлечение инвалидов с ограниченными возможностями 

здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- укрепление спортивных связей между спортивными организациями 

инвалидов;
- формирование здорового образа жизни и потребность к занятиям 

физической культурой и спортом;
- содействие развитию идей международного Паралимпийского 

движения;
- приобретение опыта судейской практики коллегий судей.

2. Место и сроки проведения

Турнир проводится в г. Иркутске 8 октября 2020 года.
Работа мандатной комиссии, а так же заседание судейской коллегии 
состоится в 9.00 часов 8 октября 2020 года в спортивном зале ВСК 
«Солнечный» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253/1 
Начало игр 8 октября 2020 года в 10.00 часов, в спортивном зале ВСК 
«Солнечный» по адресу по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253/1.

3. Организаторы мероприятия

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 
осуществляет министерство спорта Иркутской области, областное 
государственное бюджетное учреждение «Ресурсно-методический центр 
развития физической культуры и спорта Иркутской области» (далее ОГБУ 
РМЦ РФК и СИО).

Непосредственное проведение возлагается на Иркутскую 
областную региональную организацию Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее ИРО ВОИ).

Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории - 
Собченко Игорь Витальевич (контактный тел: 8-914-875-11-92;
е-таП: зоЬсНепко1956@таП.ги).



Соревнования командные. К соревнованиям допускаются мужчины и 
женщины от 18 и старше, с поражением опорно-двигательного аппарата:

- ампутация верхних;
- ампутация нижних конечностей;
-ДЦП;
- прочие.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск на Соревнования. 

Состав команды - шесть человек независимо от пола. Соревнования 
проводятся по правилам утвержденным УО\\Т).

Игроки должны иметь единую форму с номерами.

5. Подача заявок на участие

Предварительные заявки (подтверждение на участие) подаются по эл. 
почте: 1гкуо1@дгкуо1.ги (с пометкой «Волейбол сидя»), тел.8(3952) 29-01-41 
до 2 октября 2020 года.

Оригиналы Технических заявок установленной формы, заверенные 
врачом и руководителем команды, подаются в день начала Соревнований в 
мандатную комиссию (Приложение)

6. Программа физкультурного мероприятия

8 октября 2020 года 
09.00- 09.45. Регистрация участников
10.00 Начало соревнований
12.00 Открытие турнира
12.20 Продолжение соревнований
17.00 Торжественное закрытие. Награждение победителей и призеров 
Соревнований.

7. Условия подведения итогов

Система проведения соревнований определяется после подачи 
предварительных заявок на заседании главной судейской коллегии в 
зависимости от количества заявившихся команд.

При отсутствии предварительной заявки до обозначенного срока 
команды - участницы к соревнованиям не допускаются

8. Награждение

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами 
министерства спорта Иркутской области.

Участники команд победители и призеры, награждаются медалями, 
памятными призами и грамотами министерства спорта Иркутской области.

4. Требования к участникам и условия их допуска



Расходы, связанные с проведением Турнира:
- услуги по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судейской коллегии, кубки, грамоты, медали, памятные призы (победителям 
и призерам), оформление мест проведения соревнований, медицинское 
сопровождение), несет министерство спорта Иркутской области и ОГБУ 
РМЦ РФК и СИО.

Расходы, связанные с командированием, страхованием участников и 
командированием сопровождающих лиц несут командирующие организации.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта волейбол сидя.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении, 
отвечающим требованиям соответствующих нормативных актов, 
действующих на территории Российской Федерации, направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
так же при условии наличия акта готовности спортивного сооружения к 
проведению спортивного мероприятия утвержденного в установленном 
порядке.

Обязательным условием проведения Соревнований является наличие 
на местах проведения соревнований квалифицированного медицинского 
персонала.

Ответственность за медицинское сопровождение на всем протяжении 
Соревнований несет ОГБУ «РМЦ РФК и СИО».

Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути 
следования к месту проведения спортивного Мероприятия несут сами 
участники.

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности в период проведения спортивных 
Соревнований, берет на себя ответственность ОГБУ «РМЦ РФК и СИО».

9. Условия финансирования



В связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области 
количество участников Соревнований ограничить до 50 человек, а так же 
использовать при проведении Соревнований средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, антисептики), проводить дезинфекцию 
спортивного инвентаря и соблюдать социальную дистанцию, в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора (методические рекомендации МР 3.1/2.1 
0192-20, утвержденные 04.06.2020г.)

11. Страхование участников

Для участия в Соревнованиях обязательно наличие на каждого 
участника полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
представляемого в Комиссию по допуску.

Страхование осуществляется за счет собственных средств участников 
Турнира и других внебюджетных источников.

Организаторы Турнира оставляют за собой право вносить изменения в
программу Соревнований.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
На участие в Чемпионате Иркутской области по волейболу сидя

от команды__

8 октября 2020г. г. Иркутск

№
п\п

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Место
жительства

Виза врача

1

2

3

4

5

6

Представитель (тренер) команды_________________ /________ /
Контактный телефон____________________

Руководитель команды_______________ /_________ /
М.П.

Врач________________________/____________ /
Допущено_______человек
М.П.


