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I. Общие положения 
 

   Спортивные состязания проводится с целью: 
-  популяризации и развития спорта в городе Уфе;  
-  пропаганды здорового образа жизни; 
-  содействия развитию спорта; 
-  воспитания патриотизма и высоких моральных качеств; 
-  повышения спортивного мастерства. 

 
II. Место и сроки проведения соревнований 

 
-  Место проведения: г. Уфа, ул. Султанова 24/1, Центр спортивной подготовки 
Республики Башкортостан, универсальный зал и зал силовых видов спорта.  
-  Соревнования проводятся  23 декабря 2020 г.  
-  Начало соревнований в 12.00 часов. 

 
III. Организаторы соревнований 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа 
город Уфа РБ. 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МАУ «Центр раз-
вития спорта» ГО г. Уфа РБ, УГОИ «МИР», а также ГСК, утвержденную УФКиС 
Администрации ГО г. Уфа РБ в составе: 

Главный судья соревнований:   Сюсин Игорь Иванович 
Судья соревнований: Сарвалеев Алик Разимович 
Судья соревнований: Лагунов Виктор Алексеевич 
Секретарь:  Вершинина Анастасия Рафаиловна 

 
IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

 
К участию в мероприятии допускаются команды организаций инвалидов горо-

да Уфы и Уфимского района, городов Республики Башкортостан, самостоятель-
ные инвалиды, ветераны, ученики и студенты учебных заведений.  

Все участники должны иметь при себе: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- заявку на участие в соревнованиях. 
Желательно, чтобы все участники соревнований были одеты в спортивную 

форму (футболки и трико). 
 

V. Программа соревнований 
 

1. Регистрация участников соревнований  23 декабря 2020 года в 11.00 часов. 
2. Подача заявок, жеребьевка, взвешивание в 11.30 часов. 
3. Открытие соревнования в 11.55 часов. 
4. Начало соревнования в 12.00 часов. 



  

5. Окончание соревнования в 14.00 часов. 
6. Награждение в 14.30 часов. 
7. Закрытие соревнования, отъезд участников в 15.00 часов. 

В программу мероприятия включены следующие виды: 
 

№ Вид спорта Состав команды Время начала 
соревнований 

Ответственный  
за проведение 

1 Волейбол  
сидя  
 

6 человек 9.30 ч. Сюсин Игорь 
Иванович 

2 Армрестлинг 2 категории – мужчины 
1 категория – женщины 
 

12.00 ч. 
Лагунов Виктор 
Алексеевич 

3 Русский жим 3 категории – мужчины 
2 категории – женщины 
 

12.30 ч. 
Сарвалеев Алик 

Разимович 

4 Гиревой 
спорт 

3 категории – мужчины 
2 категории – женщины 
 

13.30 ч. 
Сарвалеев Алик 

Разимович 

 
 

VI. Условия проведения 

Волейбол сидя 

Командное первенство. 
1. Соревнования по волейболу сидя среди мужчин. Количество спортсменов в ко-
манде – 6 человек. Если в команде не хватает мужчин, то возможно формирова-
ние смешанного состава команды с участием женщин. 
Количество команд участников соревнований не ограничено.  

Судья:  Сюсин Игорь Иванович. 
Секретарь: Вершинина Анастасия Рафаиловна. 
 

Армрестлинг 
Личное первенство. 
Соревнования проводятся согласно действующим правилам федерации армспорта 
РФ, отдельно среди мужчин и женщин в весовых категориях: 
У мужчин  3 категории: 
- до 65 кг; 
- до 85 кг; 
- свыше 85 кг. 
У женщин 2 категории: 
- до 65 кг; 
- свыше 65 кг. 



  

Соревнования проводятся в борьбе левой, затем правой рукой по системе двоебо-
рья. Система проведения будет определена на заседании судейской коллегии пе-
ред началом соревнований. 
Количество участников в личных соревнованиях не ограниченно.  

Судья – Лагунов Виктор Алексеевич  
 
                                                   Русский жим 
Личное первенство.  
Жим штанги из положения лежа. Вес штанги у мужчин – 40 кг, у женщин – 20 кг. 
Победитель в категории определяется через коэффициент, который высчитывает-
ся в зависимости от количества подъемов и веса штангиста. 
У мужчин 3 категории: 
- до 65 кг. 
- до 85 кг.  
- свыше 85 кг. 
У женщин 2 категории: 
- до 65 кг. 
- свыше 65 кг. 
Количество участников в личных соревнованиях не ограниченно.  

Судья – Сарвалеев Алик Разимович  
 

                                                   Гиревой спорт 
Личное первенство.  
Жим гири (мужчины - 16 кг, женщины – 8 кг.). Победитель в категории определя-
ется в зависимости от количества подъемов гири. 
У мужчин 3 категории: 
- до 65 кг. 
- до 85 кг.  
- свыше 85 кг. 
У женщин 2 категории: 
- до 65 кг. 
- свыше 65 кг. 
Количество участников в личных соревнованиях не ограниченно.  

Судья – Сарвалеев Алик Разимович  
 
 

VII. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам проведения по ви-
дам спорта.  

В видах программы, где нет утвержденных правил о проведении, соревнова-



  

ний форма и правила проведения будут озвучены на месте проведения. 
 

VIII. Награждение 

1. Победители и призеры в каждом виде программы награждаются медалями и 
грамотами, учрежденными Управлением по физической культуре и спорту Адми-
нистрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Победители соревнований в каждой категории награждаются кубками, цен-
ными призами (инструмент, посуда, рулетки, ножовки, и другие призы, а также 
игрушки, сладости и другие призы для детей и подростков) при условии, что со-
ревнующихся спортсменов в этой категории спорта будет не менее 4 человек. 

3. Итоговые протоколы представляются в МАУ «Центр развития спорта» г. Уфы 
в течение 7 дней после окончания соревнования в бумажном виде, и в другие ор-
ганизации-участники в электронном виде при наличии эл.адреса.  
 

IX. Условия финансирования 

Расходы (медицинское обслуживание, приобретение наградной атрибутики, 
полиграфическая продукция, оплата судей) несет МАУ «Центр развития спорта» 
г. Уфа РБ. 

Расходы, связанные с приобретением памятных призов, несет УГОИ «МИР». 
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные в пути сле-

дования, проживание в дни соревнований, страхование) несут сами участники. 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Организация и проведение открытого турнира по бильярду осуществляется 
согласно рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассей-
нах и фитнес-клубах), утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 22 мая 2020 г., а также в со-
ответствии с рекомендациями Минспорта России от 22.07.2020г. № ОБ – 01 -13/ 
5410. 

К соревнованиям допускаются участники не старше 65 лет. Количество участ-
ников на мероприятии не должно превышать 30 человек. 

Перед началом соревнований осуществляется замер температуры у каждого 
участника соревнований. Если в команде будет выявлен хотя бы один человек с 
повышенной температурой тела – вся команда снимается с соревнований. 

На протяжении всего соревнования необходимо соблюдать масочный режим, 
санитарную обработку рук и поверхностей, и, по возможности, социальную ди-
станцию. 



  

Запрещается общее построение в начале соревнований и при награждении, с 
целью избежания скученности людей. 

Не допускается участие в соревнованиях людей с признаками ОРВИ. 
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, разрешается прово-

дить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 
сооружения к проведению мероприятий. За обеспечение безопасности участников 
ответственность несут главная судейская коллегия и тренеры-представители ко-
манд. 

 
XI. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в УГОИ 
«МИР» по тел./факс (8-347) 233-62-51, 8-987 1055 987 до 22 декабря 2020 года,  
эл. адрес: gvm0358@mail.ru 

Подача основных заявок, регистрация будет проводиться 23 декабря 2020 
года с 9.00 часов на месте проведения соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом спортивном мероприятии среди людей с  

ограниченными физическими возможностями, 
в рамках празднования Международного Дня инвалида  

(5 этап) 
 

г. Уфа, ул. Султанова, 24/1, ЦСП РБ  
23 декабря 2020 года 

 
от команды ________________________________________________________ 

 
 
 

№ Фамилия, имя  
 

Дата 
рождения 

Тренер 
 

Допуск  
врача 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

 
 

Допущено _____________ человек                               Врач _____________________ 
 
Представитель команды ___________________________________ 
 
Руководитель ____________________________________ 


