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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования (далее 
спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на 

основании предложений Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» (далее - ВФСЛПОДА), аккредитованной в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации о государственной 
аккредитации от 23 марта 2020 г. №231 и в соответствии с решением Совета 
ВФСЛПОДА от 1 О декабря 2020 года. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 29 января 2020 года № 49 (далее -
Правила). 

Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта лиц с 
поражением ОДА в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и 

участия в них от имени Российской Федерации; 

в) подготовка спортивного резерва. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включённых в настоящее 

межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях. 

положение о 

спортивных 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах, 

тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 



11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Министерство спорта Российской Федерации и ВФСЛПОДА 

определяют условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. 

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность 
за причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам, 

осуществляется на основе договора между ВФСЛПОДА с иными 

организаторами спортивных соревнований (за исключением Министерства 

спорта Российской Федерации) или регламента конкретного спортивного 

соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 

осуществляется на основе договора, тогда в регламенте конкретного 

спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора, 

включающего в себя номер и дату заключения договора. 

111. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 



Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской 
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка 
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

4.Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. 
№947. 

Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за 

соблюдение антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным 
Антидопинговым Кодексом 2015 года ВАДА, статьей 26 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»: 

4.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и 

политику в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 
2015 года (Кодекс). 

4.2. Предпринимать все возможные действия для устранения 

несоответствий Кодексу. 
4.3. Требовать от спортсменов, тренеров, специалистов, официальных 

лиц, медицинского персонала, принимающих участие в спортивном 

мероприятии, признать обязательность выполнения антидопинговых правил, 

соответствующих Кодексу, как обязательное условие участия в 

соревновании. 

4.4. В рамках своей юрисдикции решительно не допускать 

возможные нарушения антидопинговых правил, в каждом случае 

внимательно разбирать причастность тренеров, специалистов, официальных 
лиц, медицинского персонала или иного лица к нарушению антидоиинговых 

правил. 

4.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех 

организаций, которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним. 
4.6. Сотрудничать с соответствующими национальными 

антидопинговыми организациями. 

4.7. Проводить допинговый контроль на спортивных соревнованиях с 

соблюдением требований международного стандарта для тестирований 
участников спортивного соревнования, определенного международной 
организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной ВАДА. 

При выявлении нарушений Антидопинговых правил спортсменом 

и/или тренером, специалистом, официальным лицом, медицинским 



персоналом, на спортсмена и/или тренера, специалиста, официальное лицо, 
медицинский персонал накладывается санкция в соответствии с Всемирным 
Антидопинговым Кодексом ВАДА. 

При неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил 

спортсменами одного и того же субъекта Российской Федерации на 
официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, Совет 
Федерации спорта лиц с поражением ОДА рассматривает данный вопрос на 

своем заседании и принимает решение о применении санкций в отношении 
соответствующего субъекта Российской Федерации, вплоть до лишения 

права участия в официальных межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в данной 
дисциплине спортсменов от субъекта Российской Федерации с 

аннулированием результатов, очков, изъятия медалей и призов, завоеванных 

на официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, где были 
выявлены нарушения Антидопинговых правил спортсменами. 

4.8. Обязательным условием для допуска спортсмена на соревнования 
является предоставление в Комиссию по допуску подписанной 

Антидопинговой декларации. 

5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях разрабатываются ВФСЛПОДА индивидуально на 

каждое спортивное соревнование и утверждаются ВФСЛПОДА и иными 
организаторами спортивного соревнования. В случае если организаторами 

нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может 

быть составлен один Регламент. 
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03_06 День приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей 

04.06-
06.06 

академическая гребля - одиночка 
академическая гребля - двойка парная - микст 
академическая гребля - четверка распашная с 

рулевым - микст 

1162021711Л 2/6 
116203171 lЛ 2/6 
116205171 lЛ 2/30 

07.06 День отъезда 

06.06 

07.06-
10.06 

День приезда, работа комиссии по допуску, работа классификационной 

комиссии, квалификационные матчи, официальная тренировка, совещание 

судей и представителей команд, жеребьевка 

Бадминтон - одиночный разряд 
Бадминтон - парный разряд 
Бадминтон - смешанный разряд 

116005271 lЯ 
116006271 lЯ 
116007271 lЯ 

12/41 
6/48 
3/24 



11 .06 День отъезда 
1 

15.05 День приезда, жеребьевка, официальная тренировка 

Бочча - тройка (BCI +ВС2) 116173271 IЛ 2/30 
Бочча - пара (ВС3) 116066271 IЛ 2/18 

л 
Не ниже 

Муж., 16.05-
Бочча - пара (ВС4) 116067271 IЛ 2/18 

3* По назначению 160 24 11 12 1 III Бочча (BCl) 116210271 IЯ 2/6 к жен 19.05 
Бочча(ВС3) 116212271 lЯ 2/6 разряда 

Бочча(ВС2) 116211271 IЯ 2/6 
Бочча(ВС4) 116213271 IЯ 2/6 

20.05 День отъезда 

08.04 День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску участников 

велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (Cl-C2) 116223171 lM 1/3 
велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (С3) 1162241711М 1/3 
велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (С4) 116225171 lM 1/3 
велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (Cl-C4) 116222171 lЖ 1/3 
велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (С5) 116078171 lЛ 2/6 
велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (Hl-H3) 1162261711Л 2/6 
велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (Н4-Н5) 116089171 lЛ 2/6 

Не ниже 
Муж., 09.04- велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (Tl-T2) 116227171 lЛ 2/6 

4* По назначению л 70 24 19 5 - 11 
Жен 11.04 

велоспорт - шоссе - групповая гонка (Cl-C2) 116229171 lM 1/3 
разряда велоспорт - шоссе - групповая гонка (С3) 116230171 IM 1/3 

велоспорт - шоссе - групповая гонка (С4-С5) 1162311711М 1/3 
велоспорт - шоссе - групЦDвая гонка (Cl-C5) 116228171 lЖ 1/3 
велоспорт - шоссе - групповая гонка (Hl-H3) 1160941711М 1/3 
велоспорт - шоссе - групповая гонка (Н4-Н5) 116233171 lM 1/3 
велоспорт - шоссе - групповая гонка (Hl-H5) 1162321711Ж 1/3 
велоспорт - шоссе - групповая гонка (Tl-Т2) 116234171 lЛ 2/6 
велоспорт - шоссе - эстаmета (Hl-H5) 116485171 lЛ 1/9 

12.04 День отъезда 

л 
Не ниже 

Муж., 
09.02 День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску участников 

5* По назначению 70 24 19 5 - 11 
Жен 10.02- велоспорт - трек 500 м (Cl-C5) 1162141711Ж 1/3 к 

разряда 14.02 велоспоvт - rоек 1000 м (Cl-C2) 1162151711М 1/3 



~елоспорт - трек 1000 м (С3) 116216171 lM 1/3 
~елоспорт - трек 1000 м (С4-С5) 1162171711М 1/3 
~елоспорт - трек 3000 м· (С 1-С2) 1162191711М 1/3 
~елоспорт - трек 3000 м (С3) 116220171 IM 1/3 
~елоспорт- трек 3000 м (Cl-C4) 116218171 lЖ 1/3 
~елоспорт - трек 3000 м (С5) 1160171711Ж 1/3 
~елоспорт - трек 4000 м (С4) 116221171 IM 1/3 
~елоспорт - трек 4000 м (С5) 116077171 lM 1/3 
~елоспорт - трек - командный спринт (Cl-C5) 116482171 lЛ 2/6 
~елоспорт - трек - скретч - групповая гонка (Cl-C3) 1164831711Л 2/6 
велоспорт - трек - скретч - групповая гонка (С4-С5) 116484171 lЛ 2/6 

15.02 День отъезда 

10.05 День приезда, комиссия по допуску участников 
Не ниже 

Муж., 11.05-6* По назначению к 220 68 48 20 II волейбол сидя 116068271 lЯ 2/72 -
Жен. 16.05 

разряда 

17.05 День отъезда 

21.06 День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску участников 

гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (КL-1) 116256171 lЛ 2/6 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (KL-2) 116103171 lM 1/3 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (KL-3) 116120171 lM 1/3 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (KL-2, 116134171 lЖ 1/3 

7* По назначению л 
65 20 15 5 

Не ниже Муж., 
22.06 

КL-3) 
кз 

-
I разряда гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-1) 116152171 lM 1/3 жен 

гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-2) 1161541711М 1/3 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-3) 116155171 lM 1/3 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-1, 116257171 lЖ 1/3 
VL-2, VL-3) 

23.06 День отъезда 

г. Южно-
Не ниже 01.04 День приезда, работа комиссии по допуску и заседание ГСК, жеребьевка, 

8* Сахалинск, л 
60 8 6 2 II 

Муж. официальная тренировка 
кз 

-
Жен. 02.04- горнолыжный спорт- слалом - гигант (LW1-LW9, 116165371 lЛ 4\12 

Сахалинская 

область разряда 
04.04 LW10-LW12) 



горнолыжный спорт - слалом (LW1-LW9, LWlO- 116167371 IЛ 4\12 
LW12) 116193371 IЛ 4\12 
горнолыжный спорт - супер- гигант (LWI-LW9, 
LW10-LW12) 116252371 IЛ 4\12 
горнолыжный спорт - супер- комбинация (LWI-LW9, 
LW10-LWl2) 

05.04 День отъезда 

13.11 День приезда, комиссия по допуску, совещание судей и представителей 
команд 

Дартс - большой раунд 116013271 lЯ 2\8 
л 

Не ниже 
Муж., Дартс- сектор-20 116016271 lЯ 2\8 

9* По назначению 100 13 8 4 1 II 14.11-
кз жен. 16.11 

Дартс - крикет 116015271 lЯ 2\8 
разряда Дартс - парный разряд 116014271 lЯ 4\16 

Дартс - одиночный разряд 116012271 lЯ 2\8 

17.11 День отъезда 

01.03 День приезда, работа комиссии по допуску, заседание ГСК 

конный спорт - выездка - обязательная программа 1 116008171 lЛ 2\6 
уровень 

конный спорт - выездка - обязательная программа 2 116009171 lЛ 2\6 
уровень 

конный спорт - выездка - обязательная программа 3 1160101711Л 2\6 
уровень 

конный спорт - выездка - обязательная программа 4 1160111711Л 2\6 
л 

Не ниже 
Муж., уровень 

10* По назначению 90 15 8 4 3 III 
кз жен. 02.03- конный спорт - выездка - обязательная программа 5 116049171 lЛ 2\6 

разряда 07.03 уровень 

конный спорт - выездка - произвольная программа 1 1161561711Л 2\6 
уровень 

конный спорт - выездка - произвольная программа 2 116157171 lЛ 2\6 
уровень 

конный спорт - выездка - произвольная программа 3 1161611711Л 2\6 
уровень 

конный спорт - выездка - произвольная программа 4 116182171 lЛ 2\6 
уровень 



конный спорт - выездка - произвольная программа 5 116244171 lЛ 2\6 
уровень 

конный спорт - выездка - командные соревнования 116302171 IЛ 2/6 

08.03 День отьезда 

14.06 
День приезда, комиссия по допуску, совещание судей 

и представителей команд, официальная тренировка. 

легкая атлетика - бег 100 м (ТЗЗ) 116058171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 100 м (Т34) 116061171 JЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 100 м (Т35) 116062171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 100 м (Т36) 1160631711Г 1\3 
легкая атлетика - бег 100 м (Т37) 116064171 lГ 1 \3 
легкая атлетика - бег 100 м (ТЗ 8) 116097171 IГ 1\3 
легкая атлетика - бег 100 м (Т42, Т63) 116098171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 100 м (Т44, Т62, Т64) 1161001711Л 2\6 
легкая атлетика- бег 100 м (Т45-Т47) 116101171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 100 м (Т51) 1161021711Л 2\6 
легкая атлетика - бег 100 м (Т52) 116104171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 100 м (Т53) 1161051711Л 2\6 

Не ниже 
легкая атлетика - бег 100 м (Т54) 1161061711Л 2\6 

11 * По назначению 
л 450 50 40 10 1 Муж., 

15.06-
легкая атлетика - бег 200 м (ТЗЗ, Т34) 116107171 IЛ 2\6 -

жен. 
20.06 

легкая атлетика - бег 200 м (Т35) 1161101711Л 2\6 
разряда 

легкая атлетика - бег 200 м (Т36) 1161111711Г 1 \3 
легкая атлетика - бег 200 м (Т37) 1161121711Л 2\6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т38) 1161141711Л 2\6 
легкая атлетика - бег200 м (Т42, Т43, Т62, Т63) 1161151711Л 2\6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т44, Т64) 116117!711Л 2\6 
легкая атлетика- бег 200 м (Т45-Т47) 116118171 IЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т51) 116119171 IЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т52) 116121171 IЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т53) 1161221711Л 2\6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т54) 116123171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т61) 1161241711Л 2\6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т35, Т36) 1161251711Г 1 \3 
легкая атлетика - бег 400 м (Т37) 116127171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т38) 1161291711Л 2\6 



легкая атлетика - бег 400 м (Т42, Т43, Т61, Т63, Т64) 116130171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т45-Т47) 116132171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т51, Т52) 116133171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т53) 116135171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т54) 116136171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т62) 116137171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 800 м (Т33, Т34) 116138171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 800 м (Т36) 116139171 lM 1\3 
легкая атлетика - бег 800 м (Т36-Т38) 116140171 lЖ 1 \3 
легкая атлетика - бег 800 м (Т37, Т38) 116142171 !М 1 \3 
легкая атлетика- бег 800 м (Т45-Т47) 116143171 !Л 2\6 
легкая атлетика - бег 800 м (Т51, Т52) 116144171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 800 м (Т53) 116145171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 800 м (Т54) 116146171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 1500 м (Т35, Т36) 116147171 lЛ 2\6 
легкая атлетика- бег 1500 м (Т37, Т38) 116149171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 1500 м (Т45, Т46) 116150171 lЯ 2\6 
легкая атлетика - бег 1500 м (Т51, Т52) 1161511711Л 2\6 
легкая атлетика - бег 1500 м (Т53, Т54) 1161531711Л 2\6 
легкая атлетика - бег 5000 м (Т35-Т38) 116158171 lA 1 \3 
легкая атлетика - бег 5000 м (Т45-Т47) 116159171 IM 1 \3 
легкая атлетика - бег 5000 м (Т51, Т52) 116160171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - бег 5000 м (Т53, Т54) 116162171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - прыжок в высоту (Т42, Т63) 116313171 lM 1\3 
легкая атлетика- прыжок в высоту (Т43, Т61, Т62) 1163151711М 1\3 
легкая атлетика - прыжок в высоту (Т44, Т64) 1163161711М 1\3 
легкая атлетика - прыжок в высоту (Т45-Т47) 1163171711М 1\3 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т36) 116318171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т37) 1164121711Л 2\6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т38) 1164251711Л 2\6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т42, Т61, Т63) 116500171 IЛ 2\6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т44, Т62, Т64) 116502171 IЛ 2\6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т45-Т47) 116503171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - метание булавы (F3 l, F32) 116505171 lЛ 2\6 
легкая атлетика - метание булавы (F5 l) 116507171 lЛ 2\6 



легкая атлетика - метание диска (F32-F34) 
легкая атлетика - метание диска (F35, F36) 
легкая атлетика - метание диска (F37) 
легкая атлетика - метание диска (F38) 
легкая атлетика - метание диска (F40, F4 l) 
легкая атлетика - метание диска (F42, F63) 
легкая атлетика - метание диска (F43, F44, F62-F64) 
легкая атлетика - метание диска (F51, F52) 
легкая атлетика - метание диска (F53, F54) 
легкая атлетика - метание диска (F55, F56) 
легкая атлетика - метание диска (F57) 
легкая атлетика - метание копья (F33, F34) 
легкая атлетика - метание копья (F35, F36) 
легкая атлетика - метание копья (F3 7) 
легкая атлетика - метание копья (F38) 
легкая атлетика - метание копья (F40, F41) 
легкая атлетика - метание копья (F42-F44, F61-F64) 
легкая атлетика - метание копья (F45, F46) 
легкая атлетика - метание копья (F53, F54) 
легкая атлетика - метание копья (F55, F56) 
легкая атлетика - метание копья (F57) 
легкая атлетика - толкание ядра (F32) 
легкая атлетика - толкание ядра (F33) 
легкая атлетика - толкание ядра (F34) 
легкая атлетика - толкание ядра (F35) 
легкая атлетика - толкание ядра (F36) 
легкая атлетика - толкание ядра (F37) 
легкая атлетика - толкание ядра (F38) 
легкая атлетика - толкание ядра (F40) 
легкая атлетика - толкание ядра (F41) 
легкая атлетика- толкание ядра (F42, F61, F63) 
легкая атлетика - толкание ядра (F43, F44, F62, F64) 
легкая атлетика - толкание ядра (F45, F46) 
легкая атлетика - толкание ядра (F52) 
легкая атлетика - толкание ядра (F53) 

116508171 lA 1\3 
1165101711Л 2\6 
1165121711Л 2\6 
116513171 lЛ 2\6 
116514171 lЛ 2\6 
1165151711 Л 2\6 
1165161711Л 2\6 
1165171711Л 2\6 
1165191711Л 2\6 
1165201711Л 2\6 
116521171 lЛ 2\6 
116522171 lЛ 2\6 
116524171 lЛ 2\6 
1165251711Л 2\6 
1165261711Л 2\6 
116527171 lЛ 2\6 
1165301711Л 2\6 
1165311711Л 2\6 
116533171 !Л 2\6 
116534171 lЛ 2\6 
116535171 lЛ 2\6 
116536171 lЛ 2\6 
116538171 lЛ 2\6 
1165391711Л 2\6 
116540171 lЛ 2\6 
1165411711Л 2\6 
116542171 lЛ 2\6 
116543171 lЛ 2\6 
116544171 lЛ 2\6 
116546171 lЛ 2\6 
1165471711Л 2\6 
1165481711Л 2\6 
116549171 IЛ 2\6 
1165501711Л 2\6 
116552171 lЛ 2\6 



легкая атлетика - толкание ядра (F54, F55) 1165531711Л 2\6 
легкая атлетика - толкание ядра (F56, F57) 116554171 lЛ 2\6 

21.06 День отъезда 

19.09 День приезда, классификация, комиссия по допуску участников. 

12* По назначению 
л 15 5 4 1 

Не ниже Муж., 20.09 легкая атлетика- бег по шоссе 42,195 км (Т45, Т46) 116261171 lГ 2/6 -
I разряда легкая атлетика- бег по шоссе 42,195 км (Т52-Т54) 116303171 lЯ 2/6 жен. 

20.09 День отъезда 

22.03 День приезда, комиссия по допуску, совещание судей и представителей 
команд,официальнаяmенировка 

23.03- биатлон - гонка 6 км (LW2-LW9) 1160023711)1 1/3 
01.04 биатлон - гонка 6 км (LWlO- LW12) 1160033711)1 1/3 

биатлон - гонка 1 О км (LWlO - LW12) 116074371 lБ 1/3 
биатлон - гонка 1 О км (LW2 - LW9) 116076371 lЯ 1/3 
биатлон - гонка 15 км (LW2 - LW9) 116004371 lM 1/3 
биатлон - гонка 15 км (LWlO - LW12) 116065371 lM 1/3 
биатлон - гонка 12,5 км (LW10-LW12) 116071371 lA 1/3 
биатлон - гонка 12,5 км (LW2 - LW9) 116072371 lA 1/3 
биатлон - гонка 12,5 км (LWl - LW9) 116073371 lБ 1/3 
биатлон - гонка 7,5 км (LW10-LW12) 1160693711Я 1/3 

По назначению л 80 35 25 10 
Не ниже 

Муж., биатлон - гонка 7,5 км (LW2-LW9) 116070371 lЯ 1/3 -13* I лыжные гонки -классический стиль 12 км (LWlO- 116175371 l:>F 1/3 жен. 
разряда LW12) 

лыжные гонки - свободный стиль 15 км (LW2-LW9) 116092371 lЯ 1/3 
лыжные гонки - свободный стиль 20 км (L W - L W9) 116093371 lA 1/3 
лыжные гонки - классический стиль 15 км (LWlO- 116083371 lЯ 1/3 
LW12) 
лыжные гонки - спринт классический стиль (L W2 - 116087371 lЯ 2/6 
L W9) лыжные гонки - спринт классический стиль 116086371 lЯ 2/6 
(LWlO LW12) 
лыжные гонки - свободный стиль 5 км(LWlO- 116088371 lБ 1/3 
LW12) 

02.04 
День отъезда 



10.11 День приезда, заседание комиссии по допуску, классификапия 

настольный теннис - одиночный разряд (6 класс) 116266271 IЛ 2/6 
настольный теннис - одиночный разряд (7 класс) 116267271 IЛ 2/6 
настольный теннис - одиночный разряд (8 класс) 116268271 IЛ 2/6 
настольный теннис - одиночный разряд (9 класс) 116270271 IЛ 2/6 
настольный теннис - одиночный разряд (10 класс) 116271271 IЛ 2/6 

л Не ниже 
Муж., 11.11- настольный теннис - командные соревнования (6 класс 116468271 IM 1/9 

14* По назначению к 150 20 15 5 - II 
Жен. 14.11 - 7 класс) 

кз разряда настольный теннис - командные соревнования (8 класс) 116469271 IM 1/9 
настольный теннис - командные соревнования (6 класс 116470271 IЖ 1/9 
- 8 класс) 
настольный теннис - командные соревнования (9 класс . 116471271 IЛ 2/18 
10 класс) 

15.11 День отьезда 

21.04 День приезда, заседание комиссии по допуску, классификапия 

настольный теннис - одиночный разряд (1 класс) 116178271 IM 1/3 
настольный теннис - одиночный разряд (2 класс) 116179271 IM 1/3 
настольный теннис - одиночный разряд (1 класс - 2 116180271 IЖ 1/3 
класс) 

настольный теннис - одиночный разряд (3 класс) 116181271 IЛ 2/6 
настольный теннис - одиночный разряд (4 класс) 116183271 lЛ 2/6 

л Не ниже 
Муж., 22.04- настольный теннис - одиночный разряд (5 класс) 116184271 IЛ 2/6 

15* По назначению к 120 20 15 5 - II 
Жен. 25.04 настольный теннис - командные соревнования (1 класс 116304271 IM 1/9 

кз разряда - 2 класс) 
настольный теннис - командные соревнования (3 116305271 lM 1/9 
класс) 116306271 lЖ 1/9 
настольный теннис - командные соревнования (1 класс 
- 3 класс) 116307271 IЛ 2/18 
настольный теннис - командные соревнования ( 4 класс 
- 5 класс) 

26.04 День отьезда 

Не ниже Муж., 13.09 День приезда, работа комиссии по допуску, заседание ГСК. 
16* По назначению л 20 20 12 4 4 

II Жен 14.09- парусный спорт - класс "Скуд 18" 116206171 IЛ 2/6 



разряда 18.09 парусный спорт - класс "Сонар" 116207171 lЛ 3/9 
парусный спорт - класс 2,4 метра 116208171 lЛ 2/6 

19.09 День оn,езда 

03.03 День приезда, работа комиссии по допуску, классификация, заседание 
гск 

пауэрлифтинг - весовая категория 41 кг 116272171 lЖ 1 \3 
пауэрлифтинг - весовая категория 45 кг 116273171 IЖ 1 \3 
пауэрлифтинг - весовая категория 49 кг 116274171 lM 113 
пауэрлифтинг - весовая категория 50 кг 116275171 lЖ 1 \3 
пауэрлифтинг - весовая категория 54 кг 116276171 lM 1\3 
пауэрлифтинг - весовая категория 55 кг 116277171 lЖ 1 \3 
пауэрлифтинг - весовая категория 59 кг 116278171 lM 1 \3 
пауэрлифтинг - весовая категория 61 кг 116279171 lЖ 1\3 

г. Екатеринбург, Не ниже пауэрлифтинг - весовая категория 65 кг 116280171 lM 1 \3 
17* Свердловская 

л 
200 30 24 4 2 III 

Муж., 04.03- пауэрлифтинг - весовая категория 67 кг 116281171 lЖ 1 \3 
кз Жен. 07.03 пауэрлифтинг - весовая категория 72 кг 116282171 lM 1\3 область разряда 

пауэрлифтинг - весовая категория 73 кг 116283171 lЖ 1\3 
пауэрлифтинг - весовая категория 79 кг 116284171 lЖ 1 \3 
пауэрлифтинг - весовая категория 80 кг 1162851711М 1\3 
пауэрлифтинг - весовая категория 86 кг 1162861711Ж 1 \3 
пауэрлифтинг - весовая категория 86+ кг 116287171 lЖ 1\3 
пауэрлифтинг - весовая категория 88 кг 116288171 lM 1\3 
пауэрлифтинг - весовая категория 97 кг 1162891711М 1 \3 
пауэрлифтннг - весовая категория 107 кг 116290171 lM 1\3 
пауэрлиdпинг - весовая категория 107+ кг 116291171 lM 1\3 

08.03 День оn,езда 

27.02- День приезда. Работа комиссии по допуску, спортивно-медицинская 
28.02 классификация. Официальная тренировка. 

г. Краснодар, 
плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S l-S3) 1163641711М 1\3 

18* 
Краснодарский л 

400 46 30 15 1 
Не ниже Муж., плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S4-S5) 116365171 lM 1\3 

край кз кмс Жен. 
01.03 плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S l-S5) 116366171 lC 1\3 

плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S6) 116367171 lЭ 1 \3 
плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S6-S7) 116369171 IE 1 \3 
плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S8-S9) 116371171 lE 1\3 



плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S8- 116372171 lЖ 1\3 
SlO) 
плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S9- 1163731711А 1\3 
SlO) 
плавание - брасс 100 м - бассейн 25м (SB4- SB6) 116346171 lЛ 2\6 
плавание - брасс 100 м - бассейн 25м (SB7- SB8) 116348171 lM 1 \3 
плавание - брасс 100 м - бассейн 25м (SB9) 116351171 lФ 1 \3 
плавание - брасс 100 м - бассейн 25м (SB7- SB9) 116352171 lЖ 1 \3 
плавание - эстафета 4х100 м - вольный стиль-
бассейн 25 метров (сумма 34) 116450171 lЛ 2\24 
плавание - баттерфляй 50 м - бассейн 25м (Sl-S7) 116323171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м - бассейн 25м (S6- 1164071711 Ф 1 \3 
S8) 
плавание - вольный стиль 400 м - бассейн 25м (S9- 1164081711 Ф 1 \3 
SlO) 
плавание - вольный стиль 400 м - бассейн 25м (S6- 116409171 lЖ 1\3 

02.03 
SlO) 
плавание - вольный стиль 200 м - бассейн 25м (Sl-S3) 116396171 lM 1 \3 
плавание - вольный стиль 200 м - бассейн 25м (S4) 1163971711М 1 \3 
плавание - вольный стиль 200 м - бассейн 25м (S5) 116398171 lM 1 \3 
плавание - вольный стиль 200 м - бассейн 25м (S l-S5) 1163991711С 1\3 
плавание - эстафета 4х50 м - вольный стиль - бассейн 
25м (сумма 20) 1164451711М 1\12 
плавание - на спине 50 м - бассейн 25м (S l-S3) 1164301711М 1\3 
плавание - на спине 50 м - бассейн 25м (S4-S5) 116431171 lM 1\3 
плавание - на спине 50 м - бассейн 25м (S l-S5) 116432171 lC 1\3 
плавание - комплексное 200 м-бассейн 25м (SM5- 1164191711Ф 1\3 
SM8) 
плавание -комплексное 200 м-бассейн 25м (SM9- 1164201711 Ф 1\3 

03.03 SMlO) 
плавание -комплексное 200 м-бассейн 25м (SM5- 1164211711Ж 1 \3 
SMlO) 
плавание - комплексное 150 м бассейн 25м (SMl- 1164111711Я 2\6 
SM4) 
плавание - на спине 100 м - бассейн 25м (S6- S8) 1164411711К 2\6 



плавание - на спине 100 м - бассейн 25м (S9- S 1 О) 1164431711Я 2\6 

плавание - баттерфляй 100 м - бассейн 25м (S8-S 1 О) 116329171 lK 2\6 
плавание - эстафета 4х50 м - комбинированная - 116448171 lM 1 \12 

04.03 
бассейн 25м ( сумма 20) 
плавание - брасс 50 м (SB1-SB3) - бассейн 25м 116334171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м - бассейн 25м (Sl-S3) 116385171 lM 1 \3 
плавание - вольный стиль 100 м - бассейн 25м (S l-S6) 1163871711Э 1 \3 
плавание - вольный стиль 100 м - бассейн 25м (S7-S8) 116388171 lA 1 \3 
плавание - вольный стиль 100 м - бассейн 25м (S9-
SlO) 116389171 lA 1\3 
плавание - вольный стиль 100 м - бассейн 25м (S7- 1163901711Б 1\3 

05.03 
SlO) 
плавание - эстафета 4х100 м - комбинированная - 116452171 lЛ 2\24 
бассейн 25м (сумма 34) 
плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S l-S3) 116364171 lM 1 \3 
плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S4-S5) 1163651711М 1 \3 
плавание - вольный стиль 50м - бассейн 25 м (S l-S5) 116366171 lC 1 \3 

06.03 День огьезда 

03.04- День приезда. Работа комиссии по допуску, спортивно-медицинская 
04.04 классификация. Официальная mенировка. 

плавание - вольный стиль 50м (S l-S2) 116353171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S3) 116355171IЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S4) 1164921711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S5) 1163561711Л 2\6 

г. Уфа, 
Не ниже 

плавание - вольный стиль 50м (S6) 116359171 !Я 2\6 

19* 
Республика л 

350 66 50 15 1 I Муж., плавание - вольный стиль 50м (S7) 116360171 lЯ 2\6 
Башкортостан кз Жен. 05.04- плавание - вольный стиль 50м (S8) 1163611711Я 2\6 разряда 

06.04 плавание - вольный стиль 50м (S9) 1163621711Я 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S 1 О) 116363171 lЯ 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB4) 1163351711Г 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB5) 116336171 !Г 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB6) 116338171 lЛ 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB7) 116340171 IЛ 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB8) 116342171 IГ 2\6 



плавание - брасс 100 м (SB9) 116344171 lЯ 2\6 
плавание - эстафета 4х100 м - вольный стиль (сумма 34) 116449171 lЯ 2\2L 
плавание - баттерфляй 50 м (SI-S3) 116319171 IЛ 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S4) 116490171 IЛ 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S5) 116491171 IЛ 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S6) 116320171 IЛ 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S7) 116321171 IЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S6) 116400171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S7) 116401171 lЛ 2\6 

07.04 плавание - вольный стиль 400 м (S8) 116403171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S9) 116404171 lГ 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S 1 О) 116405171 IГ 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (Sl-S2) 116258171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (S3) 116259171 IЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (S4) 116394171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (S5) 1163951711Г 2\6 
плавание - эстаmета 4х50 м - вольный стиль (сумма 20) 116444171 lЛ 2\2L 
плавание - на спине 50 м (Sl) 116422171 lЛ 2\6 
плавание - на спине 50 м (S2) 116494171 IЛ 2\6 
плавание - на спине 50 м (S3) 116423171 IЛ 2\6 
плавание - на спине 50 м (S4) 116426171 lЛ 2\6 
плавание - на спине 50 м (S5) 116428171 lЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM5) 116488171 lЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM6) 116489171 IЛ 2\6 

08.04 плавание - комплексное 200 м (SM7) 116413171 IЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM8) 116415171 lЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM9) 116417171 lЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SMlO) 116418171 lЯ 2\6 
плавание - комплексное 150 м (SMl- SM3) 116486171 lЛ 2\6 
плавание - комплексное 150 м (SM4) 116487171 lЛ 2\6 
плавание - эстафета 4х50 м - вольный стиль - 1164461711 2\2 
смешанная ( сумма 20) л 4 
плавание - на спине 100 м (S 1) 116433171 lЛ 2\6 

09.04 плавание - на спине 100 м (S2) 1164951711Л 2\6 
плавание - на спине 100 м (S6) 1164341711Г 2\6 



плавание - на спине 100 м (S7) 116435171 lГ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S8) 116437171 lЯ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S9) 116438171 lЯ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S 1 О) 116439171 lЯ 2\6 
плавание - баттерфляй 100 м (S8) 116324171 lГ 2\6 
плавание - баттерфляй 100 м (S9) 1163251711Г 2\6 

- плавание - баттерфляй 100 м (SlO) 116327171 !Я 2\6 
плавание - эстафета 4х50 м - комбинированная (сумма 116447171 lЛ 2\2L 
20) 
плавание - брасс 50 м (SB1-SB2) 1163311711Л 2\6 
плавание - брасс 50 м (SB3) 116332171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S l-S2) 116375171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S3) 116377171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S4) 1164931711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S5) 116378171 lЛ 2\6 

10.04 плавание - вольный стиль 100 м (S6) 116379171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S7) 116381171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S8) 116382171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S9) 1163831711Я 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S 1 О) 116384171 IЯ 2\6 
плавание - эстафета 4х 100 м - комбинированная ( сумма 1164511711Я 2\2L 
34) 

11.04 День отъезда 

28.03 День приезда, работа комиссии по допуску оружия и амуниции и 

спортивно-классификационной комиссии, пристрелка 

пулевая стрельба - Пl - пистолет пневматический, 10 1160271711А 1/3 
м - 60 выстрелов 

л Не ниже 
пулевая стрельба - Пlа - пистолет пневматический, 10 116028171 IA 1/3 

20* По назначению к 90 14 12 2 - II 
Муж., м - 30 выстрелов 

кз 
жен. 29.03- пулевая стрельба - П2 - пистолет пневматический, 1 О 1160291711Б 1/3 

разря.щ~ 
03.04 м - 60 выстрелов 

пулевая стрельба - П2а - пистолет пневматический, 1 О 116030171 IБ 1/3 
м - 30 выстрелов 
пулевая стрельба - П3 - пистолет малокалиберный 1160311711А 1/3 
стандартный, 25 м - 60 выстрелов (30+30) 



пулевая стрельба - П3а - пистолет малокалиберный 116032171 lБ 1/3 
стандартный, 25 м - 30 выстрелов, неподвижная 
мишень 

пулевая стрельба - П3к - пистолет малокалиберный 116046171 lЛ 2/6 
стандартный, 25 м - 3 человека х 60 выстрелов 
(30+30) - командные соревнования -
смешанныепулевая стрельба - П4 - пистолет 116033171 lЯ 2/6 
малокалиберный произвольный, 50 м - 60 
выстреловпулевая стрельба - П4к - пистолет 1164961711Л 1/9 
малокалиберный произвольный, 50 м - 3 человека х 
60 выстрелов - командные соревнования - смешанные 
пулевая стрельба - П5 - пистолет пневматический 116034171 lБ 1/3 
стандартный, 10 м - 20 выстрелов (5 выстрелов за 10 
секунд) 

пулевая стрельба - П6 - пистолет пневматический 1160351711Я 2/6 
стандартный, 1 О м - 40 выстрелов (5 выстрелов за 1 О 
секунд) 

пулевая стрельба - В! - винтовка пневматическая, 10 116036171 lA 1/3 
м - 60 выстрелов, стоя 
пулевая стрельба - В 1 а - винтовка пневматическая, 1 О 1160371711А 1/3 
м - 30 выстрелов, стоя 
пулевая стрельба - В2 - винтовка пневматическая, 1 О 1160381711Б 1/3 
м - 60 выстрелов, стоя 
пулевая стрельба - В3 - винтовка пневматическая, 1 О 1160391711Я 2/6 
м - 60 выстрелов, лежа с ремня с опорой о стол 
пулевая стрельба - В3к - винтовка пневматическая, 10 116497171 lЛ 1/9 
м - 3 человека х 60 выстрелов, лежа с ремня с опорой 
о стол - командные соревнования - смешанные 
пулевая стрельба - В4 - винтовка пневматическая, 1 О 116040171 IЯ 2/6 
м - 60 выстрелов, стоя с подставки 
пулевая стрельба - В4к - винтовка пневматическая, 1 О 1164981711Л 1/9 
м - 3 человека х 60 выстрелов, стоя с подставки -
командные соревнования - смешанные 
пулевая стрельба - В5 - винтовка пневматическая, 1 О 116041171 lЯ 2/6 
м - 60 высrоелов, лежа с подставки 



пулевая стрельба - В5к - винтовка пневматическая, 10 116499171 lЛ 1/9 
м - 3 человека х 60 выстрелов, лежа с подставки -
командные соревнования - смешанные 
пулевая стрельба - В6 - винтовка малокалиберная 116042171 lЯ 2/6 
произвольная, 50 м - 60 выстрелов, лежа 
пулевая стрельба - В7 - малокалиберная винтовка 1160431711А 1/3 
произвольная, 50 м - 120 выстрелов, три положения 
пулевая стрельба - В8 - винтовка малокалиберная 116044171 lБ 1/3 
стандартная, 50 м - 120 выстрелов, три положения 
пулевая стрельба - В9 - винтовка малокалиберная 116045171 lЯ 2/6 
произвольная, 50 м - 60 выстрелов, лежа с подставки 

04.04 День отъезда 

04.05 День приезда, классификация спортсменов, жеребьевка, работа комиссии 
не по допуску, заседание ГСК, тренировка 

21 
По назначению 

к 85 16 12 4 ниже Муж. 05.05-
1 круг -

III Жен. регби на колясках 116260271 lЛ 09.05 
разряда 

10.05 День отъезда 

05.10 День приезда, классификация спортсменов, жеребьевка, работа комиссии 
По назначению 

не по допуску, заседание ГСК, тренировка 

22* 2 круг к 85 16 12 4 
ниже Муж. 06.10-- III Жен. регби на колясках 116260271 lЛ 1\5] (финал) 10.10 

разряда 
11.10 День отъезда 

18.03 День приезда, классификация, комиссия по допуску участников, 
г. Миасс, Не ниже официальная трениDовка. 

23* Челябинская л 30 10 7 3 - III 
Муж., 19.03- сноуборд - кросс (SB-LLl, SB-LL2, SB-UL) 116265371 lЛ 6/18 

область жен. 22.03 сноуборд - кросс - слалом (SB-LLl, SB-LL2, SB-UL) 116209371 lЛ 6/18 разряда 

23.03 День отъезда 

27.04 День приезда, работа комиссии по допуску и спортивно-

Не ниже квалификационной комиссий, заседание ГСК, жеребьевка 

24* По назначению 
л 

220 14 10 4 II 
Муж., модельные старты: -

кз жен. 28.04- спортивное ориентирование - точное ориентирование 1161881711Л разряда 
01.05 (01-03) 

спортивное ориентирование - спринт (01-03) 1161871711Л 



спортивное ориентирование - точное ориентирование 116263171 lЛ 
(04-06) 
спортивное ориентирование - спринт (04-06) 116262171 lЛ 
спортивное ориентирование - командные соревнования 116264171 lЛ 
(01-06) 
старты: 

спортивное ориентирование - точное ориентирование 116188171 lЛ 2/6 
(01-03) 

02.05- спортивное ориентирование - спринт (01-03) 116187171 lЛ 2/6 

05.05 спортивное ориентирование - точное ориентирование 116263171 lЛ 2/6 
(04-06) 
спортивное ориентирование - спринт (04-06) 116262171 lЛ 2/6 
спортивное ориентирование - командные соревнования 
(01-06) 116264171 lЛ 2/Н 

06.05 День отьезда 

12.11 День приезда, работа комиссии по допуску, совещание представителей 
команд и ГСК, классиmикация, оmициальная тnенировка 
ганцы на колясках-дуэты-европейская программа (1 1162001711Л 1/6 
шасс) 

танцы на колясках-дуэты-европейская программа 116201171 lЛ 116 
2 класс) 
ганцы на колясках-дуэты-латиноамериканская 1161981711Л 1/6 
riрограмма (1 класс) 

Не ниже !ганцы на колясках-дуэты-латиноамериканская 1161991711Л 116 
25* По назначению л 120 20 15 5 - I Муж. программа (2 класс) 

Жен 13.11- !ганцы на колясках-комби-европейская программа 1161941711Л 1/6 разряда 
15.11 1 класс) 

-анцы на колясках-комби-европейская программа 116195171IЛ 1/6 
2 класс) 
-анцы на колясках-комби-латиноамериканская 116196171 IЛ 116 
программа (1 класс) 
-анцы на колясках-комби-лагиноамериканская 1161971711Л 1/6 
программа (2 класс) 
!ганцы на колясках - общая программа ( 1 класс) 116474171 lЛ 2/6 
-анцы на колясках - общая пnограмма (2 класс) 1164751711Л 2/6 



!Ганцы на колясках - произвольная программа ( 1 класс) 116476171 !Л 2/6 
rганцы на колясках - произвольная программа (2 класс) 1164771711Л 2/6 
1rанцы на колясках-комби произвольная программа 116478171 !Л 1/6 
!класс) 

танцы на колясках-комби произвольная программа (2 116479171 !Л 1/6 
класс) 

16.11 День отъезда 

08.10 День приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей 
Не ниже 

Муж., 09.10- теннис на колясках - одиночный разряд 116001271 !Я 2/6 26* По назначению л 50 8 7 1 II -
13.10 теннис на колясках - парный разряд 116189271 !Я 2/12 жен 

разряда 

14.10 День отъезда 

Приезд команд, классификация спортсменов 
28.05 Работа комиссии по допуску участников, заседание ГСК, классификация 

спортсменов,тренировка 

Не ниже 
Муж. 

триатлон (PTWC) 1163101711М 1/3 
27* По назначению л 55 20 7/4 6 3 II 

Жен. 29.05-
триатлон (PTS2, PTS3) 1164531711М 1/3 

разряда 30.05 
триатлон (PTS4) 116454171 !М 1/3 
триатлон (PTS5) 1164551711Л 2/6 
тµиатлон (PTWC, PTS2, PTS3, PTS4) 116456171 !Ж 1/3 

31.05 День отъезда 

14.04 День приезда, заседание комиссии по допуску, официальная тренировка 

фехтование - рапира (А) 116292171 IЛ 2/8 
фехтование - рапира (В) 116293171 lЛ 2/8 

Не ниже 
фехтование - рапира (С) 116294171 !Л 2/8 л 

Муж. фехтование - шпага (А) 116298171 lЛ 2/8 28* По назначению к 120 40 30 10 - II 15.04- фехтование - шпага (В) 116299171 IЛ 2/8 жен. 
кз разряда 19.04 фехтование - шпага (С) 116300171 !Л 2/8 

фехтование - сабля (А) 116296171 !Л 2/8 
фехтование - сабля (В) 1162971711Л 2/8 
фехтование - сабля - командные соревнования 116254171 !Л 2/24 
фехтование - рапиuа - командные соревнования 116253171 !Л 2/24 



фехтование - шпага - командные соревнования 1162551711Л 2/24 

20.04 День отъезда 

19.04 День приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей 

По назначению 
Не ниже 

20.04-29 к 150 20 14 6 - II Муж. 
25.04 

Футбол ампутантов 116164271 lA 1 круг 
разряда 

26.04 День отъезда 

02.08 День приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей 
По назначению Не ниже 

03.08-30* 2 круг к 150 20 14 6 - II Муж. 
07.08 

Футбол ампутантов 116164271 lA 3/45 
(финал) разряда 

08.08 День отъезда 

01.03 День приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей 

По назначению Не ниже 02.03-
31 2 круг сезона к 184 25 17 8 - III Муж. 09.03 

Хоккей-следж 1161904711Г 

2020/2021 разряда 

10.03 День отъезда 

13.03 День приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей 
По назначению 

Не ниже 

32* 
3 круг (финал) 

к 184 25 17 8 III Муж. 
14.03-

Хоккей-следж 1161904711Г 1175 -
сезона 21.03 

2020/2021 
разряда 

22.03 День отъезда 

28.09 День приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей 

По назначению Не ниже 29.09-
33 1 круг сезона к 184 25 17 8 - III Муж. 06.10 

Хоккей-следж 116190471 lГ 
2021/2022 разряда 

07.10 День отъезда 



09.11 День приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей 

По назначению Не ниже 10.11-34 2 круг сезона к 184 25 17 8 - \[[ Муж. 17.11 Хоккей-следж 116190471 IГ 
2021/2022 разряда 

18.11 День отьезда 

26.04 День приезда, классиmикация, комиссия по допvску участников 

Не ниже 27.04- Шахматы(А) 116480271 !М 1/3 
35* По назначению 

л 
80 5 3 1 1 III 

Муж., Шахматы (В) 116481271 IM 1/3 кз жен. 05.05 
Шахматы (А,В) 116191271 IЯ 2/6 разряда 

06.05 День отьезда 

26.04 День приезда, классификация, комиссия по допуску участников 
Не ниже 

36* По назначению 
л 

80 5 3 1 1 III 
Муж., 27.04-

кз жен. 05.05 
Шашки 116192271 lЯ 2/6 

разряда 

06.05 День отьезда 

26.01 День приезда, работа комиссия по допуску участников, классификация 
спортсменов, официальная mениРовка 

Стрельба из лука - КЛ -18 м (30+ 30 выстрелов) + 116018171 lЛ 2/6 
финал (О) 

Стрельба из лука - БЛ -18 м (30+ 30 выстрелов) + 116024171 IЛ 2/6 
финал(О) 

г. Орел, Не ниже Стрельба из лука - БЛ -18 м (30+ 30 выстрелов) + 1160251711Л 2/6 
17* Орловская 

л 
100 29 21 8 III 

Муж., финал(Wl) 
к -

Жен. 27.01- Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования 116020171 lЛ 2/18 область разряда 
30.01 (квалификация+ финал 18 м) (О) 

Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования 1164601711Л 2/18 
(квалификация+ финал 18 м) (О) 
Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования - 1160211711Л 1/6 
смешанные (квалификация+ финал 18 м) (О) 
Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования - 116461171 lЛ 1/6 
смешанные (квалификация+ dшнал 18 м) (О) 



31.01 День отъезда 

11.06 День приезда, работа комиссия по допуску участников, классификация 
спортсменов, официальная тренировка 

Стрельба из лука - КЛ -70 м (36+ 36 выстрелов) + 1160191711Л 2/6 
финал (О) 

Стрельба из лука-БЛ-50 м (36+36 выстрелов)+ 1160261711Л 2/6 
финал (О) 

Стрельба из лука - БЛ -50 м (36+ 36 выстрелов) + 116459171 lЛ 2/6 

Не 
финал (Wl) 
Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования 116022171 lЛ 2/18 

л 
ниже 

Муж., 12.06- (квалификация+ финал 70 м) (О) j8* По назначению 100 29 21 8 - III 
Жен. 15.06 Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования 116462171 lЛ 2/18 к 

разряд 
(квалификация+ финал 50 м) (О) 

а 
Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования - 1160231711Л 1/6 
смешанные (квалификация+ финал 70 м) (О) 
Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования - 116463171 lЛ 116 
смешанные (квалификация+ финал 50 м) (О) 
Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования - 116464171 lЛ 116 
смешанные (квалиmикация + финал 50 м) (Wl) 

16.06 День отъезда 

08.04 День приезда, комиссия по допуску, совещание судей и представителей 
команд 

По назначению 
Не ниже 

Муж. 09.04-39 к 120 16 12 3 1 I баскетбол на колясках 116186271 lЯ 1 круг Жен. 12.04 
разряда 

13.04 День отъезда 

04.11 День приезда, комиссия по допуску, совещание судей и представителей 
команд 

По назначению '" ~Не ниже Муж. 05.11-40* 
2 круг (финал) 

к 120 16 12 3 1 I 
Жен. 09.11 

баскетбол на колясках 116186271 lЯ 1/45 
разряда 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 
[ 10.11 1 День отъезда 

Л - личные соревнования, 
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации, 
К - командные соревнования, 
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

2.1. Общие положения 

1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие 

из спортсменов-инвалидов с поражением ОДА. 

3. К участию в командных игровых спортивных дисциплинах 

допускаются спортсмены клубов, сборных команд субъектов Российской 

Федерации и/или сильнейшие команды физкультурно-спортивных 

организаций субъекта Российской Федерации, имеющие Российское 

гражданство, если регламентом конкретного соревнования не 

предусмотрено иное. 

4. Принадлежность спортсмена к спортивным организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании 

приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения 

спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 

услуг по спортивной подготовке. 

5. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 
лишь одна спортивная команда. 

6. Каждый спортсмен колясочник может иметь одного 

сопровождающего. 

7. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 
прошедшие функциональную классификацию и получившие национальный 

или международный спортивный класс до начала соревнований, согласно 

правилам вида спорта в каждой спортивной дисциплине. 

8. Спортсмены команд субъектов Российской Федерации, 

допущенные к участию в соревнованиях, должны иметь единую 

спортивную соревновательную и парадную форму с наименованием 

субъекта Российской Федерации. 

2.2. Требования по спортивным дисциплинам 

2.2.1 Академическая гребля 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 

неограниченное количество экипажей. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, прошедшие спортивно

медицинскую классификацию и распределенные классификаторами по 

классам в день приезда на соревнования. 



К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 15 лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 
календарный год проведения спортивных соревнований. 

2.2.2 Бадминтон 
Состав команды субъекта РФ для участия в чемпионате может 

состоять из спортсменов, тренеров, руководителей (представителей) 

команды, врачей, судей, лиц, сопровождающих спортсменов. 

К участию в чемпионате допускаются спортсмены, прошедшие 

комиссию по допуску и классификационную комиссию в день приезда. 

К участию в чемпионате допускаются спортсмены не моложе 15 лет. 
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. 

В исключительных случаях, по решению главной судейской коллегии 

(ГСК), на основании письменного обращения руководителя (представителя) 
команды, к участию в чемпионате могут допускаться спортсмены, имеющие 

спортивную квалификацию ниже установленной. 

Чемпионат проводится среди мужчин и женщин в спортивных 

классах: WНl, WН2, SLЗ, SL4, SU5, SНб, согласно системы 

функциональной классификации BWF (Мировая федерация бадминтона). 
Каждый участник чемпионата в спортивных классах WНl и WН2 

обязан иметь специализированную спортивную коляску, соответствующую 
установленным требованиям BWF, в ином случае он не может быть 

допущен к матчам. 

Каждый участник чемпионата в спортивных классах WНl, WН2, SLЗ, 

SL4, SU5, SНб обязан иметь бадминтонные ракетки и перьевые воланы 
( если предоставление воланов организаторами не установлено регламентом 
о проведении чемпионата). 

По решению ГСК в программу дня приезда могут быть включены 
квалификационные матчи. 

2.2.3 Бочча 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 15 

лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в календарный 
год проведения спортивных соревнований. 

Общий состав сборной команды субъекта Российской Федерации не 
более 24 чел. В состав команды входят не более 11 спортсменов, BCl - 2 
чел, ВС2 - З чел, ВСЗ - З чел., ВС4 - З чел., руководитель команды, 
спортсмены, тренеры, сопровождающие инвалидов первой группы, судьи. 

Соревнования проводятся согласно международным правилам BISFed 
без разделения возраста и пола (mix) 

Разыгрываемые комплекты медалей: 

• Индивидуальные виды программы: (BCl, ВС2, ВСЗ, ВС4); 
• Командные виды программы: Пары ВСЗ, Пары ВС4, Тройки 
ВС1/ВС2 



2.2.4 Велоспорт 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды с 

поражением опорно-двигательного аппарата, согласно функциональной 

классификации Международного союза велосипедистов (UCI). 
В состав сборной команды субъекта РФ входят спортсмены, тренер, 

врач, механик, массажист, сопровождающие инвалидов первой группы. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14 
лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в календарный 

год проведения спортивных соревнований. 

2.2.5 Волейбол сидя 
К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов 

Российской Федерации и спортивных клубов России. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены, прошедшие 

функциональную классификацию и получившие национальный или 
международный класс до начала соревнования; 

В каждой мужской или женской команде имеют право участвовать 

спортсмены не моложе 15 лет. Одновременно на корте могут находиться 
спортсмены с классификационным статусом VS1, VS2 (согласно правилам 
WPV - World ParaVolley) и два здоровых спортсмена. 
Медицинская классификация по волейболу сидя с указанием 

заболеваний, соответствующих статусу минимального поражения ОДА и 

статусу основного поражения ОДА, находится на сайте Паралимпийского 

комитета России. -

2.2.6 Горнолыжный спорт 
Соревнования проводятся в двух категориях: LWl-9 (стоячие 

спортсмены с нарушением функций верхних и нижних конечностей, 

ампутанты, ДЦП и прочие), LWl0-12 (сидячие спортсмены-колясочники с 
ампутацией нижних конечностей и сидячие спортсмены-колясочники с 

нарушением функций спинного мозга). 

В состав команды субъекта РФ входят: спортсмены, один тренер, 

механик, врач и сопровождающие инвалидов 1 группы инвалидности по 
необходимости. 

К участию в спортивных соревнованиях в дисциплинах слалом-гигант 

и слалом допускаются спортсмены не моложе 14 лет. Спортсмен должен 
достичь установленного возраста в сезон ( с 1 июня по 31 мая) проведения 
спортивных соревнований. Спортсмены должны иметь подготовку не ниже 

II спортивного разряда, имеющие международный, или национальный 
класс. 

К участию в спортивных соревнованиях в дисциплинах скоростной 
спуск, супер-гигант и супер-комбинация допускаются спортсмены не 

моложе 14 лет. Спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон 
( с 1 июня по 31 мая) проведения спортивных соревнований. Спортсмены 
должны иметь подготовку не ниже I спортивного разряда, имеющие 

международный, или национальный класс. 



2.2.7 Гребля на байдарках и каноэ 
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, прошедшие спортивно

медицинскую классификацию и определённые классификаторами по 

классам KL 1, KL2, КLЗ - байдарка и VL 1, VL2, VLЗ - каноэ в день приезда 

на соревнования. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 

только одна спортивная команда. Участник команды может участвовать в 

одном виде программы на дистанции 200 метров только в группе 

участников по классам KL 1, КL2, КLЗ - байдарка и VL 1, VL2, VLЗ - каноэ, 

определённым классификаторами соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 15 лет 
и старше. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

2.2.8 Дартс 
К участию в спортивных соревнованиях не допускаются инвалиды по 

общему заболеванию. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 14 лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 
календарный год проведения спортивных соревнований. 

В состав команды от субъекта Российской Федерации кроме 

спортсменов может входить руководитель команды, сопровождающие 

инвалидов 1 группы инвалидности. 

2.2.9 Конный спорт 
К участию в чемпионате России допускаются спортсмены - инвалиды с 

ПОДА не моложе 16 лет. Данное количество лет должно исполниться 

спортсмену в календарный год проведения спортивных соревнований. 

Соревнования проводятся на собственных лошадях. Собственными 

лошадьми считаются, как лошади самих спортсменов или организаций, 

клубов, регионов, направивших спортсменов на соревнования, так и 
лошади, арендованные спортсменами для участия в соревнованиях. 

Оргкомитет соревнований не предоставляет лошадей в аренду. 
К личному зачету чемпионата России допускаются пары 

всадник/лошадь. В личном зачете каждый спортсмен может стартовать не 
более чем на двух лошадях. Каждая лошадь может стартовать не более чем 
под двумя членами команды разных уровней. К старту допускаются только 

лошади указанные в заявке. В заявке может быть указано не более двойного 

конского состава (основной и запасной). 

Состав команды - 6 человек: 3 спортсмена (зачет по двум), из которых 
минимум 1 должен быть классифицирован для соревнований в 1, 2 или 3 
уровне, тренер - представитель команды и конюх. 



Замена может быть разрешена ГСК только в случае исключения 

спортсмена или лошади из соревнований по причине травмы или болезни, о 
чем в ГСК должно быть представлено медицинское (ветеринарное) 
заключение врача и заявка, подписанная представителем команды. Замена 
лошади может быть произведена из состава лошадей команды или 

заменяющая лошадь может быть арендована. 
Все лошади, участвующие в соревнованиях, должны быть не моложе 6-ти 

лет. 

2.2.10 Легкая атлетика 
В состав команды субъекта РФ могут входить: спортсмены, тренеры, 

механики, врач, сопровождающие инвалидов 1 группы инвалидности, 

спортивные судьи. 

В чемпионате принимают участие спортсмены не моложе 14 лет. 
Данное количество лет должно исполниться спортсмену в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

2.2.11 Лыжные гонки и биатлон 
К участию в спортивных соревнованиях допускаются сборные 

команды субъектов Российской Федерации, спортсмены по классификации 
ИСОД, ИСМГФ (IWAS). 

Соревнования проводятся в двух категориях: L W2-9 ( ампутанты, ДЦП 
и прочие), L Wl 0-12 ( сидячие спортсмены-колясочники, ампутанты). 

К участию в чемпионате России допускаются спортсмены не моложе 

20 лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена лишь 

одна спортивная команда. 

Каждый спортсмен колясочник может иметь одного 

сопровождающего. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 

прошедшие функциональную классификацию и получившие национальный 
или международный спортивный класс до начала соревнований, согласно 

установленным правилам каждой спортивной дисциплины. 

Спортсмены, принимающие в участие в чемпионате России, не могут 

принимать участие в первенстве России. 

2.2.12 Настольный теннис 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с ПОДА, 

имеющие классификацию с 1 по 5 класс (спортсмены, играющие сидя) и с 6 
по 10 класс (стоячие спортсмены). 

В командном разряде чемпионата России состав команды не менее 2-х 

и не более 4 спортсменов из одного региона. 
Допускается участие не более 2-х команд от одного региона в каждом 

виде командных соревнований. 



К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 14 лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 
календарный год проведения спортивных соревнований. 

2.2.13 Парусный спорт 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены-инвалиды с 

поражением опорно-двигательного аппарата, не моложе 18 лет, имеющие 
квалификацию на управление яхтой, медицинское освидетельствование. 

Данное количество лет должно исполниться спортсмену в календарный год 

проведения спортивных соревнований. Все спортсмены, допущенные к 

соревнованиям должны иметь страховой полис страхования жизни. 

2.2.14 Пауэрлифтинг 
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации входят: 

руководитель команды, спортсмены, тренеры, сопровождающие инвалидов 

первой группы, судья. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 15 лет. 

2.2.15 Плавание 
На Чемпионат России (бассейн 25 метров) допускаются 

спортсмены не ниже КМС, имеющие международный или национальный 

класс. 

В состав команды 

заявлено не более 30 
сопровождающих лиц. 

субъекта Российской Федерации может быть 
спортсменов и 15 тренеров, специалистов, 

В составы команд допускаются спортсмены 12 лет и старше. Данное 
количество лет должно исполниться спортсмену в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

Запрещается допуск к соревнованиям спортсменов с открытыми ранами, 

нагноениями, с применениями протезов и ортезов. 

На чемпионат России (бассейн 50 метров) допускаются спортсмены 
не ниже I спортивного разряда, имеющие международный или 

национальный класс. 

В состав команды 

заявлено не более 30 
сопровождающих лиц. 

субъекта Российской Федерации может быть 
спортсменов и 15 тренеров, специалистов, 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 12 лет 
старше. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

Запрещается допуск к соревнованиям спортсменов с открытыми ранами, 

нагноениями, с применениями протезов и ортезов. 



2.2.16 Пулевая стрельба 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 14 

лет. 

Команды прибывают на соревнования со своим оружием, 

боеприпасами и стрелковым оборудованием. 

К соревнованиям не допускаются спортсмены со следующими 

заболеваниями: эндогенные психические заболевания (шизофрения, 
генуальная эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз, психопатия, 

эпилептиформный синдром, сердечная недостаточность, гипертоническая 

болезнь (кроме первой стадии), бронхиальная астма физического усилия, 

сахарный диабет, болезнь Аддисона, выраженный 

гидроцефальногипертензионный синдром, патология свертывающей 

системы крови (геморрогические диатезы, склонность к рецидирующим 

тромбозам сосудов, в том числе тромбофлебит). 

2.2.17 Регби на колясках 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 16 лет и 

старше. В состав команды могут входить как мужчины, так и женщины. 

Одновременно на площадке могут находиться по 4 игрока от каждой из 
команд с суммарным классификационным баллом 8.0. В случае участия в 
составе команд женщины, командный балл увеличивается на 0,5 балла. 

Командные баллы за каждую женщину могут суммироваться. 

Также за каждого нового спортсмена команде добавляется командный 

бонус 0,5 балла при его участии в игре (нахождении на площадке). Новым 
спортсменом является атлет, впервые прошедший классификацию на 

соревнованиях и год после этого (после даты первой официальной 

классификации). По прошествии года после даты первой официальной 

классификации, атлет лишается статуса «новый спортсмен» и бонус 0,5 
балла для команды, за которую он принимает участие в игре, теряется. 

Командные баллы за каждого нового игрока могут суммироваться. 

При участии женщины со статусом «новый спортсмен» 

дополнительный балл увеличивается на 0,5 балла. 
В состав команды рекомендуется включение 1 (одного) спортивного 

судьи и/или судьи-классификатора. 

2.2.18 Сноуборд 
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации могут 

входить: спортсмены, руководитель делегации, тренер, механик, врач, 

сопровождающие инвалидов первой группы. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с поражением 

ОДА не моложе 14 лет. Данное количество лет должно исполниться 

спортсмену в календарный год проведения спортивных соревнований. 

Спортсмены должны иметь международный, или национальный класс до 
начала соревнований. 

Соревнования проводятся среди спортсменов трех классов: 

(спортсмены с поражением ног выше коленного сустава), 

(спортсмены с поражением ног ниже коленного сустава) 

SB-LLl 
SB-LL2 
SB-UL 



(спортсмены с поражением рук выше кистевого сустава). Спортсмены с 

ДЦП классифицируются и относятся к определенному классу в зависимости 

от выраженности минимальных поражений верхних (нижних) конечностей. 

Спортсмены команд субъектов Российской Федерации, допущенные к 

участию в соревнованиях, должны иметь единую спортивную 

соревновательную и парадную форму с наименованием субъекта 

Российской Федерации и официальной символикой, а также личный 

спортивный инвентарь и оборудование. 

2.2.19 Спортивное ориентирование 
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации входят 

спортсмены, руководитель делегации, тренер, врач, сопровождающие 

инвалидов первой группы. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14 
лет, прошедшие комиссию по допуску. 

Спортсмены выступают с личным снаряжением. 

Соревнования проводятся в двух классах: 

01-03 - паралимпик класс (колясочники, ампутанты, ДЦП, согласно 

требованиям IOF); 
04-06 - открытый класс (согласно требованиям IOF). 

2.2.20 Танцы на колясках 
К участию в соревнованиях допускаются танцевальные пары 

«Комби», «Дуэты», «Мужчины» и «Женщины». 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 13 лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 
календарный год проведения спортивных соревнований. 

Танцевальная пара состоит из мужчины и женщины. 

Участники выступают в парах «Дуэт» и «Комби» и в одиночных 

программах соревнуются отдельно «Мужчины» и «Женщины»: 

Пара «Комби» - должна состоять из партнера на коляске - инвалида с 

ПОДА и партнера без инвалидности. 

Пара «Дуэт» - оба инвалиды с ПОДА, танцующие на колясках. 

«Мужчины» - инвалид с ПОДА. 
«Женщины» - инвалид с ПОДА. 
Программы соревнований: 

• Европейская: вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп. 

• Латиноамериканская: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. 

• Общая «Мужчины»; «Женщины»: вальс, танго, самба, румба, джайв. 

• Произвольная: свободный танец на произвольную музыку. 

Система проведения: отборочные туры, реданс, финал. 
При количестве участников в дисциплине менее 3-х пар или человек, 

они могут быть объединены по 2 функциональному классу. 
В состав сборной команды субъекта РФ могут входить спортсмены, 

руководитель делегации, тренер, врач, сопровождающие инвалидов первой 

группы. 



2.2.21 Теннис на колясках 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены по 

классификации Международной спортивной организации инвалидов 

(ИСОД) и Международной федерации спорта на колясках лиц с 

ампутационным поражением (IWAS). К участию в спортивных 

соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14 лет. Для участия в 
спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

2.2.22 Триатлон 
К соревнованиям по триатлону допускаются спортсмены с 

поражением ОДА не моложе 16 лет. Данное количество лет должно 

исполниться спортсмену в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

В состав сборной команды субъекта Российской Федерации могут 

входить спортсмены, тренеры, спортивные судьи, врач, механик, 

сопровождающие инвалидов первой группы. 

2.2.23 Фехтование 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды с 

поражением опорно-двигательного аппарата не моложе 13 лет, 

представляющие сборные команды субъектов Российской Федерации. 

Каждый участник соревнования должен иметь: 

а) фехтовальную маску в соответствии с видом оружия на котором 

фехтует спортсмен; 

б) нагрудник; 

в) набочник; 

г) перчатку; 

д) женскую/мужскую защиту; 

е) электрокуртку в соответствии с видом оружия, на котором фехтует 

спортсмен (кроме шпажистов), шпажисты должны иметь фартук; 

ж) не менее 2-х комплектов электрошнуров; 

з) не менее 2-х электрических шпаг (сабель/рапир). 

и) свое кресло на колесах, соответствующее Правилам соревнований. 

Инвентарь предъявляется в Оргкомитет для тестирования и маркировки 

до начала соревнований. 

На каждого «сидячего» спортсмена первой группы инвалидности 

полагается 1 сопровождающий; 
На 3-х спортсменов - 1 тренер; 
На 3-х спортсменов - 1 судья; 

2.2.24 Футбол ампутантов 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 16 

лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в календарный 

год проведения спортивных соревнований. Полевые игроки должны иметь 

ампутацию одной ноги, а вратари - ампутацию одной руки. 



Опорные (кистевые) спортивные костыли не должны содержать 

травмоопасных элементов. Использование подплечных опорных костылей 

не допускается. Каждый игрок команды до начала соревнований обязан 

пройти функциональную классификацию в региональном медицинском 

учреждении для определения годности спортсмена к участию в 

соревнованиях. 

2.2.25 Хоккей-следж 
К участию в Чемпионате России по хоккею-следж допускаются 

спортсмены, достигшие 16 лет в сезон (с 1 июня по 31 мая) проведения 
спортивных соревнований и прошедшие функциональную классификацию 

до начала соревнований. 

В состав команды субъекта РФ могут входить спортсмены, тренеры, 

техники, врач, массажисты, начальник команды, спортивные судьи. 

2.2.26 Шахматы 
К соревнованиям допускаются спортсмены 14 лет и старше, с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Данное количество лет 

должно исполниться спортсмену в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

В состав сборной команды субъекта 

входить 3 спортсмена (2 мужчины, 1 
сопровождающие. 

Российской Федерации 

женщина) 1 тренера, 

Класс «А» шахматы - колясочники (личный зачет). 

Класс «В» шахматы - лица с ПОДА (личный зачет). 

могут 

врач, 

К соревнованиям допускаются шахматисты, прошедшие комиссию по 

допуску и предоставившие все документы ( спортсмены, не предоставившие 
квалификационные книжки или приказы о присвоении разряда или звания 

по спорту лиц с ПОДА допущены не будут). 

2.2.27 Шашки 
К соревнованиям допускаются спортсмены 14 лет и старше, с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Данное количество лет 

должно исполниться спортсмену в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

В состав сборной команды субъекта 

входить 3 спортсмена (2 мужчины, 1 
сопровождающие. 

Российской Федерации 

женщина) 1 тренера, 

могут 

врач, 

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин с поражением 

опорно-двигательного аппарата (личный зачет). 

К соревнованиям допускаются шашисты, прошедшие комиссию по 

допуску и предоставившие все документы ( спортсмены, не предоставившие 
квалификационные книжки или приказы о присвоении разряда или звания 

по спорту лиц с ПОДА допущены не будут). 



2.2.28 Стрельба из лука 
Спортсмены имеют право выступать только в одном виде оружия 

(блочный или классический лук). 
В командных упражнениях не допускается формирование команды из 

спортсменов, представляющих разные субъекты Российской Федерации. 

К участию в чемпионате России допускаются спортсмены 13 лет и 
старше, имеющие на день начала соревнований международный или 

национальный допуск классификационной комиссии. Данное количество 

лет должно исполниться спортсмену в календарный год проведения 

спортивных соревнований. 

Спортсмены выступают с личным снаряжением. 

Команда (тренеры, сопровождающие, спортсмены), должна выступать 

на чемпионате России в единой спортивной форме. 

Соревнования проводятся в категориях: 

а) RМО- Классический лук мужчины открытая группа 

б) RWO- Классический лук женщины открытая группа 
в) СМО- Блочный лук мужчины открытая группа 

г) CWO- Блочный лук женщины открытая группа 
д) СWlМ-Блочный лук Wl(шейники) мужчины 

е) CWl W-Блочный лук Wl(шейники) женщины 
ж) Классический лук - командные соревнования - смешанные 
з) Блочный лук - командные соревнования - смешанные 
и) Блочный лук Wl- командные соревнования - смешанные 
к) Классический лук - командные соревнования мужчины 
л) Классический лук - командные соревнования женщины 
м) Блочный лук - командные соревнования мужчины 
н) Блочный лук - командные соревнования женщины 
о) Блочный лук Wl- командные соревнования мужчины 
п) Блочный лук Wl - командные соревнования женщины 

2.2.29 Баскетбол на колясках 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 16 

лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в календарный 

год проведения спортивных соревнований. 

В состав сборной команды субъекта Российской Федерации помимо 

спортсменов, тренеров и специалистов может входить спортивный судья. 

Сумма командного балла - 14,5. В случае участия в составе команд 
женщин, командный балл увеличивается на 1,5 балла. 

От каждого субъекта РФ допускается не более 2-х команд. 

3. Заявки на участие 

3.1. Общие положения 



1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
(Приложение № 1) должны быть направлены по адресам, указанным в п. 
3.2. настоящего положения в соответствии с представленной дисциплиной. 

2. Именные заявки на участие в соревнованиях (приложение №2), 
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

заверенные печатью и врачом, представляются в ГСК в день приезда. К 

именной заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- копии справок ВТЭК или подтверждение национальной или 

международной классификации; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- подписанная антидопинговая декларация; 
сертификат, подтверждающий прохождение образовательного 

онлайн курса РУСАДА (https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php). 
3. Заявки на функциональную классификацию спортсменов 

(Приложение №3) должны быть направлены не позднее, чем за 4 недели до 
начала соревнования по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего положения 
«положения по дисциплинам» в соответствии с представленной 

дисциплиной. К заявке на функциональную классификацию прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена, проходящего 

классификацию: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинский документ, подтверждающий диагноз спортсмена 

( справка, выписка из амбулаторной карты, выписной эпикриз из 
стационара, результаты исследований и пр.) 

3.2. Положения по дисциплинам 

3.2.1 Академическая гребля 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количественного состава команды (спортсменов и тренеров) для участия в 

соревнованиях согласно Правилам направляются по электронной почте: 

mishaprima@bk.ru - Прима Михаил Юрьевич, начальник спортивной 

сборной по академической гребле лиц с ПОДА. 

Прием предварительных заявок на размещение участников 

заканчивается за 1 О дней до даты проведения жеребьевки. 
Предварительная жеребьевка проводится за 5 дней до даты проведения 
соревнований. 

3.2.2 Бадминтон 



Предварительная заявка на участие в чемпионате (приложение №1), 

предварительная именная заявка (приложение №2), предварительная заявка 

на прохождение национальной классификации (приложение №3) 

предоставляются старшему тренеру спортивной сборной команды по 

бадминтону Варфоломееву Дмитрию Леонидовичу на электронную почту 

varfolomeev77@mail.ru, не позднее 14 мая 2021 года. 

3.2.3 Бочча 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

направляются не позднее, чем за 25 дней до начала соревнований по e-mail: 
nikita1227@yandex.ru тел.: 8-916-243-03-46. В случае невыполнения этого 
пункта, команда размещается самостоятельно без предварительного 

бронирования. 

3.2.4 Велоспорт 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях с указанием 

количества членов делегации и информацией о прибытии направляются за 

30 дней до начала соревнований на email: myhortova_e@mail.ru, Мухортова 
Екатерина Федоровна. 

3.2.5 Волейбол сидя 
За 30 дней до начала соревнования команды предоставляют 

предварительные заявки. 

В заявку включаются до 12 спортсменов, двух тренеров, врача и 
массажиста, официального представителя. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количественного состава команды (спортсменов и тренеров) должны быть 

направлены по e-mail: vradi@yandex.ru - Закревской Юлии Анатольевне 

(тел. 89854420188). 

3.2.6 Горнолыжный спорт 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества спортсменов ( отдельно количество колясочников и 

сопровождающих их лиц), тренеров и специалистов, должны быть 

направлены не позднее, чем за 30 дней до начала спортивного мероприятия 
на электронный адрес: nazariki@mail.ru Назаров Александр Викторович. 

3.2.7 Гребля на байдарках и каноэ 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях с указанием 

количества членов делегации и информацией о прибытии направляются за 

20 дней до начала соревнований на email: mmb85xbch@mail.ru 

3.2.8 Дартс 
Предварительные заявки направляются не позднее, чем за 2 недели до 
начала соревнований. Контактное лицо Алешкин Вадим Альбертович -
mr.vadim.aleshkin@mail.ru 



3.2.9 Конный спорт 
Предварительные заявки на участие в чемпионате с указанием 

количества спортсменов, их Ф.И.О., возраста, профиля и классификации, 
лошади спортсмена, а также уровня и программы, в которых он будет 
выступать и сопровождающих лиц, а также информация о приезде, должны 

быть направлены на электронный адрес: natagor07@yandex.ru, 
oagira95@inbox.ru 

По прибытии на место проведения соревнований в комиссию по 

допуску дополнительно представляются следующие документы: 

• список конского состава, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

• паспорт лошади и ветеринарный сертификат; 

• для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные: 
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

6) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени. 

3.2.10 Легкая атлетика 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества спортсменов (отдельно количество колясочников) и 
сопровождающих их лиц должны быть предоставлены на электронный 
адрес: suslovelizar@yandex.ru - Суслов Елизар Анатольевич 

Заявки на участие в соревнованиях должны быть предоставлены не 

позднее, чем за три недели до начала соревнований. 

3.2.11 Лыжные гонки и биатлон 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием 

количества спортсменов, отдельно - количество сидячих спортсменов, и 

сопровождающих лиц, а также с информацией о приезде команды, должны 

быть направлены по e-mail: suslovelizar@yandex.ru Суслов Елизар 

Анатольевич. 

Заявки на участие в соревнованиях должны быть предоставлены не 

позднее, чем за три недели до начала соревнований. 

3.2.12 Настольный теннис 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях с указанием 

количества членов делегации и информацией о прибытии направляются за 

20 дней до начала соревнований e-mail: sazonov igor@bk.ru 
В случае невыполнения этого пункта команда размещается 

самостоятельно, без предварительного бронирования. 

3.2.13 Парусный спорт 
Предварительные заявки подаются в электронном виде за 1 О дней до 

начала спортивных мероприятий на e-mail: paralympicsailing@yandex.ru 



3.2.14 Пауэрлифтинг 
Предварительные заявки должны быть оформлены на сайте 

парапауэрлифтинг.рф не позднее, чем за месяц до начала соревнований. 

3.2.15 Плавание 
Чемпионат России (бассейн 25 метров). Предварительные и 

технические заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием 

общего количества спортсменов, тренеров, дистанции с предварительными 

результатами, должны быть направлены до 15 февраля 2020 г. по e-mail: 
rusipcswim@ramЫer.ru Назаренко Юрий Алексеевич и 

elena.sergeevпa. l 984@gmail.com Юркина Елена Сергеевна. Для 

прохождения спортивно-функциональной классификации заявки подаются 

за 4 недели до начала соревнований Идрисовой Гузель Зубаировне по эл. 
адресу: guzel idrisova@mail.ru 

Чемпионат России (бассейн 50 метров). Предварительные и 

технические заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием 

общего количества спортсменов, тренеров, дистанции с предварительными 

результатами, должны быть направлены до 12 апреля 2020 г. по e-mail: 
rusipcswim@ramЫer.ru Назаренко Юрий Алексеевич и 

elena.sergeevna. l 984@gmail.com Юркина Елена Сергеевна. Для 

прохождения спортивно-функциональной классификации заявки подаются 

за 4 недели до начала соревнований Идрисовой Гузель Зубаировне по эл. 
адресу: guzel idrisova@mail.ru 

3.2.16 Пулевая стрельба 
Предварительные заявки (Приложение № 1) и предварительные 

технические заявки должны быть направлены не позднее, чем за 25 дней по 
эл.адресу: ipolyk@mail.ru, Поляков Игорь Юрьевич. 

3.2.17 Регби на колясках 
Предварительные заявки направляются не позднее, чем за 25 дней до 

начала соревнований по эл. адресу: glooshakoff@yaпdex.ru и тел.: 8-903-153-
97-86, Глушаков Сергей Евгеньевич. В случае невыполнения этого пункта 
команда размещается самостоятельно, без предварительного бронирования. 

Заявки на прохождении классификации подаются на тот же e-mail не 
позднее, чем за 4 недели до начала соревнований. 

3.2.18 Сноуборд 
Предварительные заявки (Приложение № 1) на участие в чемпионате 

с указанием количества спортсменов и сопровождающих лиц, а также 

информация о приезде, должны быть направлены в Оргкомитет не позднее, 
чем за месяц до начала соревнований. 

Контактное лицо: Пронашко Евгений pronashko@mail.ru 

3.2.19 Спортивное ориентирование 



Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества членов делегации и информацией о прибытии направляются за 

20 дней до начала соревнований на email: kobzarev@mail.ru и тел.: 8-910-
490-20-06 Кобзарев Александр Ильич. 

3.2.20 Танцы на колясках 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, с 

указанием количества спортсменов ( отдельно - количество спортсменов

колясочников) и сопровождающих лиц, а также информацию о приезде 
команды, должны быть направлены за 25 дней до начала соревнований по 
электронной почте sportdanc@mail.ru. Тел. для связи 8( 495) 749 - 36 - 69 

3.2.21 Теннис на колясках 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях с 

указанием количества спортсменов, отдельно - количество сидячих 

спортсменов, и сопровождающих лиц, а также с информацией о приезде 
команды, должны быть направлены не позднее, чем за 20 дней до начала 
соревнований по следующему адресу: russia.tennis@inbox.ru Муриной Ольге 
Витальевне. 

3.2.22 Триатлон 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях и 

заявки на прохождение классификации должны быть направлены не 

позднее, чем за 7 дней до начала соревнований по e-mail: 
marina-n77@yandex.ru, Никитина Марина Юрьевна. 

3.2.23 Фехтование 
Предварительные заявки (Приложение № 1) на участие в чемпионате 

с указанием количества спортсменов и сопровождающих лиц, а также 

информация о приезде, должны быть направлены в Оргкомитет не позднее, 

чем за месяц до начала соревнований. 

Контактное лицо: Дяченко Юрий Иванович 89153686502, 
электронный адрес: abe1986@mail.ru 

3.2.24 Футбол ампутантов 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть 

направлены не позднее чем за 1 О дней до начала соревнований по e-mail: 
eia77@mail.ru. 

3.2.25 Хоккей-следж 
Предварительные заявки на участие в чемпионате России необходимо 

прислать за 30 дней до начала соревнований на e-mail: 
grishamamonov@mail.ru - Мамонов Григорий Антонович. 

3.2.26 Шахматы, шашки 



Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть 
направлены не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований по e-mail: 
gerasimova74@mail.ru, Герасимова Светлана Викторовна. 

3.2.27 Стрельба из лука 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количественного состава команды ( спортсменов, тренеров, 

сопровождающих) направляются Сапунову Виктору Николаевичу на e-mail: 
sapunovviktor@bk.ru 

Прием предварительных заявок на размещение участников 

заканчивается за 14 дней до даты начало соревнований. В случае 
невыполнения этого пункта команда размещается самостоятельно. 

Для прохождения спортивно-функциональной классификации заявки 
подаются за 4 недели до начала соревнований Железнову Михаилу 

Юрьевичу по эл. адресу: zhelezo_m@mail.ru 
В именной заявке в графе «группа инвалидности» необходимо указать 

(спортивный класс) и положение стрельбы (стоя, стул, коляска). 

3.2.28 Баскетбол на колясках 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях с указанием 

общего количества членов делегации и информация о прибытии команды 
направляются на email: olenevsky@mail.ru. Оленевский Дмитрий Борисович 
не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

4.1. Общие положения 

В командных и личных видах программы спортивных соревнований 
победители определяются согласно утвержденным Правилам вида спорта. 

Среди субъектов Российской Федерации итоги командного зачета 

определяются по наибольшему количеству завоеванных золотых, 

серебряных и бронзовых медалей спортсменами сборных команд субъектов 
Российской Федерации. При равенстве завоеванных золотых медалей, 
победитель командного зачета определяется по наибольшему количеству 
завоеванных серебряных медалей, а в случае равенства завоеванных 

серебряных медалей, победитель командного зачета определяется по 

наибольшему количеству завоеванных бронзовых медалей. 

В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в систему проведения 

соревнований, согласованную с представителями команд. 

Итоговые протоколы и отчеты ГСК на бумажных и электронных 

носителях представляются федерацией спорта лиц с поражением ОДА в 
Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после окончания 
мероприятия. 



4.2. Условия подведения итогов в дисциплинах 

4.2.1 Академическая гребля 
В каждом виде программы соревнований победители определяются по 

наилучшему результату. 

При равном результате награждаются оба экипажа. 

Победителем командного зачета среди субъектов Российской 

Федерации становится субъект, спортсмены которого набрали наибольшее 
количество очков согласно приведенной ниже таблицы. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет 

команда, имеющая больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест в отдельных видах 

программы. 

Таблица начисления очков для определения командного зачета среди 

субъектов Российской Федерации. 

1 финал (1-6 места) 2 dшнал (7-12 места) 
1 место - 24 очка, 4 место - 15 очков 7 место- 12 очков, 10 место - 9 очков 
2 место - 20 очков, 5 место - 14 очков 8 место- 11 очков, 11 место - 8 очков 
3 место - 18 очков, 6 место- 13 очков. 9 место- 1 О очков, 12 место - 7 очков 

4.2.2 Бадминтон 
Чемпионат проводится среди мужчин и женщин в шести спортивных 

классах в следующих игровых разрядах: мужской одиночный, женский 
одиночный, мужской парный, женский парный, смешанный парный, 

б согласно следующеи та лицы: 

Разояд/класс WНI WH2 SLЗ SL4 sus SH6 
Мvжской одиночный + + + + + + 
Женский ОДИНОЧНЫЙ + + + + + + 

Мужской парный 
+ + 

( сvмма классов не более 3) ( сvмма классов не более 7) 
+ + 

Женский парный 
+ + 

(сvмма классов не более 3) (сvмма классов не более 8) 
+ 

Смешанный парный 
+ + 

(сvмма классов не более 3) (сvмма классов не более 8) 
+ 

Система проведения в каждом игровом разряде определяется в 

зависимости от заявленного числа участников (пар), согласно следующей 

таблицы: 
Система/кол-во vчастников 2 3 4 5 6 7 8 и более 

Олимпийская + 
Круговой турнир(! гоvппа) + + + 

Комбинированная: 

- предварительный этап: круговой турнир 
(две группы и более по 3-4 участника, из каждой группы в + 
финальную часть выходят участники, занявшие 1-2 места); 

+ + 

- финальная часть; олимпийская система 
до одного поражения 

В случае заявки в отдельном разряде менее 3 спортсменов (пар) 
награждается только победитель. 



В случае заявки в игровом разряде 1 спортсмена (пары) ГСК может 
сформировать комбинированный спортивный класс, согласно действующих 
правил BWF. 

При использовании системы кругового турнира, в случае равенства 

числа побед у двух и более участников победитель определяется на 

основании дополнительных показателей (в порядке убывания): 

- результат личного матча; 
- разница геймов в личных матчах; 
- разница очков в личных матчах; 
- разница геймов во всех матчах в группе; 
- разница очков во всех матчах в группе; 
-жребий. 

При использовании олимпийской системы участники, проигравшие 

полуфинальные матчи считаются занявшими 3 место. 
Победителями каждого матча признаются участники чемпионата, 

выигравшие 2 гейма. Гейм выигрывают участники, первыми набравшие 21 
очко, в случае счета «20-20» гейм выигрывает сторона, первая набравшая 
разницу в 2 очка. При счете «29-29», сторона, выигравшая 30-е очко, 

выигрывает гейм. 

Чемпионат проводится перьевыми 

регламентом не предусмотрено иное. 

качественному волану по решению ГСК. 

воланами участников, 

Предпочтение отдается 

если 

более 

ГСК имеет право вносить изменения в условия проведения чемпионата, 

предварительно согласовав изменения с представителями команд. 

4.2.3 Бочча 
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 

побед. Система проведения соревнований круговая. Выход из подгрупп 

определяется по количеству побед (при одинаковом количестве побед 2-х 

участников победитель определяется по результату личной встречи, при 

одинаковом количестве побед 3-х и более участников победитель 

определяется по разнице набранных и потерянных очков, если ничья 

сохраняется, следующий критерий определения победителя - количество 

набранных очков). При выходе из подгрупп, последующие игры проводятся 

по олимпийской системе. Если по итогам игры счет равен, назначается один 

дополнительный период (тай-брейк). 

В индивидуальных и парных видах программы игра состоит из 

четырех периодов, в тройках из шести периодов, за исключением случаев 

тай-брейка. 

4.2.4 Велоспорт 
Победители и призеры соревнований определяются по лучшему 

времени, показанному каждым участником или командой (эстафета, 

командный спринт), в дисциплине скретч по результатам заключительного 



финиша с учетом кругов дистанционного преимущества, полученных 

гонщиками. 

При объединении спортивных классов, результат рассчитывается 

согласно процентному фактору, разработанному UCI (Международный 

союз велосипедистов). 

4.2.5 Волейбол сидя 
Все партии в игре играются по системе «тай-брейк» (4 партии до 25 

очков, 5-я партия - до 15 очков). Победу в партии одерживает команда, 
набравшая разницу в 2 и более очков. Победу в матче одерживает команда, 
выигравшая три партии. 

Во всех встречах команды за выигрыш получают 2 (два) очка, за 
поражение 1 (одно), за неявку О (ноль) очков. 

Места команд в соревновании определяются по наибольшему 
количеству очков, набранных командами с учетом системы проведения 

соревнований. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

а) соотношению партий во всех встречах; 

б) соотношению мячей во всех встречах; 

в) количеству побед между ними; 

г) соотношению партий между ними; 

д) соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место 

одной или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые 

показатели, то места между ними снова определяются последовательно по 

пунктам «а, б, в ... » и т.д. 
За неявку на игру (тур) команде во всех несыгранных встречах 

засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25;0:25;0;25). 
Команда, допустившая неявку на туре на 2 игры, снимается с 

соревнований. Результаты команд, снятых с соревнований аннулируются. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 

поражение со счетом 0:3 (0:25;0:25;0:25), а противнику засчитывают победу 
с соответствующим счетом. 

Если игра не окончена по вине обоих команд, то поражение 

засчитывается каждой из этих команд со счетом 0:3 (0:25;0:25;0:25) 
При проведении соревнований с регламентом 3 игры в день перерыв 

между играми должен быть не менее одного часа. 

4.2.6 Горнолыжный спорт 
Супер-комбинация - победители и призеры определяются по 

наименьшему времени финиша спортсмена с использованием 

международной системы гандикапа по сумме двух попыток супер-гиганта и 

слалома. 



Супер-гигант - победители и призеры определяются по наименьшему 

времени финиша спортсмена с использованием международной системы 

гандикапа одной попытки. 

Слалом - победители и призеры определяются по наименьшему 

времени финиша спортсмена с использованием международной системы 

гандикапа по сумме двух попыток. 

Слалом-гигант победители и призеры определяются по 

наименьшему времени финиша спортсмена с использованием 

международной системы гандикапа по сумме двух попыток. 

4.2.7 Гребля на байдарках и каноэ 
В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются по наилучшему времени, показанному на финише. 
Победители определяются раздельно в классах: KLl, КL2, КL3 -

байдарка и VLl, VL2, VL3 - каноэ. 

Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками соревнований. В случае равенства очков у двух и 

более команд преимущество имеет команда, имеющая больше 
последовательно 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест в отдельных видах программы. 

Таблица начисления очков для определения победителя командного зачета 

среди спортивных сборных команд сvбъектов Российской Федерации. 

1 с:Ьинал ( 1-9 места) 2 с:Ьинал (10-18 места) 
1 место - 24 очка 6 место- 13 оч. 1 О место - 9 очков 15 место- 4 очка 
2 место - 20 очков 7 место- 12 оч. 11 место - 8 очков 16 место- 3 очка 
3 место - 18 очков 8 место- 11 оч. 12 место - 7 очков 17 место- 2 очка 
4 место - 15 очков 9 место- 1 О оч. 13 место - 6 очков 18 место- 1 очко 
5 место - 14 очков 14 место - 5 очков 

4.2.8 Дартс 
Игровой формат в игре «Крикет» - 1 сет х 3 лега, игровой 

формат одиночный разряд - 1 сет х 3 лега. Игры проводятся по 
олимпийской системе. 

В одиночном разряде - прямой старт и окончание удвоением. 

Игры «Большой Раунд» и «Сектор 20» являются также 

квалификационными для игр «Крикет» и одиночный разряд. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право 

изменения игрового формата и программы соревнований в 

зависимости от количества участников. 

В командном зачете среди субъектов Российской Федерации 

победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных во 
всех играх всеми членами команды. 

Игры «Большой Раунд» и «Сектор 20» 
1 место - кол-во участвующих + 5 балла 
2 место - кол-во участвующих + 3 балла 
3 место - кол-во участвующих + 1 балл 
... ит.д. 



предпоследнее место - 2 балла 
последнее место - 1 балл 
Игры «Крикет», одиночный разряд 

1 место - 22 баллов, 2 место - 17 баллов, 3 - 4 место - 13 баллов, 5 - 8 
место - 1 О баллов, 9 - 16 место - 5 баллов, 17 - 32 место - 3 балла, 33 -
64 место - 1 балл. 

Спортсмены, проигравшие полуфинальные встречи, считаются 

занявшими 3 место. 
В зависимости от количества участников ГСК имеет право 

внести изменения в систему соревнований (по согласованию с 

представителями команд). 

4.2.9 Конный спорт 
Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются в 

каждом уровне обязательной программы и в КЮРе по процентному 

соотношению результатов спортсменов, полученных ими за выступление. 

Допускается объединение меньшего количества спортсменов из разных 

уровней для определения победителя по процентам. 

4.2.10 Легкая атлетика 
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных попытках или 

забегах, а далее - в финальных забегах или попытках. 

Победители и призеры соревнований определяются: в беговых 
дисциплинах - по наименьшему времени, показанному спортсменом на 

финише или при равном результате спортсменов - по первой части тела, 

пересёкшей финишную полосу; в метаниях копья, диска, булавы и толкании 

ядра - по наибольшему расстоянию, пройденному предметом при метании, 

толкании или при равном результате - по меньшему использованию 

попыток, в прыжках в длину и в тройном прыжке - по наиболее дальнему 

результату прыжка спортсмена или при равном результате спортсменов - по 

наименьшему количеству использованных попыток. 

4.2.11 Лыжные гонки и биатлон 
Победители и призеры соревнований в видах программы 

определяются по результатам, показанным участниками и пересчитанными 

в процентном соотношении в соответствии с коэффициентами IPC. 

4.2.12 Настольный теннис 
Командные и личные соревнования проводятся в два этапа: 

предварительные игры в группах с выходом участников, занявших 1 и 2 
места в финальную часть, которая проводится по олимпийской системе с 

розыгрышем первых 16-ти мест. 

В личном разряде соревнования проводятся в каждом классе 

отдельно, при количестве участников менее 6 - классы объединяются. 

Если количество участников личных соревнований менее 8, а в 

командном виде менее 6-ти, то игры в группе являются финальными. 



Каждая личная встреча ( за исключением утешительных финалов) 
проводится на большинство из 5 партий. 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации 

определяется по наибольшему количеству завоеванных золотых, 

серебряных и бронзовых медалей спортсменами сборных команд субъектов 

Российской Федерации. При равенстве команд, завоевавших одинаковое 

количество золотых медалей, результат определяется по завоеванным 

серебряным, а в случае равенства по бронзовым медалям. 

Команды, не занявшие ни одного призового места, распределяются 

после команд, имеющих призовые места по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды по прилагаемой таблице. 

4м. 5м. бм. 7м. 8м. 9м. !Ом. 1 lм. 12м. !Зм. 14м. 15м. !бм. участие 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

При подсчете очков командного зачета медали и очки умножаются на 2. 

4.2.13 Парусный спорт 
Соревнования состоят из серии гонок, за каждую из которых 

спортсмену начисляется определённое количество очков. Победитель 

определяется по наименьшему количеству очков. Каждая стартовавшая и 

финишировавшая в гонке яхта, которая затем не вышла из гонки, не была 

наказана, или результат которой не был исправлен, должна получить 

следующее количество очков: 

Место на Линейная 

финише система 

Первое место 1 

Второе место 2 

Третье место 3 

Четвертое место 4 

Пятое место 5 

Шестое место 6 

Седьмое место 7 
За каждое следующее Плюс одно очко 

место 

Яхта, которая не стартовала, не финишировала, вышла из гонки после 

финиша или дисквалифицирована, должна получить очки за место на 

финише, равное числу яхт, допущенных к соревнованию, плюс одно место. 

4.2.14 Пауэрлифтинг 
В личном зачете победителем становится спортсмен, показавший 

наилучший результат (взявший максимальный вес) по итогам трех попыток. 



В командном зачете победителем становится команда, набравшая 
наибольшее количество очков в ходе соревнований. 

Очки начисляются по шести лучшим участникам от каждой команды 

следующим образом: 

За первое место 12 очков 
За второе место 11 очков 
За третье место 1 О очков 
За четвертое место 9 очков 
За пятое место 8 очков 
За шестое место 6 очков 
За седьмое место 4 очка 
За восьмое место 3 очка 
За девятое место 2 очка 
За десятое место 1 очко 
При равенстве очков, полученных двумя командами, преимущество 

получает та команда, которая имеет больше первых мест. 
Если число первых мест одинаково, то первой становится команда, 

имеющая больше вторых мест и т.д., учитывая места, занятые шестью 

зачетными участниками команды. Ни при каких условиях не засчитываются 

результаты более шести лучших атлетов от команды. 

Если в отдельной категории участвовало менее 6 спортсменов, то 
награждается только победитель соревнований. 

4.2.15 Плавание 
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 

количестве видах программы. 

В случае невыполнения спортсменом спортивного разряда КМС 
(бассейн 25 метров) или I спортивного разряда (бассейн 50 метров), 
результат в данном виде программы засчитывается как вне конкурса. 

Спортсмен не награждается. 

Победители и призёры соревнований определяются на каждой 
дистанции, среди мужчин и женщин отдельно, с учётом действующих очков 

IPC. 
В случае одинаковых результатов, все пловцы, которые показали 

одинаковое время до 1/100 секунды, должны быть определены на одни и те 
же места и награждены соответствующими медалями и дипломами. 

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 

В эстафетном плавании допускается только одна команда от субъекта 

РФ. 
Командный зачет среди субъектов РФ определяется по лучшей сумме 

очков IPC 30 результатов, набранной участниками в индивидуальных видах 
программы. 

4.2.16 Пулевая стрельба 
Соревнования во всех 

проводятся с финалами. 

упражнениях Паралимпийской программы 

Финалисты определяются по итогам 



квалификационного раунда. Победители в каждом упражнении 

определяются по результатам финальной серии. 

Примечание: 

1. В упражнениях В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-9 результаты в 
квалификационном раунде определяются с учётом десятых долей очка. В 

финальных сериях (кроме упражнений, В-8, В-7, П-3, П4, П-6) результат 

определяется с учетом десятых долей очка. 

2. При участии в квалификационном круге 9-ти и более спортсменов -
в финале участвуют 8 спортсменов. 

3. Если в упражнении число участников 8 или 7 спортсменов, то 
финал проводится для 6-ти спортсменов, а при участии 6-ти и менее 
участников, финалы не проводятся. 

4. В упражнениях, в которых принимают участие 6 и менее 

спортсменов звание Чемпиона России не присваивается, а победитель и 

призеры награждаются только дипломами. 

5. В упражнениях, в которых принимают участие 4 и менее 

спортсменов, дипломом награждается только победитель. 

6. Победитель командного зачета определяется по наибольшей сумме 
баллов, набранных всеми участниками команды, начисляемых в каждом 

упражнении: 

1 место-25 баллов, 2 место-21 балл, 3 место-18 баллов, 4 место-15 баллов 
5 место-13 баллов, 6 место-11 баллов, 7 место-9 баллов, 8 место-7 баллов, 
9 место-5 баллов, 1 О место-3 балла, 11 место-2 балла, 12 место-1 балл. 

Спортсменам, показавшим в каком-либо упражнении норматив 

МСМК, дополнительно в общекомандный зачёт начисляется 10 баллов, а за 
результат МС - 5 баллов. 

Для начисления баллов при подведении командного зачета субъект 

Российской Федерации может заявить не более 3-х спортсменов в каждом 
упражнении. 

Примечание: спортсменам возраста до 36 лет, не выполнившим 

норматив 2-го спортивного разряда и спортсменам старше 36 лет, не 

выполнившим норматив 1 спортивного разряда, баллы за занятое место не 
начисляются. 

4.2.17 Регби на колясках 
Победа в игре присваивается команде, набравшей наибольшее 

количество очков в течение игрового времени. За каждый забитый гол 

команды получают 1 очко. 
Команде присуждается поражение если: 

- команда отказывается от игры. 
- в случае осуществления действий, мешающих игре; 

- на поле осталось меньше 2 игроков этой команды; 
- в случае превышения максимального количества квалификационных 

очков - 8 (включая игроков в штрафной площадке) или же при присутствии 
в команде игрока-женщины, то при превышении 8,5 очков. 



- если на площадке присутствуют игроки со статусом «новый 

спортсмен» - то при превышении максимально возможного количества 

очков. 

В случае ничейного результата, установившегося в конце четвёртого 
периода основного времени, игра продолжатся в дополнительное время, 

которое составляют дополнительные периоды по 3 минуты каждый. 

Количество добавленных периодов неограниченно. 
Если команда по окончании четвёртого периода или любого периода 

дополнительного времени ведёт в счёте, то она объявляется победителем и 
игра заканчивается. 

Если игра, по мнению арбитра, становится неуправляемой, так как: 
- одна из команд открыто, беспрепятственно и постоянно нарушает 

правила; 

- зрители представляют возможную опасность для игроков или 

арбитров; 

- действия руководителей соревнования и арбитров полностью 
игнорируются; 

- имеют место другие опасные и продолжительные действия со 

стороны игроков, тренеров или зрителей, то арбитр может закончить игру и 

присудить победу той команде, которая набрала большее количество очков 

или не является ответственной за прерывание игры. В случае ничейного 

результата и когда ни одна команда не является ответственной за 

прерывание игры, то игра прерывается, чтобы снова продолжиться в другое 

время, когда от ответственных сторон будут получены гарантии того, что 

причина переноса игры устранена. 

Победителем и призёрами чемпионата России 2021 года считаются 
команды, набравшие наибольшее количество очков по итогам 2 (двух) 
этапов. При равенстве набранных очков у двух или более команд для 
определения победителя учитываются: 

- количество побед; 
- результат личной встречи между командами; 
- разница забитых и пропущенных мячей 
- общее количество забитых мячей; 
- общее количество пропущенных мячей. 

4.2.18 Сноуборд 
В дисциплине сноуборд-кросс соревнования проводятся по системе: 

1 заезд - квалификация, 2 заезд - квалификация; 3 заезд - финал. 

Участники финальных заездов формируются по лучшему времени из 
квалификационных заездов. Победителем становится спортсмен 
показавший лучшее время на финише в финальном заезде. 

В дисциплине сноуборд - кросс - слалом соревнования проводятся по 
системе: 

Каждый спортсмен имеет две попытки, результат лучшей идет в зачет. 
Победителем становится спортсмен показавший лучшее время на 

финише. 



В зависимости от количества команд-участниц, заявившихся на 
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в формулу соревнований, 
согласованную с представителями команд. 

4.2.19 Спортивное ориентирование 
Победители соревнований определяются в каждом виде программы в 

своем классе отдельно. 

В командном зачете победитель определяется по сумме результатов, 
набранных всеми членами команды. 

Спортивные дисциплины «спортивное ориентирование - спринт (01-
03)» и «спортивное ориентирование - спринт (04-06)» проводятся в два 
старта. Первый старт - квалификация (спортсмены разбиваются на 2-3 
равных группы, в зависимости от количества участников в данном классе), 

второй старт - финал. В финал от каждой группы участников попадают по 
12 спортсменов. 

Если в отдельной категории участвовало менее 4 спортсменов, то 
награждается только победитель соревнований. 

4.2.20 Танцы на колясках 
Победители соревнований определяются в каждой дисциплине по 

наибольшему количеству баллов, полученных за выступление. 

4.2.21 Теннис на колясках 
Спортивные соревнования в личном разряде проводятся по 

олимпийской системе. Матчи на вылет проводятся из трех сетов. Игроки, 
проигравшие в первом круге, играют следующие встречи из трех сетов, где 

третий сет тай-брейк до 1 О очков. 
Соревнования в парном разряде проводятся по олимпийской системе с 

розыгрышем третьего места. Встреча состоит из трех сетов, третий сет 
проводится по системе «тай-брейк» - до 10 очков. 

В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в систему проведения 
соревнований, согласованную с представителями команд. 

4.2.22 Триатлон 
Определение победителей осуществляется среди спортсменов, 

стартовавших одновременно. 

В личных видах программы спортивных соревнований победители и 
призёры определяются по наименьшему финишному времени. 

4.2.23 Фехтование 
Чемпионат России проводится в следующих соревновательных 

личных и командных видах программы: шпага (мужчины/женщины), 

рапира (мужчины/женщины), сабля (мужчины/женщины). 
Соревнования по фехтованию проводятся смешанным способом 

(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал). 



В личных видах программы соревнований победители определяются в 

финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е место не проводится. 
Спортсмены разных категорий в личных видах программы 

соревнуются и награждаются отдельно. 

Каждый участник может принимать участие в трех видах личных и 

тех же видах командных соревнований. 

Спортсмен с более высокой медицинской категорией не может 

участвовать в розыгрыше награды среди участников с более низкой 

категорией. 

В том случае, если для участия в соответствующей программе 

заявлено менее 5 спортсменов категории «В» и/или «С», то им может быть 
предложено участвовать в соответствующей программе с более высокой 

категорией, однако награждение таких участников производится отдельно. 

В командных видах программы соревнований победители 

определяются по олимпийской системе - тур приведения к 8 и далее с 
определением всех мест. Место команды в туре прямого выбывания 

определяется по очкам, которые получили участники команды после 

личных соревнований. 

Команда формируется из спортсменов категории А, В и возможно С. 

Количество спортсменов в команде 4 человека. По правилам FIE три 
человека фехтуют в каждой встрече, замены осуществляется по усмотрению 

руководителя команды. Всегда, как минимум один участник команды из 

трех должен быть категории В или С. 

4.2.24 Футбол ампутантов 
Победа в игре присваивается команде, забившей большее количество 

мячей (голов) в ворота соперника в течение игрового времени. За каждую 

победу команде присуждается 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - О 

очков. 

Победа в чемпионате России присуждается команде, набравшей 
наибольшее количество очков. При равенстве набранных очков у двух или 
более команд для определения победителя учитываются: 

- количество побед; 
- разница забитых и пропущенных мячей; 
- результат личной встречи между командами; 
- общее количество забитых мячей; 
- общее количество пропущенных мячей. 

В случае равенства всех показателей у двух и более команд 

победитель соревнований определяется жребием. 

4.2.25 Хоккей-следж 
В зависимости от количества команд-участниц, заявившихся на 

соревнования, ГСК имеет право внести изменения в систему проведения 

соревнований, согласованные с представителями команд. 

Чемпионат России проводится в три этапа. Первый и второй этап по 
системе ( «каждый с каждым»); Очки начисляются следующим образом: 

- три (3) очка команде, победившей по истечении основного времени; 



- по одному ( 1) очку обеим командам, сыгравшим вничью по 

истечении основного времени; 

дополнительное одно (1) очко команде, победивший в 

дополнительном периоде или в результате серии штрафных бросков, если 
команды закончили дополнительный период вничью; 

- ноль (О) очков команде, проигравшей игру по истечении основного 

времени. 

- в течение игр, если по истечении 3 периодов основного времени счет 
будет ничейным назначается дополнительный период длительностью 5 
минут или до первой заброшенной шайбы (на площадке остаются четыре 

полевых игрока и вратарь); 

- если равенство после дополнительного периода сохранится, тогда 

будут назначены штрафные броски до определения победителя, согласно 
Спортивному регламенту МПК. 

Места в турнирной таблице по итогам первых двух этапов 

распределяются в соответствии с количеством набранных очков во всех 

играх первых двух этапов. 

Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, то 

определение позиции в турнирной таблице будет осуществляться по 

следующим критериям последовательно: 

- Более высокое место получает та из команд, которая набрала 
наибольшее количество очков во всех играх между командами, имеющими 

одинаковое количество очков; 

- В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 

получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и 
пропущенных шайб во всех играх между этими командами; 

- В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 

получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и 
пропущенных шайб во всех проведенных играх первых двух этапов 

Чемпионата России; 
- В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 

очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 

получает та из команд, которая имеет наибольшее число побед во всех 
проведенных играх; 

- В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 

получает та из команд, которая имеет наибольшее число побед, достигнутых 

в основное время матча, среди побед во всех проведенных играх; 

- В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то более высокое место 

получает та из команд, которая имеет наибольшее количество шайб, 
заброшенных командой во всех проведенных играх; 

- В случае если две или более команд имеют одинаковое количество 
очков, набранных во всех проведенных играх, то распределение мест между 

командами определяется жребием. 



На третьем этапе Чемпионата России команды распределяются по 
двум группам: в первую группу попадают команды, занявшие первое, 

второе, третье и четвертое место по итогам первых двух этапов Чемпионата 

России; во вторую группу попадают команды, занявшие пятое, шестое, 

седьмое и восьмое место по итогам первых двух этапов Чемпионата России. 

Очки, набранные командами на первых двух этапах Чемпионата России, 
сохраняются. 

Игры третьего этапа Чемпионата России проводятся по следующей 
системе: 

Гr ,,пповая стадия: 

Игровой Группа 1 Группа 2 
день 

1 день 1 место х 4 место 2 место х 3 место 5 место х 8 место 6 место х 7 место 
2 день 1 место х 3 место 2 место х 4 место 5 место х 7 место 6 место х 8 место 
3 день 1 место х 2 место 3 место х 4 место 5 место х 6 место 7 место х 8 место 

Начисление очков и распределение мест в группах осуществляются по 

принципу, описанному для первых двух этапов. 

«Полуфинальные» игры. 

«Полуфинальные» пары команд формируются по итогам групповой 

стадии третьего этапа Чемпионата России по системе: 

Пара А: команда, занявшая 1 место в rpynnel Х команда, занявшая 4 место в rpynnel 
Пара В: команда, занявшая 2 место в rpynnel Х команда, занявшая 3 место в rpynnel 
Пара С: команда, занявшая 1 место в rpynne2 Х команда, занявшая 4 место в rpynne2 
Пара D: команда, занявшая 2 место в rpynne2 Х команда, занявшая 3 место в rpynne2 

Игровой Группа 1 Группа 2 
день Пара А Пара В ПаuаС ПараD 

4день 1 место х 4 место 2 место х 3 место 1 место х 4 место 2 место х 3 место 

«Финальные» серии игры. 

После проведения «полуфинальных» игр, проводятся финальные игры 

для итогового распределения мест в Чемпионате России. 

«Финальные» серии состоят из трех игр (или до двух побед в серии). 
ф инальные иrnы пооводятся по следующеи системе: 

Игровой Участники «финальной>> серии игр Разыгрываемые места 

день в Чемпионате России 

победитель пары А х победитель пары В 1-2 место 
команда, проигравшая в паре А 

3-4 место 
5-7 день 

х команда, проигравшая в паре В 

победитель пары С х победитель пары D 5-6 место 
команда, проигравшая в паре С х 

7-8 место 
команда, проигравшая в паре D 

4.2.26 Шахматы 



Личные и командные соревнования проводятся по швейцарской 
системе в 9 туров. Контроль времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый 
сделанный ход, начиная с первого. 

Призеры в личных соревнованиях (мужчины и женщины, 

колясочники отдельно) определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех играх. В случае равенства очков - по дополнительным 

показателям: 

1. усеченный коэффициент Бухгольца; 

2. коэффициент Бухгольца; 

3. количество побед; 

4. личная встреча. 

В командном зачете победители и призеры определяются по сумме 

очков, набранных 3 членами команды (2 мужчин+ 1 женщина). В случае 
равенства: 

1. по наименьшей сумме мест, занятых членами команды; 
2. по лучшему результату участника команды, показанному в личном 

зачёте. 

4.2.27 Шашки 
Личные и командные соревнования проводятся по швейцарской 

системе в 9 туров. Турнир проводится по системе микро-матчей с 
применение таблицы начальных ходов и позиций. Контроль времени 25 
минут плюс 1 О секунд на каждый сделанный ход. 

Победители и призеры в личном зачете (мужчины и женщины -
отдельно) определяются по сумме очков микро-матчей, в случае равенства 

очков - по дополнительным показателям: 
1. коэффициент Сколкоффа; 
2. коэффициент Бухгольца; 
3. личная встреча; 
2. по дополнительным коэффициентам. 

Победители и призеры в командном зачете определяются по сумме 

больших очков, набранных 3 членами команды (2 мужчин + 1 женщина). В 
случае равенства: 

1. по наименьшей сумме мест, занятых членами команды; 
2. по лучшему результату участника команды, показанному в личном 

зачёте. 

4.2.28 Стрельба из лука 
Соревнования проходят в два этапа. Первый этап - «стартовый круг» 

или «квалификационный раунд». По итогам «стартового круга» спортсмены 

и команды распределяются по сетке «финального круга». Второй этап -
«финальный круг» проводится на выбывание. Победителем соревнований 

становится спортсмен или команда выигравшая «финальный круг». 

В спортивных классах Классический лук мужчины и Классический лук 

женщины победителем матчевой встречи становится спортсмен первым 

набравший 6 или более баллов, максимум за 5 сетов, при равенстве баллов 



по 5, проводится «перестрелка», каждый спортсмен производит по одному 
выстрелу. В командном «финальном круге» и командном смешанном 

«финальном круге», победителем в матче становится команда набравшая 

сумму 5 баллов и более, максимум из 4 сетов, при равенстве очков по 4, 
проводится «перестрелка», каждый спортсмен производит по одному 

выстрелу. 

За победу в сете начисляется 2 балла, за равную сумму очков по 1 баллу, за 
поражение О баллов, за победу в «перестрелке» присуждается 1 балл. 
Победитель в «перестрелке» определяется: в индивидуальном упражнении 

по положению стрелы находящейся ближе к центру мишени. В командных 

упражнениях по наибольшей сумме очков, при равенстве очков, по 

положению стрелы расположенной ближе к центру мишени. В случае 

абсолютно одинаковому положению лучших стрел, определяется по второй 

стреле расположенной в мишени и т.д. 

В спортивных классах Блочный лук мужчины, Блочный лук 

женщины, Блочный лук Wlмужчины, Блочный лук Wlженщины личных и 

командных упражнениях «финального круга» победителем матча 

становится спортсмен или команда, набравшая наибольшую сумму очков. В 

индивидуальном «финальном круге» из 15 выстрелов. В упражнении 

смешанные команды в «финальном круге» из 16 выстрелов. В командном 
упражнении «финальный круг» из 24 выстрелов. При равенстве набранных 
очков производится «перестрелка». Победитель в «перестрелке» 

определяется в индивидуальном упражнении по положению стрелы 

находящейся ближе к центру мишени. В командном упражнении по 

наибольшей сумме очков, при равенстве очков по положению стрелы, 

расположенной ближе к центру мишени. В случае абсолютно одинаковому 

положению лучших стрел, определяется по второй стреле, расположенной в 

мишени и т.д. 

4.2.29 Баскетбол на колясках 
За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 1 очко. В 

случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда с лучшим соотношением очков, набранных во встречах между 

ними. Учитываются игры первого и второго круга. 

5. Награждение победителей и призеров 
1. Спортсмены - победители и призеры в личных и командных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются медалями и 

дипломами Минспорта России. 

2. Команды, занявшие призовые места в командных видах программы, 
награждаются командными кубками Минспорта России. 

3. Команды - победители и призеры в командном зачете среди 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, 

награждаются командными кубками Минспорта России. 



4. Тренеры спортсменов, занявших 
дисциплинах программы спортивных 

дипломами Минспорта России. 

5. В спортивных дисциплинах 

разыгрываются две медали за 3-е место. 

1 место в личных и командных 
соревнований, награждаются 

«бадминтон», «фехтование» 

6. Условия финансирования 
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за 
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и 

спортивных мероприятий на 2021 год. 
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 
средств других участвующих организаций. 

3. Расходы связанный с командированием (проезд, питание, 

размещение) и страхованием участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 
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V. КУБОК РОССИИ 
1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ Место проведения Состав спортивной Программа спортивного соревнования 
п/п спортивных сборной команды 

соревнований 
ш 

субъекта 

(субъект ~~ Российской 
х "' Российской ш "' "' Федерации :;; u " ., ,;, "' 2 t; -с:, " щ Федерации, вт.ч. " ш 

о 

" " 
о. "';>, <.> 

" ь ,а ь.. 3 :s: населенный "' ,. "' :а ;>, " " о. о ~ "' " о " 
., 

"' пункт, "' ш ш 3 ,;. ~ о ш 

~ G ., 
" ь о <.> ~ t; 

'"' ii наименование ., 
<.> " " о ~ }:S: t о "' 5 " ш ~ ~ " " " о. " "' спортивного 
,. ., 

"' <.> ~ "' ш "' ь ~ - со "' ., ш "" о. -е-- "' " ь " " "' :, сооружения) "' "' о "' ш " " о ., "' ь ~ <.> ~ о о о <.> "' х ii ~ ь "' о 5 " g- ~ :s: " "' номер этапа Кубка 
~ ~ о о о " "' :;; <.> о <.> 

:r ' о. ., ~ <-. " ., о " 
"' ., " " "' "' " Наименование спортивной ~ "' "' <.> "' ., о о Q) ., ;,. ~ "' :т ~ ;;,... о "' <.> ~ "' " о России (для кубка о. ш о. м 

"' " t; ~ "' " о 

ij * ., 
"' <.> :- о.. t ~ ~ дисциплины (в соответствии с ВРВС) "'~ ., "' ., 

" ь. 
ь о :r \; g1 России), " ;>, " ь ;>, ., о. ~ о " 

" о. 7 ~ ~ о. о. ь g- "' о. о о ~ <.> о. 
~ ~ 

' "' " " о. ~ ~ м g. 1:::( ь наименование х " о ~ 
ь ~ <.> ;>, о о " "' "' <.> о "' "' ~ <.> Е- ш о. ь :, о 

"' Е-всероссийского "' <.> " u ~ о <.> 
t:: :,: !::, о спортивного ~ о. 

соревнования " "' 
~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14.10 День приезда, жеребьевка, официальная тренировка. 

Бочча - тройка (ВС 1 +ВС2) 116173271 lЛ 

Не 
Бочча - пара (ВСЗ) 116066271 Ir 

По назначению л Муж, 15.10-
Бочча - пара (ВС4) 1160672711J 

1 160 24 12 11 1 
ниже 

Бочча(ВСl) 11621027115 1 этап к II Жен 18.10 
Бочча(ВСЗ) 11621227115 

разряда 
Бочча(ВС2) 11621127115 
Бочча(ВС4) 11621327115 

19.10 День отьезда 

11.12 День приезда, жеребьевка, официальная тренировка 

Не Бочча - тройка (ВС 1 +ВС2) 1161732711. 2/30 
2 

По назначению л 
160 24 12 11 1 ниже II 

Муж, Бочча - пара (ВСЗ) 1160662711: 2/18 
2 этап - финал к Жен 12.12-

Бочча - пара (ВС4) 1160672711. 2/18 разряда 15.12 
Бочча (BCl) 1162102711; 2/6 
Бочча(ВСЗ) 116212271 J; 2/6 



Бочча(ВС2) 11621127111 2/6 
Бочча(ВС4) 11621327111 2/6 

16.12 День отъезда 

День приезда, работа комиссии по допуску, работа классификационной 

07.04 комиссии, квалификационные матчи, официальная тренировка, совещание , 

Не судей и представителей команд, жеребьевка 

3 
1 этап 

л 110 25 20 5 ниже III 
Муж, Бадминтон - одиночный разряд 1160052711Я - 08.04-По назначению жен Бадминтон - парный разряд 116006271 lЯ 

разряда 11.04 
Бадминтон - смещанный разряд 116007271 lЯ 

12.04 День отъезда 

День приезда, работа комиссии по допуску, работа классификационной 

29.09 комиссии, квалификационные матчи, официальная тренировка, совещание 

Не 
судей и представителей команд, жеребьевка 

4 
2 этап 

л 110 25 20 5 ниже II 
Муж., 

30.09-
Бадминтон - одиночный разряд 1160052711Я -
Бадминтон - парный разряд 1160062711Я По назначению жен 

03.10 разряда 
Бадминтон - смещанный разряд 116007271 lЯ 

04.10 День отъезда 

День приезда, работа комиссии по допуску, работа классификационной 

10.11 комиссии, квалификационные матчи, официальная тренировка, совещание 

Не 
судей и представителей команд, жеребьевка 

3 этап (финал) Муж., Бадминтон - ОДИНОЧНЫЙ разряд 116005271 lЯ 12/48 
5* л 110 25 20 5 - ниже II 11.11-

По назначению жен 
14.11 

Бадминтон - парный разряд 116006271 lЯ 7/56 
разряда 

Бадминтон - смешанный разряд 116007271 lЯ 3/24 

15.11 День отъезда 

24.04 День приезда, комиссия по допуску спортсменов. 

гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (КL-1) 116256171 lЛ 2/6 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (КL-2) 1161031711М 1/3 

Не гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (KL-3) 116120171 lM 1/3 

6 
По л 

60 30 15/12 3 нижеlll 
Муж., гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (KL-2, 1161341711Ж 1/3 -

назначению кз жен 25.04 КL-3) 
разряда 

гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-1) 1161521711М 1/3 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-2) 116154171 lM 1/3 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-3) 1161551711М 1/3 
гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-1, 116257171 lЖ 1/3 



VL-2, VL-3) 

26.04 День отьезда 

15.02 
День приезда, комиссия по допуску, совещание судей 

и представителей команд, официальная тренировка. 

легкая атлетика - бег 60 м (Т35) 116050171 lP 1/3 
легкая атлетика - бег 60 м (Т35, Т36) 1160511711)1 1/3 
легкая атлетика - бег 60 м (Т36) 116053171 !Р 1/3 
легкая атлетика - бег 60 м (ТЗ 7, ТЗ 8) 116054171 lГ 1/3 
легкая атлетика- бег 60 м (Т42-Т45, Т61-Т64) 116055171 ll 1/3 
легкая атлетика-бег 60 м (Т42-Т47, Т61-Т64) 1160561711Б 1/3 
легкая атлетика - бег 60 м (Т46,Т47) 116057171 IJ 1/3 
легкая атлетика - бег 200 м (Т35) 11611017111 2/6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т36) 1161111711Г 1/3 
легкая атлетика - бег 200 м (Т37) 11611217111 2/6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т38) 116114171 lJ 2/6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т42, Т43, Т62, Т63) 11611517111 2/6 
легкая атлетика - бег 200 м (Т44, Т64) 116117171IJ 2/6 
легкая атлетика- бег 200 м (Т45-Т47) 1161181711] 2/6 

По 
Не легкая атлетика - бег 200 м (Т61) 11612417111 2/6 

7 
л 150 20 15 5 

ниже Муж., 
16.02-

легкая атлетика - бег 400 м (Т35, Т36) 1161251711Г 1/3 
назначению -

II легкая атлетика - бег 400 м (Т37) 11612717111 2/6 жен. 
19.02 

разряда легкая атлетика - бег 400 м (Т38) 1161291711] 2/6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т42, Т43, Тбl, Т63, Т64) 1161301711] 2/6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т45-Т4 7) 1161321711) 2/6 
легкая атлетика - бег 400 м (Т62) 1161371711] 2/6 
легкая атлетика - бег 800 м (Т36) 1161391711:11 1/3 
легкая атлетика - бег 800 м (Т36-Т38) 1161401711)1 1/3 
легкая атлетика - бег 800 м (Т37, Т38) 1161421711!1 1/3 
легкая атлетика - бег 800 м (Т45-Т47)» 116143171 IJ 2/6 
легкая атлетика - бег 1500 м (Т35, Т36) 1161471711] 2/6 
легкая атлетика - бег 1500 м (Т37, Т38) 1161491711] 2/6 
легкая атлетика - бег 1500 м (Т45, Т46) 11615017115 2/6 
легкая атлетика - прыжок в высоту (Т42, Т63) 1163131711!1 1/3 
легкая атлетика - прыжок в высоту (Т43, Т61, Т62) 11631517111', 1/3 
легкая атлетика - прыжок в высоту (Т44, Т64) 116316171111 1/3 
легкая атлетика - прыжок в высоту (Т45-Т47) 116317171Н 1/3 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т36) 1163181711] 2/6 



легкая атлетика - прыжок в длину (Т37) 116412171 IJ 2/6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т38) 1164251711] 2/6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т42, Т61, Т63) 116500171 IJ 2/6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т44, Т62, Т64) 116502171 IJ 2/6 
легкая атлетика - прыжок в длину (Т45-Т47) 116503171 IJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F32) 1165361711J 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (FЗЗ) 116538171 IJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F34) 1165391711J 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F35) 116540171 IJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F36) 116541171 lJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F37) 116542171 IJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F38) 116543171 IJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F40) 11654417IIJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F41) 11654617IIJ 2/6 
легкая атлетика- толкание ядра (F42, F61, F63) 116547171 IJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F43, F44, F62, F64) 116548171 IJ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F45, F46) I165491711Л 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F52) I165501711Л 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F53) l165521711Л 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F54, F55) 116553171 lЛ 2/6 
легкая атлетика - толкание ядра (F56, F57) l165541711Л 2/6 

20.02 День отъезда 

01.07 
День приезда. Работа комиссии по допуску участников, заседание ГСК, 
официальная тренировка 

настольный теннис - одиночный разряд (6 класс) II6266271 IЛ 2/6 
настольный теннис - одиночный разряд (7 класс) II6267271 IЛ 2/6 
настольный теннис - одиночный разряд (8 класс) 116268271 IЛ 2/6 
настольный теннис - одиночный разряд (9 класс) 116270271 lЛ 2/6 

По 
не 

Муж., 
настольный теннис - одиночный разряд (1 О класс) 116271271 IЛ 2/6 

8 л 120 20 15 5 - ниже II 02.07- настольный теннис - командные соревнования (6 класс - 116468271 lM 1/9 
назначению 

разряда 
жен. 04.07 7 класс) 

настольный теннис - командные соревнования (8 класс) 116469271 IM 1/9 
настольный теннис - командные соревнования (6 класс - 116470271 IЖ 1/9 
8 класс) 
настольный теннис - командные соревнования (9 класс - 116471271 lЛ 2/18 
10 класс) 

05.07 День отьезда 



. 
09.12 День приезда. Работа комиссии по допуску участников, заседание ГСК, 

оdшциальная тренировка 

настольный теннис - одиночный разряд (1 класс) 116178271 lM 1/3 
настольный теннис - одиночный разряд (2 класс) 116179271 lM 1/3 
настольный теннис - одиночный разряд (1 класс - 2 1161802711Ж 1/3 
класс) 

настольный теннис - одиночный разряд (3 класс) 116181271 lЛ 2/6 
не 

Муж., 
настольный теннис - одиночный разряд ( 4 класс) 116183271 lЛ 2/6 

9 По назначению л 120 20 15 5 - ниже II 11.12- настольный теннис - одиночный разряд (5 класс) 116184271 lЛ 2/6 
жен. 13.12 настольный теннис - командные соревнования (1 класс - 116304271 lM 1/3 разряд< 

2 класс) 
настольный теннис - командные соревнования (3 класс) 116305271 lM 1/3 
настольный теннис - командные соревнования (1 класс - 116306271 lЖ 1/3 
3 класс) 
настольный теннис - командные соревнования (4 класс - 116307271 lЛ 2/6 
5 класс) 

14.12 День отъезда 

28.05 День приезда, работа комиссии по допуску участников. 
По назначению 

не 
Муж., 29.05-10 л 12 8 4 2 2 ниже! парусный спорт - класс 2,4 метра 1162081711Л 1 этап Жен. 01.06 

разряда 
02.06 День отъезда 

11.06 День приезда, работа комиссии по допуску участников. 
По назначению 

не 
Муж., 12.06-11 л 12 8 4 2 2 ниже! парусный спорт - класс 2,4 метра 116208171 lЛ 2 этап Жен. 14.06 

разряда 
15.06 День отъезда 

12.07 День приезда, работа комиссии по допуску участников. 
По назначению 

не 
Муж., 13.07-12 л 12 8 4 2 2 ниже 1 парусный спорт - класс 2,4 метра 1162081711Л 3 этап Жен. 16.07 

разряда 
17.07 День отъезда 

05.08 День приезда, работа комиссии по допуску участников. 

06.08-
парусный спорт - класс 2,4 метра 116208171 lЛ 2/6 По назначению 

не 
Муж., 09.08 13 

4 этап - финал 
л 12 8 4 2 2 ниже! 

Жен. 
разряда 

10.08 День отъезда 



24.09 
День приезда, работа комиссии по допуску участников, классификация, 

заседание ГСК, официальная тренировка 

пауэрлифтинг - весовая категория 41 кг 1162721711Ж 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 45 кг 116273171 lЖ 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 49 кг 116274171 lM 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 50 кг 116275171 IЖ 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 54 кг 1162761711М 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 55 кг 116277171 IЖ 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 59 кг 1162781711М 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 61 кг 116279171 IЖ 1/3 

не пауэрлифтинг - весовая категория 65 кг 116280171 lM 1/3 
По 

ниже Муж., 25.09- пауэрлифтинг - весовая категория 67 кг 116281171 IЖ 1/3 
л 200 20 17 2 1 14 назначению III Жен. 30.09 пауэрлифтинг - весовая категория 72 кг 116282171 lM 1/3 

разряда пауэрлифтинг - весовая категория 73 кг 1162831711Ж 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 79 кг 116284171 IЖ 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 80 кг 116285171 IM 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 86 кг 116286171 IЖ 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 86+ кг 116287171 IЖ 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 88 кг 116288171 IM 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 97 кг 1162891711М 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 107 кг 116290171 lM 1/3 
пауэрлифтинг - весовая категория 107+ кг 1162911711М 1/3 

01.10 День отъезда 

04.11 
День приезда. Работа комиссии по допуску участников, спортивно-

медицинская классиmикация, официальная тРенировка. 
плавание - вольный стиль 50м (S I-S2) 1163531711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S3) 1163551711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S4) 116492171 lЛ 2\6 

г. Уфа, плавание - вольный стиль 50м (S5) 116356171 IЛ 2\6 
Республика л 

250 66 50 15 1 II 
Муж., плавание - вольный стиль 50м (S6) 116359171 lЯ 2\6 

15 
Башкортостан кз Жен. плавание - вольный стиль 50м (S7) 1163601711Я 2\6 

05.11 
1 этап плавание - вольный стиль 50м (S8) 116361171 lЯ 2\6 

плавание - вольный стиль 50м (S9) 116362171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S I О) 116363171 IЯ 2\6 
плавание - брасс 50 м (SB 1-SB2) 116331171 lЛ 2\6 
плавание - брасс 50 м (SB3) 1163321711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S6) 116400171 lЛ 2\6 



плавание - вольный стиль 400 м (S7) 116401171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S8) 1164031711Я 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S9) 116404171 lГ 1 \3 
плавание - вольный стиль 400 м (S 1 О) 116405171 lГ 1 \3 
плавание - вольный стиль 200 м (S1-S2) 116258171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (S3) 116259171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (S4) 1163941711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (S5) 116395171 lГ 1\3 
плавание - брасс 100 м (SB4) 1163351711Г 1\3 
плавание - брасс 100 м (SB5) 116336171 lГ 1 \3 
плавание - брасс 100 м (SB6) 116338171 lЛ 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB7) 116340171 lЛ 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB8) 116342171 lГ 1\3 
плавание - брасс 100 м (SB9) 116344171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S l-S2) 116375171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S3) 116377171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S4) 1164931711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S5) 116378171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S6) 116379171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S7) 116381171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S8) 116382171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S9) 116383171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S 1 О) 116384171 lЯ 2\6 
плавание - на спине 50 м (S 1) 116422171 lЛ 2\6 
плавание - на спине 50 м (S2) 1164941711Л 2\6 

05.11 
плавание - на спине 50 м (S3) 1164231711Л 2\6 
плавание - на спине 50 м (S4) 116426171 lЛ 2\6 
плавание - на спине 50 м (S5) 116428171 lЛ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S6) 1164341711Г 1\3 
плавание - на спине 100 м (S7) 116435171 lГ 1 \3 
плавание - на спине 100 м (S8) 116437171 lЯ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S9) 116438171 lЯ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S10) 1164391711Я 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (Sl-S3) 1163191711Л 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S4) 1164901711Л 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S5) 116491171 lЛ 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S6) 116320171 lЛ 2\6 
плавание - баттерdJляй 50 м (S7) 116321171 lЛ 2\6 



плавание - баттерфляй 100 м (S8) 1163241711Г 1 \3 
плавание - баттерфляй 100 м (S9) 1163251711Г 1\3 
плавание - баттерфляй 100 м (S 1 О) 1163271711Я 2\6 
плавание - на спине 100 м (S 1) 1164331711Л 2\6 
плавание - на спине 100 м (S2) 1164951711Л 2\6 
плавание - комплексное 150 м (SM1- SM3) 1164861711Л 2\6 
плавание - комплексное 150 м (SM4) 1164871711Л 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM5) 1164881711Л 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM6) 116489171 IЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM7) 1164131711Л 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM8) 116415171 lЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM9) 1164171711Л 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SMlO) 1164181711Я 2\6 

06.11 День отьезда 

07.12 День приезда. Работа комиссии по допуску участников, спортивно-
медицинская классификация, официальная тренировка. 

плавание - вольный стиль 50м (S l-S2) 1163531711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S3) 1163551711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S4) 1164921711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S5) 1163561711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S6) 116359171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S7) 116360171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 50м (S8) 116361171 lЯ 2\6 

г. Раменское, плавание - вольный стиль 50м (S9) 1163621711Я 2\6 
Московская 

л Муж., 
плавание - вольный стиль 50м (SlO) 1163631711Я 2\6 

16 область 
кз 

250 6~ 50 15 1 кмс 
Жен. 

плавание - брасс 50 м (SB1-SB2) 1163311711Л 2\6 
2 этап-финал 08.12 плавание - брасс 50 м (SВЗ) 116332171 lЛ 2\6 

плавание - вольный стиль 400 м (S6) 116400171 IЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S7) 116401171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S8) 1164031711Я 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S9) 1164041711Г 2\6 
плавание - вольный стиль 400 м (S 1 О) 1164051711Г 2\6 

- плавание - вольный стиль 200 м (Sl-S2) 1162581711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (SЗ) 1162591711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (S4) 116394171 IЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 200 м (S5) 116395171 lГ 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB4) 1163351711Г 2\6 



плавание - брасс 100 м (SB5) 116336171 lГ 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB6) 116338171 lЛ 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB7) 1163401711Л 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB8) 1163421711Г 2\6 
плавание - брасс 100 м (SB9) 116344171 lЯ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S l-S2) 1163751711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S3) 1163771711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S4) 1164931711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S5) 1163781711Л 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S6) 116379171 lЛ 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S7) 1163811711Я 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S8) 1163821711Я 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S9) 1163831711Я 2\6 
плавание - вольный стиль 100 м (S10) 1163841711Я 2\6 
плавание - на спине 50 м (Sl) 1164221711Л 2\6 
плавание - на спине 50 м (S2) 1164941711Л 2\6 
плавание - на спине 50 м (S3) 1164231711Л 2\6 
плавание - на спине 50 м (S4) 116426171 lЛ 2\6 
плавание - на спине 50 м (S5) 116428171 lЛ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S6) 116434171 lГ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S7) 116435171 lГ 2\6 

09.12 плавание - на спине 100 м (S8) 116437171 lЯ 2\6 
плавание - на спине 100 м (S9) 1164381711Я 2\6 
плавание - на спине 100 м (S10) 116439171 lЯ 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (Sl-S3) 1163191711Л 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S4) 116490171 lЛ 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S5) 116491171 lЛ 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S6) 1163201711Л 2\6 
плавание - баттерфляй 50 м (S7) 1163211711Л 2\6 
плавание - баттерфляй 100 м (S8) 1163241711Г 2\6 
плавание - баттерфляй 100 м (S9) 116325171 lГ 2\6 
плавание - баттерфляй 100 м (S10) 116327171 lЯ 2\6 
плавание - на спине 100 м (Sl) 1164331711Л 2\6 
плавание - на спине 100 м (S2) 1164951711Л 2\6 
плавание - комплексное 150 м (SMl- SМЗ) 1164861711Л 2\6 
плавание - комплексное 150 м (SM4) 1164871711Л 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM5) 1164881711Л 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM6) 116489171 lЛ 2\6 



плавание - комплексное 200 м (SM7) 116413171 lЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM8) 116415171 lЛ 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SM9) 1164171711Л 2\6 
плавание - комплексное 200 м (SMIO) 116418171 IЯ 2\6 

10.12 День отьезда 

15.12 
День приезда, классификация, комиссия по допуску участников, 

Не официальная rоенировка. 

По ниже Муж., 16.12 
сноуборд - кросс (SB-LLI, SB-LL2, SB-UL) 116265371 lЛ 6/18 

17 л 30 10 7 3 - сноуборд - кросс - слалом (SB-LLl, SB-LL2, SB-UL) 116209371 IЛ 6/18 
назначению 111 жен. 

разряда 
17.12 День отьезда 

14.06 
День приезда, работа комиссии по допуску и спортивно-квалификационной 
комиссий, заседание ГСК, жеребьевка 

15.06-
модельные старты: 

Не 17.06 
спортивное ориентирование-спринт (01-03) 1161871711J 

1 этап л ниже Муж., 
спортивное ориентирование - спринт (04-06) l 162621711J 

18 
кз 

90 8 6 2 - 111 старты: 
По назначению жен. 18.06-

Jазряда 20.06 
спортивное ориентирование - спринт (01-03) 1161871711] 
спортивное ориентирование - спринт (04-06) 116262171 lJ 

21.06 День отьезда 

17.08 
День приезда, работа комиссии по допуску и спортивно-квалификационной 

комиссий, заседание ГСК, жеребьевка 

18.08-
модельные старты: 

Не 19.08 
спортивное ориентирование-спринт (01-03) 1161871711J 

2 этап - финал л ниже Муж., 
спортивное ориентирование - спринт (04-06) l 162621711J 

19 
кз 

90 8 6 2 - 111 старты: 
По назначению жен. 20.08-

Jазряда 22.08 
спортивное ориентирование - спринт (01-03) 1161871711J 2/6 
спортивное ориентирование - спринт (04-06) 116262171 lJ 2/6 

23.08 День отьезда 



15.04 День приезда, работа комиссии по допуску, совещание представителей
команд и ГСК, классификация. 

танцы на колясках-дуэты-европейская программа (1 116200171 lЛ 1/6 
класс) 
танцы на колясках-дуэты-европейская программа (2 116201171 lЛ 1/6 
1Класс) 
!Ганцы на колясках-дуэты-латиноамериканская программа 116198171IЛ 1/6 
1 класс) 

rганцы на колясках-дуэты- латиноамериканская 116199171 lЛ 116 

IПрограмма (2 класс) 
trанцы на колясках-комби-европейская программа (1 116194171 lЛ 116 

tкласс) 
trанцы на колясках-комби-европейская программа (2 1161951711Л 1/6 

20 
По 

л 120 20 15 5 2 1 Муж. 16.04- класс) 
назначению Жен 18.04 rганцы на колясках-комби- латиноамериканская 1161961711Л 1/6 

nрограмма (1 класс) 
!Ганцы на колясках-комби- латиноамериканская 1161971 711 Л 1/6 
IПрограмма (2 класс) 
rганцы на колясках - общая программа ( 1 класс) 1164741711Л 2/6 
1rанцы на колясках - общая программа (2 класс) 1164751711Л 2/6 
trанцы на колясках - произвольная программа ( 1 класс) 1164761711Л 2/6 
trанцы на колясках - произвольная программа (2 класс) 116477171 lЛ 2/6 
rганцы на колясках-комби произвольная программа 1164781711Л 116 

!класс)
trанцы на колясках-комби произвольная программа (2 116479171 lЛ 1/6 
IКЛасс) 

19.04 День отъезда 

23.11 День приезда, заседание комиссии по допуску, 
официальная тренировка 
фехтование - рапира (А) 116292171 lЛ 2/8 

По назначению 
л Не 

Муж. фехтование - рапира (В) 116293171 IЛ 2/8 
21 к 80 40 24 10 6 ниже II Жен. фехтование - рапира (С) 1162941711Л 218

кз разряда 24.11-
фехтование - шпага (А) 116298171 lЛ 2/8 26.11 фехтование - шпага (В) 116299171 lЛ 2/8 
фехтование - шпага (С) 116300171 IЛ 2/8 
фехтование - сабля (А) 1162961711Л 2/8 



фехтование - сабля (В) 116297171 lЛ 2/8 
фехтование - сабля - командные соревнования 116254171 lЛ 2/24 
фехтование - рапира - командные соревнования 116253171 lЛ 2/24 
Фехтование - шпага - командные соревнования 116255171 lЛ 2/24 

27.11 День отьезда 

22.02 
День приезда, комиссия по допуску участников, классификация 

споотсменов, официальная тоениоовка 

Стрельба из лука-КЛ -18 м (30+30 выстрелов)+ 116018171 lЛ 2/6 
финал(О) 

Стрельба из лука- БЛ -18 м (30+30 выстрелов)+ финал 116024171 lЛ 2/6 
(О) 

Стрельба из лука - БЛ -18 м (30+ 30 выстрелов) + 116025171 lЛ 2/6 
Не финалы (Wl) 

По назначению л 
100 29 21 8 

ниже Муж., 23.02- Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования 116020171 lЛ 2/18 22 
к 

- III Жен. 26.02 (квалификация+ финал 18 м) (О) 
оазряда Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования 116460171 lЛ 2/18 

(квалификация+ финал 18 м) (О) 
Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования - 1160211711Л 1/6 
смешанные (квалификация+ финал 18 м) (О) 
Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования - 116461171 lЛ 1/6 
смешанные (квалиmикация + mинал 18 м) (О) 

27.02 День отьезда 

09.04 
День приезда, комиссия по допуску участников, 

классификация спортсменов, официальная тnениоовка 

стрельба из лука - КЛ -70 м (36+ 36 выстрелов) + финал 116019171 lЛ 2/6 
(О) 

стрельба из лука- БЛ -50 м (36+36 выстрелов)+ финал 116026171 lЛ 2/6 
Не (О) 

23 
По назначению л 

100 29 21 8 
ниже Муж., стрельба из лука - БЛ -50 м (36+ 36 выстрелов) + финал 116459171 lЛ 2/6 

-
Пl Жен. 10.04- (Wl) к 

оазряда 14.04 стрельба из лука - КЛ - командные соревнования 1160221711Л 2/18 
(квалификация+ финал 70 м) (О) 
стрельба из лука - БЛ - командные соревнован'!я 116462171 lЛ 2/18 
(квалификация+ финал 50 м) (О) 
стрельба из лука - КЛ - командные соревнования - 116023171 lЛ 1/6 
смешанные (квалификация+ финал 70 м) (О) 



15.04 

Л - личные соревнования, 

КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации, 
К - командные соревнования, 

стрельба из лука - БЛ - командные соревнования -
смешанные (квалиmикация + финал 50 м) (О) 

День отъезда 

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 

116463171 lЛ 116 
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

2.1. Общие положения 

1. В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из 
спортсменов-инвалидов с поражением ОДА. 

3. Принадлежность спортсмена к спортивным организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании 

приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения 

спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 

услуг по спортивной подготовке. 

4. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 
лишь одна спортивная команда. 

5. Каждый спортсмен колясочник может иметь одного 

сопровождающего. 

6. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 
прошедшие функциональную классификацию и получившие национальный 
или международный спортивный класс до начала соревнований, согласно 

установленным правилам вида спорта в каждой спортивной дисциплине. 

7. Спортсмены команд субъектов Российской Федерации, допущенные 
к участию в соревнованиях, должны иметь единую спортивную 

соревновательную и парадную форму с наименованием субъекта Российской 
Федерации. 

2.2. Требования по спортивным дисциплинам 

2.2.1 Бадминтон 
Состав команды субъекта РФ для участия в этапе Кубка может 

состоять из спортсменов, тренеров, руководителей (представителей) 

команды, врачей, судей, лиц, сопровождающих спортсменов. 

К участию в чемпионате допускаются спортсмены, прошедшие 
комиссию по допуску и классификационную комиссию в день приезда. 

К участию в Кубке допускаются спортсмены не моложе 15 лет. Для 
участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. 

Кубок проводится среди мужчин и женщин в спортивных классах: 
WНl, WH2, SLЗ, SL4, SU5, SНб, согласно системы функциональной 
классификации BWF (Мировая федерация бадминтона). 



Каждый участник этапа Кубка в спортивных классах WНl и WН2 
обязан иметь специализированную спортивную коляску, соответствующую 

установленным требованиям BWF, в ином случае он не может быть допущен 
к матчам. 

Каждый участник этапа Кубка в спортивных классах WНl, WН2, SLЗ, 

SL4, SU5, SНб обязан иметь бадминтонные ракетки и перьевые воланы (если 
предоставление воланов организаторами не установлено регламентом о 

проведении чемпионата). 

По решению rек в программу дня приезда могут быть включены 

квалификационные матчи. 

2.2.2 Бочча 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 15 лет. 

Данное количество лет должно исполниться спортсмену в календарный год 
проведения спортивных соревнований. Квалификация проводится по 

Российскому рейтингу. 

Общий состав сборной команды субъекта Российской Федерации не 

более 24 чел. В состав команды входят: руководитель команды, спортсмены 
(не более 12 спортсменов, ве1 - 2 чел., ве2 - З чел., вез - З чел., ве4 - З 
чел., ВС5 - 1 чел.), тренеры, сопровождающие инвалидов первой группы, 
судьи. 

Разыгрываемые комплекты медалей: 

• индивидуальные виды программы (Bel, ве2, вез, Ве4, Ве5) 
• командные виды программы: Пары вез, Пары ве4, Тройки 

ве11Ве2 

Допускаются смешанные пары/тройки (не более 2-х регионов) с 
двойным зачетом в рейтинг регионов (по согласованию на совете 

представителей команд). 

2.2.3 Гребля на байдарках и каноэ 
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, прошедшие спортивно

медицинскую классификацию и определённые классификаторами по классам 

(KLl, КL2, КLЗ - байдарка) и (VLl, VL2, VLЗ - каноэ) в день приезда на 

соревнования. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 

только одна спортивная сборная команда. Участник команды может 

участвовать в одном виде программы на дистанции 200 метров только в 
группе участников по классам (KLl, КL2, КLЗ - байдарка) и (VLl, VL2, VLЗ 
- каноэ), определённым классификаторами соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 15 лет и старше. 
Данное количество лет должно исполниться в календарный год проведения 

спортивных соревнований. 



2.2.4 Легкая атлетика 
В Кубке России принимают участие спортсмены не моложе 14 лет. 

Данное количество лет должно исполниться спортсмену в календарный год 
проведения спортивных соревнований. 

2.2.5 Настольный теннис 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с ПОДА 

имеющие классификацию с 1 по 5 класс - спортсмены на колясках, с 6 по 1 О 
класс - спортсмены стоя. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 14 лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 
календарный год проведения спортивных соревнований. 

В командном разряде соревнований состав команды не менее 2-х и не 

более 4 спортсменов из одного региона. 

2.2.6 Парусный спорт 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены-инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 18 лет и старше, имеющие 

квалификацию на управление яхтой, медицинское освидетельствование. 

2.2. 7 Пауэрлифтинг 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

сборных команд субъектов РФ не моложе 15 лет. 
В состав сборной команды субъекта РФ кроме спортсменов могут 

входить руководитель команды, сопровождающие инвалидов первой группы 

инвалидности, судья. 

2.2.8 Плавание 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 12 лет и старше. 
В состав команды субъекта РФ допускается может входить не более 20 

спортсменов, 5 тренеров, 1 представитель, на каждых двух колясочников 
один сопровождающий. 

Запрещается допуск к соревнованиям спортсменов с открытыми 

ранами, нагноениями, с применениями протезов и ортезов. 

2.2.9 Сноуборд 
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации могут 

входить: спортсмены, руководитель делегации, тренер, механик, врач, 

сопровождающие инвалидов первой группы. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с поражением 

ОДА не моложе 14 лет. Данное количество лет должно исполниться 

спортсмену в календарный год проведения спортивных соревнований. 
Спортсмены должны иметь международный, или национальный класс до 

начала соревнований. 



Соревнования проводятся среди спортсменов трех классов: SB-LLl 
(спортсмены с поражением ног выше коленного сустава), SB-LL2 
(спортсмены с поражением ног ниже коленного сустава) SB-UL (спортсмены 
с поражением рук выше кистевого сустава). Спортсмены с дцп 
классифицируются и относятся к определенному классу в зависимости от 

выраженности минимальных поражений верхних (нижних) конечностей. 
Спортсмены команд субъектов Российской Федерации, допущенные к 

участию в соревнованиях, должны иметь единую спортивную 

соревновательную и парадную форму с наименованием субъекта Российской 
Федерации и официальной символикой, а также личный спортивный 

инвентарь и оборудование. 

2.2.10 Спортивное ориентирование 
Состав сборной команды субъекта Российской Федерации: 

спортсмены, руководитель делегации, тренер, врач, сопровождающие 

инвалидов первой группы. 
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 14 лет, прошедшие комиссию по допуску и предоставившие все 
документы, согласно положению. 

Спортсмены выступают с личным снаряжением. 

Соревнования проводятся в двух классах: 

О 1-03 - паралимпик класс (колясочники, ампутанты, ДЦП, согласно 

требованиям IOF); 
04-06- открытый класс (согласно требованиям, IOF). 

2.2.11 Танцы на колясках 
К участию в Кубке России допускаются танцевальные пары «Комби», 

«Дуэты», «Мужчины» и «Женщины». 
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 13 лет. Данное количество лет должно исполниться спортсмену в 

календарный год проведения спортивных соревнований. 

Танцевальная пара состоит из мужчины и женщины. 

Участники выступают в парах «Дуэт» и «Комби» и в одиночных 

программах соревнуются отдельно «Мужчины» и «Женщины»: 

Пара «Комби» - должна состоять из партнера на коляске - инвалида с 

ПОДА и партнера без инвалидности. 

Пара «Дуэт» - оба инвалиды с ПОДА, танцующие на колясках. 

«Мужчины» - инвалид с ПОДА. 
«Женщины» - инвалид с ПОДА. 
Программы соревнований: 

• Европейская: вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп. 

• Латиноамериканская: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. 

• Общая «Мужчины»; «Женщины»: вальс, танго, самба, румба, джайв. 

• Произвольная: свободный танец на произвольную музыку. 

Система проведения: отборочные туры, реданс, финал. 



При количестве участников в дисциплине менее 3-х пар или человек, 
они могут быть объединены по 2 функциональному классу. 

В состав сборной команды субъекта РФ могут входить спортсмены, 

руководитель делегации, тренер, врач, сопровождающие инвалидов первой 

группы. 

2.2.12 Фехтование 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды с 

поражением опорно-двигательного аппарата не моложе 13 лет, 
представляющие сборные команды субъектов Российской Федерации. 

Соревновательные группы присваиваются спортсменам Оргкомитетом 
при участии представителя спортсмена, и не менее двух медицинских 

классификаторов по результатам проведенных функциональных тестов, в 

соответствии с правилами IWFC (Intemational Wheelchair Fencing Committee). 
Каждый участник соревнования должен иметь: 

а) фехтовальную маску в соответствии с видом оружия, на котором 

фехтует спортсмен; 

б) нагрудник; 

в) набочник; 

г) перчатку; 

д) женскую/мужскую защиту; 
е) электрокуртку в соответствии с видом оружия, на котором фехтует 

спортсмен (кроме шпажистов) шпажистам необходимо иметь электрический 

фартук; 
ж) не менее 2-х комплектов электрошнуров; 

з) не менее 2-х электрических шпаг (сабель/рапир). 
И) свое кресло на колесах, соответствующее Правилам соревнований. 
Инвентарь предъявляется в Оргкомитет для тестирования и маркировки 

до начала соревнований. 
На каждого «сидячего» спортсмена первой группы инвалидности 

полагается 1 сопровождающий; 
На 3-х спортсменов - 1 тренер; 
На 3-х спортсменов - 1 судья. 

2.2.13 Стрельба из лука 
Спортсмены имеют право выступать только в одном виде оружия 

(блочный или классический лук). 
В командных упражнениях не допускается формирование команды из 

спортсменов, представляющих разные субъекты Российской Федерации. 
К участию в кубке России допускаются спортсмены 13 лет и старше, 

имеющие на день начала соревнований международный или национальный 
допуск классификационной комиссии. Данное количество лет должно 

исполниться спортсмену в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

Спортсмены выступают с личным снаряжением. 



Команда (тренеры, сопровождающие, спортсмены), должна выступать 

на чемпионате России в единой спортивной форме. 

Соревнования проводятся в категориях: 

а) RМО- Классический лук мужчины открытая группа 

6) R WO- Классический лук женщины открытая группа 
в) СМО- Блочный лук мужчины открытая группа 

г) CWO- Блочный лук женщины открытая группа 
д) СWlМ-Блочный лук Wl(шейники) мужчины 

е) CWl W-Блочный лук Wl(шейники) женщины 
ж) Классический лук - командные соревнования - смешанные 
з) Блочный лук - командные соревнования - смешанные 
и) Блочный лук Wl- командные соревнования - смешанные 
к) Классический лук - командные соревнования мужчины 
л) Классический лук - командные соревнования женщины 
м) Блочный лук - командные соревнования мужчины 
н) Блочный лук - командные соревнования женщины 
о) Блочный лук Wl- командные соревнования мужчины 
п) Блочный лук Wl - командные соревнования женщины 

3. Заявки на участие 

3.1. Общие положения 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
(Приложение № 1) должны быть направлены по адресам, указанным в п. 3.2. 
настоящего положения в соответствии с представленной дисциплиной. 

2. Именные заявки на участие в соревнованиях (приложение №2), 
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, заверенные 

печатью и врачом, представляются в ГСК в день приезда. К именной заявке 

прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- копии справок ВТЭК или подтверждение национальной или 

международной классификации; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

( оригинал); 
- подписанная антидопинговая декларация; 
- сертификат, подтверждающий прохождение образовательного онлайн 

курса РУСАДА (https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php). 



3. Заявки на функциональную классификацию спортсменов 

(Приложение №3) должны быть направлены не позднее, чем за 4 недели до 
начала соревнования по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего положения 
«положения по дисциплинам» в соответствии с представленной 

дисциплиной. К заявке на функциональную классификацию прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена, проходящего 

классификацию: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинский документ, подтверждающий диагноз спортсмена 

( справка, выписка из амбулаторной карты, выписной эпикриз из 
стационара, результаты исследований и пр.) 

3.2. Положения по дисциплинам 

3.2.1 Бадминтон 
Предварительная заявка на участие в этапе Кубка (приложение №1), 

предварительная именная заявка (приложение №2), предварительная заявка 

на прохождение национальной классификации (приложение №3) 
предоставляются не позднее 15 дней до начала этапа Кубка утвержденному 
главному судье, согласно контактным данным из регламента о проведении 

этапа Кубка. 

3.2.2 Бочча 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

направляются за 25 дней до начала соревнований по e-mail: 
nikital227@yandex.ru конт.телефон: 8-916-243-03-46. В случае невыполнения 
этого пункта, команда размещается самостоятельно без предварительного 

бронирования. 

3.2.3 Гребля на байдарках и каноэ 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях с указанием 

количества членов делегации и информацией о прибытии направляются за 20 
дней до начала соревнований на email: mmb85xbch@mail.ru 

3.2.4 Легкая атлетика 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества спортсменов (отдельно количество колясочников) и 
сопровождающих их лиц должны быть предоставлены не позднее, чем за две 

недели до начала соревнований на электронный адрес: sport2@cap.ru или по 
факсу: +7(8352)737468, а также информацию о приезде команды, по 

следующему телефону в г. Новочебоксарск: 89603065225 - Михайлова 

Евгения. 

3.2.5 Настольный теннис 



Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием: 

количества спортсменов, тренеров и сопровождающих, информацию по 
приезду и отъезду команды подаются не позднее, чем за две недели до начала 

соревнований на e-mail: sazonov igor@bk.ru 
В случае невыполнения этого пункта команда размещается 

самостоятельно, без предварительного бронирования. 

3.2.6 Парусный спорт 
Предварительные заявки подаются в электронном виде за 15 дней до 

начала спортивных мероприятий: E-mail: paralympicsailing@yandex.ru. 

3.2.7 Пауэрлифтинг 
Предварительные заявки должны быть оформлены на сайте 

парапауэрлифтинг.рф не позднее, чем за месяц до начала соревнований. 

3.2.8 Плавание 
Предварительные заяви на участие в соревнованиях, с указанием 

количества спортсменов и тренеров должны быть направлены за один месяц 

до начала соревнований. Приём технических заявок в электронном или 

факсимильном виде заканчивается за 15 дней до начала соревнований. 
Контакты: по e-mail: rusipcswim@ramЫer.ru Назаренко Юрий Алексеевич и 
elena.sergeevna. l 984@gmail.com Юркина Елена Сергеевна. Для прохождения 
спортивно-функциональной классификации заявки подаются за 4 недели до 
начала соревнований Идрисовой Гузель Зубаировне по эл. адресу: 
guzel idrisova@mail.ru (Московская область, г. Раменское). 

Предварительные заяви на участие в соревнованиях, с указанием 

количества спортсменов и тренеров должны быть направлены не позднее, 

чем за 4 недели до начала спортивного соревнования. Приём технических 
заявок в электронном или факсимильном виде заканчивается за 15 дней до 
начала соревнований. Команды обязаны подтвердить свое участие по 

телефону: 8-960-38-39-271 или по e-mail: kamalovrishat@mail.ru. 
(Республика Башкортостан). 

3.2.9 Сноуборд 
Предварительные заявки (Приложение № 1) на участие в 

соревнованиях с указанием количества спортсменов и сопровождающих лиц, 

а также информация о приезде, должны быть направлены в Оргкомитет не 

позднее, чем за месяц до начала соревнований. 

Контактное лицо: Пронашко Евгений pronashko@mail.ru 

3.2.10 Спортивное ориентирование 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества членов делегации и информацией о прибытии направляются за 20 
дней до начала соревнований на email: kobzarev@mail.ru и тел.: 8-910-490-20-
06, Кобзарев Александр Ильич. 



3.2.11 Танцы на колясках 
Предварительные заявки (Приложения № 1) на участие в 

соревнованиях с указанием количества спортсменов ( отдельно - количество 

спортсменов-колясочников) и сопровождающих лиц, а также информацию о 
приезде команды, должны быть направлены за 25 дней до начала 

соревнований по электронной почте sportdanc@mail.ru. Тел. Для связи ( 495) 
749-36-69. 

3.2.12 Фехтование 
Предварительные заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных 

соревнованиях с указанием количества спортсменов и сопровождающих лиц, 

а также информация о приезде, должны быть направлены в Оргкомитет не 

позднее, чем за месяц до начала соревнований. 

Контактное лицо: Дяченко Юрий Иванович 89153686502, электронный 
адрес: abe1986@mail.ru 

3.2.13 Стрельба из лука 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количественного состава команды ( спортсменов, тренеров, 

сопровождающих) направляются не позднее, чем за две недели до начала 

соревнований Сапунову Виктору Николаевичу на e-mail: sapunovviktor@bk.ru 

4. Условия подведения итогов 

4.1. Общие положения 

В командных и личных видах программы спортивных соревнований 

победители определяются согласно утвержденным Правилам. 
Среди субъектов Российской Федерации итоги командного зачета 

определяются по наибольшему количеству завоеванных золотых, серебряных 
и бронзовых медалей спортсменами сборных команд субъектов Российской 
Федерации. При равенстве завоеванных золотых медалей, итоги командного 

зачета определяются по наибольшему количеству завоеванных серебряных 
медалей, а в случае равенства завоеванных серебряных медалей, итоги 

командного зачета определяются по наибольшему количеству завоеванных 

бронзовых медалей. 

В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 

соревнования, ГСК имеет право внести изменения в систему проведения 

соревнований, согласованную с представителями команд. 

Итоговые протоколы и отчеты ГСК на бумажных и электронных 

носителях представляются федерацией спорта лиц с поражением ОДА в 
Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после окончания 
мероприятия. 



4.2. Условия подведения итогов в дисциплинах 

4.2.1 Бадминтон 
Кубок проводится в три этапа (третий этап считается финалом). 
Кубок проводится среди мужчин и женщин в шести спортивных 

классах в следующих игровых разрядах: мужской одиночный, женский 
одиночный, мужской парный, женский парный, смешанный парный, 

б согласно следующей та лицы: 
Разnяд/класс WHI WH2 SL3 SL4 sus SНб 

Мvжской одиночный + + + + + + 
Женский ОДИНОЧНЫЙ + + + + + + 

Мужской парный 
+ + + 

{сумма классов не более 3) ( сvмма классов не более 7) 
+ 

Женский парный 
+ + + 

( сvмма классов не более 3) (сvмма классов не более 8) 

Смешанный парный 
+ + + 

(сумма классов не более 3) l сvмма классов не более 8) 

Система проведения в каждом игровом разряде определяется в 

зависимости от заявленного числа участников (пар), согласно следующей 
таблицы· 

Система/кол-во vчастников 2 3 4 5 6 7 8 и более 

Олимпийская + 
Кnvговой тvnниn (1 гnvппа) + + + 

Комбинированная: 

- предварительный этап: круговой турнир 
(две группы и более по 3-4 участника, из каждой группы в + + + 
финальную часть выходят участники, занявшие 1-2 места); 

- финальная часть: олимпийская система 
до одного пооажения 

В случае заявки в отдельном разряде менее 3 спортсменов (пар) 
награждается только победитель. 

В случае заявки в игровом разряде менее 3 спортсменов (пар) ГСК 
может сформировать комбинированный спортивный класс, согласно 

действующих правил BWF. При невозможности формирования на этих 
условиях комбинированного спортивного класса из мужчин и женщин, 

классифицированных в спортивный класс SНб, ГСК может сформировать для 
них комбинированный спортивный класс со спортсменами, 

классифицированными в другие спортивные классы ( спортивный класс 
определяется по согласованию с представителями (тренерами) команд, но не 
ниже спортивного класса SL4). 

Спортсмены, участники этапов Кубка могут быть заявлены в одиночном 
разряде в следующие спортивные классы, кроме спортсменов, 

классифицированных в спортивный класс SU5. 
При использовании системы кругового турнира, в случае равенства 

числа побед у двух и более участников победитель определяется на 

основании дополнительных показателей (в порядке убывания): 
- результат личного матча; 
- разница геймов в личных матчах; 
- разница очков в личных матчах; 



- разница геймов во всех матчах в группе; 
- разница очков во всех матчах в группе; 
- жребий. 
При использовании олимпийской системы участники, проигравшие 

полуфинальные матчи считаются занявшими 3 место. 
Победителями каждого матча признаются участники чемпионата, 

выигравшие 2 гейма. Гейм выигрывают участники, первыми набравшие 21 
очко, в случае счета «20-20» гейм выигрывает сторона, первая набравшая 
разницу в 2 очка. При счете «29-29», сторона, выигравшая 30-е очко, 

выигрывает гейм. 

Победитель Кубка России определяется в каждом спортивном классе в 

каждом игровом разряде по наибольшей сумме очков, полученных за занятое 

б место на каждом этапе согласно следующих та лиц: 

Система проведения: олимпийская 

Количество участников в сетке 

Занятое место 5-8 4 
Очки Очки 

1 140 105 
2 105 75 

3-4 75 50 
5-8 50 

Система проведения: круговой турнир 

(в т.ч. поедварительный этап комбинированной системы проведения) 

Кол-во 

участников 5 4 3 
в гnvппе 

Занятое место 
Очки Очки Очки 

в mvппе 

1 50 30 20 
2 30 20 10 
3 20 10 5 
4 10 5 
5 5 

При подведении общего зачета Кубка России, в случае равенства очков у 

нескольких спортсменов, главным показателем считается результат их 

выступления на 3 этапе (финале) Кубка. 
Этапы Кубка проводятся перьевыми воланами участников, если 

регламентом не предусмотрено иное. Предпочтение отдается более 

качественному волану по решению ГСК. 

ГСК имеет право вносить изменения в условия проведения этапов 
Кубка, предварительно согласовав изменения с представителями команд. 

4.2.2 Бочча 



Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 

побед. Система проведения соревнований круговая. Выход из подгрупп 

определяется по количеству побед (при одинаковом количестве побед 2-х 

участников победитель определяется по результату личной встречи, при 

одинаковом количестве побед 3-х и более участников победитель 

определяется по разнице набранных и потерянных очков, если ничья 

сохраняется, следующий критерий определения победителя - количество 

набранных очков). При выходе из подгрупп, последующие игры проводятся 

по олимпийской системе. Если по итогам игры счет равен, назначается один 

дополнительный период (тай-брейк). 

В индивидуальных и парных видах программы игра состоит из четырех 

периодов, в тройках из шести периодов, за исключением случаев тай-брейка. 

4.2.3 Гребля на байдарках и каноэ 
В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются по наилучшему времени, показанному на финише. 
Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками соревнований. В случае равенства очков у двух и 

более команд преимущество имеет команда, имеющая больше 
последовательно 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест в отдельных видах программы. 

Таблица начисления очков для определения победителя командного зачета 

б б ф среди спортивных с орных команд су1 ъектов Российской едерации. 

1 dJинал (1-9 места) 2 финал (10-18 места) 
1 место - 24 очка 6 место- 13 оч. 1 О место - 9 очков 15 место- 4 очка 
2 место - 20 очков 7 место- 12 оч. 11 место - 8 очков 16 место- 3 очка 
3 место - 18 очков 8 место- 11 оч. 12 место - 7 очков 1 7 место- 2 очка 
4 место - 15 очков 9 место- 1 О оч. 13 место - 6 очков 18 место- 1 очко 
5 место - 14 очков 14 место - 5 очков 

4.2.4 Легкая атлетика 
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных попытках или 

забегах, а далее - в финальных забегах или попытках. 

Победители и призеры соревнований определяются: в беговых 
дисциплинах - по наименьшему времени, показанному спортсменом на 

финише или при равном результате спортсменов - по первой части тела, 

пересёкшей финишную полосу; в метаниях копья, диска, булавы и толкании 

ядра - по наибольшему расстоянию, пройденному предметом при метании, 

толкании или при равном результате - по меньшему использованию 

попыток, в прыжках в длину и в тройном прыжке - по наиболее дальнему 

результату прыжка спортсмена или при равном результате спортсменов - по 

наименьшему количеству использованных попыток. 

4.2.5 Настольный теннис 
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участников соревнований. 



В личном разряде соревнования проводятся в каждом классе отдельно, 

при количестве участников менее 4-х - классы объединяются. 
Все встречи проводятся на большинство из 5-ти партий. 

4.2.6 Парусный спорт 
Соревнования проводятся в три этапа+ финал (4 этап). Соревнования 

состоят из серии гонок, за каждую из которых спортсмену начисляется 

определённое количество очков. Победитель определяется по наименьшему 

количеству очков. Каждая стартовавшая и финишировавшая в гонке яхта, 

которая затем не вышла из гонки, не была наказана, или результат которой не 

б очков: ыл исправлен, должна получить следующее количество 

Место на Линейная 

финише система 

Первое место 1 

Второе место 2 

Третье место 3 

Четвертое место 4 

Пятое место 5 

Шестое место 6 

Седьмое место 7 

За каждое следующее Плюс ОДНО ОЧКО 

место 

Яхта, которая не стартовала, не финишировала, вышла из гонки после 

финиша или дисквалифицирована, должна получить очки за место на 

финише, равное числу яхт, допущенных к соревнованию, плюс одно место. 

4.2.7 Пауэрлифтинr 
В личном зачете победителем становится спортсмен, показавший 

наилучший результат (взявший максимальный вес) по итогам трех попыток. 

Если в отдельной категории участвовало менее 6 спортсменов, то 

награждается только победитель соревнований. 

4.2.8 Плавание 
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 

количестве дистанций. Победители и призёры определяются на каждой 

дистанции, среди мужчин и женщин отдельно, с учётом действующих очков 

IPC. 
Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 



Итоги командного зачета среди субъектов РФ определяется по лучшей 
сумме очков IPC 30 результатов, набранной участниками в индивидуальных 
видах программы. 

В случае одинаковых результатов, все пловцы, которые показали 

одинаковое время до 1/100 секунды, должны быть определены на одни и те 
же места и награждены соответствующими медалями и дипломами. 

В случае невыполнения спортсменом спортивного разряда КМС, 

результат в данном виде программы засчитывается как вне конкурса, 

спортсмен не награждается. (г. Раменское, Московская область). 

В случае невыполнения спортсменом II спортивного разряда, результат 
в данном виде программы засчитывается как вне конкурса, спортсмен не 

награждается. (г. Уфа, Республика Башкортостан). 

4.2.9 Сноуборд 
В дисциплине сноуборд-кросс соревнования проводятся по системе: 

1 заезд - квалификация, 2 заезд - квалификация; 3 заезд - финал. 

Участники финальных заездов формируются по лучшему времени из 

квалификационных заездов. Победителем становится спортсмен показавший 
лучшее время на финише в финальном заезде. 

В дисциплине сноуборд-кросс-слалом соревнования проводятся по 

системе: 

Каждый спортсмен имеет две попытки, результат лучшей идет в зачет. 

Победителем становится спортсмен показавший лучшее время на 
финише. 

4.2.10 Спортивное ориентирование 
Победители соревнований определяются в каждом виде программы в 

своем классе отдельно. 

В командном зачете победитель определяется по сумме результатов, 
набранных всеми членами команды. 

Соревнования в спортивных дисциплинах «спортивное ориентирование 
- спринт (01-03)» и «спортивное ориентирование - спринт (04-06)» 
проводятся в два старта. Первый старт - квалификация ( спортсмены 
разбиваются на 2-3 равные группы, в зависимости от количества участников в 
данном классе), второй старт - финал. В финал от каждой группы участников 
попадают по 12 спортсменов. 

Если в отдельной категории участвовало менее 4 спортсменов, то 
награждается только победитель соревнований. 

4.2.11 Танцы на колясках 
Победители соревнований определяются в каждой дисциплине по 

наименьшему количеству баллов, полученных за выступление. 



4.2.12 Фехтование 
Кубок России проводится в следующих соревновательных личных и 

командных видах программы: шпага (мужчины/женщины), рапира 

(мужчины/женщины), сабля (мужчины/женщины). 

Спортивные соревнования по фехтованию проводятся смешанным 

способом (предварительный тур, тур прямого выбывания, финал). 

В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются в финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е место 
не проводится. 

Спортсмены разных категорий в личных видах программы 

соревнуются и награждаются отдельно. 

Каждый участник может принимать участие в трех видах личных и тех 

же видах командных соревнований. 

Спортсмен с более высокой медицинской категорией не может 

участвовать в розыгрыше награды среди участников с более низкой 

категорией. 

В том случае, если для участия в соответствующей программе заявлено 

менее 5 спортсменов категории «В» и/или «С», то им может быть 
предложено, участвовать в соответствующей программе с более высокой 
категорией, однако награждение таких участников производится отдельно. 

В командных видах программы спортивных соревнований победители 
определяются по олимпийской системе - тур приведения к 8 и далее с 
определением всех мест. Место команды в туре прямого выбывания 
определяется по очкам, которые получили участники команды после личных 

соревнований. 

Команда формируется из спортсменов категории А, В и возможно С. 
Количество спортсменов в команде 4 человека. В каждой встрече фехтуют 
три человека, замены осуществляется по усмотрению руководителя команды. 

Всегда, как минимум один участник команды из трех должен быть категории 

в или с. 

4.2.13 Стрельба из лука 
Соревнования проходят в два этапа. Первый этап - «стартовый круг» 

(квалификационный круг). По итогам «стартового круга» определяется сетка 

«финального круга». Второй этап - «финальный круг» проводится на 

выбывание. Победителем соревнований становится спортсмен или команда 

выигравшая «финальный круг». 

В спортивных классах RМО и RWO личных и командных упражнениях 
«финального круга» соревнования проходят по «сетовой» системе. В 

индивидуальном «финальном первенстве» победителем в матче становится 

спортсмен, набравший сумму 6 баллов и более, максимум из 5 сетов, при 
равенстве балов по 5, проводится «перестрелка», каждый спортсмен 

производит по одному выстрелу. В командном, командном «финальном 

круге» и командном смешанном «микст» «финальном круге», победителем в 

матче становится команда набравшая сумму 5 балов и более, максимум из 4 



( 

сетов, при равенстве балов по 4, проводится «перестрелка», каждый 

спортсмен производит по одному выстрелу. 

За победу в сете начисляется 2 балла, за равную сумму очков по 1 
баллу, за поражение О баллов, за победу в «перестрелке» присуждается 

1 балл. Победитель в «перестрелке» определяется: в индивидуальном 

упражнении по положению стрелы находящейся ближе к центру мишени. В 
командных упражнениях по наибольшей сумме очков, при равенстве очков, 

по положению стрелы расположенной ближе к центру мишени. В случае 
абсолютно одинаковому положению лучших стрел, определяется по второй 

стреле расположенной в мишени и т.д. 

В спортивных классах СМО, CWO, CWlM и CWl W личных и 
командных упражнениях «финального круга» победителем матча становится 

спортсмен или команда, набравшая наибольшую сумму очков. В 
индивидуальном «финальном круга» из 15 выстрелов. В упражнении 

команда смешанная «микст» «финальное круга» из 16 выстрелов. В 
командном упражнении «финальный круг» из 24 выстрелов. При равенстве 
набранных очков производится «перестрелка». Победитель в «перестрелке» 

определяется в индивидуальном упражнении по положению стрелы 

находящейся ближе к центру мишени. В командном упражнении по 

наибольшей сумме очков, при равенстве очков по положению стрелы, 

расположенной ближе к центру мишени. В случае абсолютно одинаковому 
положению лучших стрел, определяется по второй стреле, расположенной в 

мишени и т.д. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Спортсмены - победители этапов кубка России в каждом виде 

программы награждаются медалями и дипломами проводящей организации. 

2. Спортсмены - победители кубка России в каждом виде программы 

награждаются кубками, медалями, дипломами проводящей организации. 
Призеры - медалями и дипломами проводящей организации. 

3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место по итогам кубка России в 
каждом виде программы, награждаются дипломами проводящей 

организации. 

4. Команды - победители и призеры в командном зачете среди 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, 
награждаются командными кубками проводящей организации. 

5. В спортивных дисциплинах «бадминтон», «фехтование» 

разыгрываются две медали за 3-е место. 



6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и 
спортивных мероприятий на 2021 год. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 
организаций. 

3. Расходы связанный 

размещение) и страхованием 

командирующие организации. 

4. Каждый спортсмен 

сопровождающего. Все расходы 

с командированием (проезд, питание, 

участников соревнований обеспечивают 

колясочник может иметь одного 

по командированию сопровождающего за 

счет командирующей организации. 



91 

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 

п/п 
Место проведения 

Состав спортивной 
спортивных 

сборной команды 
соревнований .. 

~ --: субъекта ~ Программа спортивного соревнования 
(субъект >< u .. = " Российской ~ :,; 

:,: " CD Российской е .... :r " :,: 
щ "~ Федерации "' .. 

Федерации, 
о "' "' о. = >->" .... g Б. а :s: :s: :r :s: 

населенный "' 
>-> :,: 

"' о.. о с: = о"' = .... § ~ с: о " 
пункт, :,: .... о 

вт.ч. "' о. (,,) t:: 5 
" " :,: "' о .. "' .... наименование " " .. = с: ~ :s:: ~ ,:s: " ~ о 1! G " 
.. -е-~ = :,: .... ,:,: 

:,: ~ 
спортивного " " о = .. :,: "' о "' о CD о о " gj g ...... о "' " :,: 

о.. сооружения) с: "'о " о " = :s: :s: " о. " ~ .. " g! ;5 са :,: "' ~ - се " " номер этапа Кубка " о о "' " >-> ;g_ i':' " " s. ~ Q с: о .... " :,: .. >< ~ " м "' :s: .. России (для кубка "' " .. о о :,: .. :,; ::s о g " " " о = :s: " ' "' о. Наименование спортивной 5 а ; g- >-> :s: ~ :,: " о :,: ' с: " о. " :s: м " " России), о.~ " ~ iE о о о. " :s: о = о " 
о. gJ с: с: м о. с: ~ дисцимины (в соответствии с ВРВС) " = .... ~ -s х .. ~1 " " >-> о 

с: "' о " " 
:,: с: :,: 15. в " наименование 
11 " " :s: .... о "' " t .. "" g- :,; 13- о :s: "' "' ' :s: .. 

' " всероссийского t:: с: о " о. " .... " " с: 

" о " " о. . 
" о ~ Е спортивного u ,: 
о " .... 

:i: .. ~ 
соревнования .. 

~ 

с: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

День приезда, работа комиссии по допуску, работа классификационной 
03.06 комиссии, квалификапионные матчи (по назначению), официальная 

Юноши, тренировка, совещание судей и представителей команд, жеребьевка 

л 
не ниж, 

девушки Бадминтон - одиночный разряд 116005271 lЯ 6/24 1* По назначению 50 20 15 5 - III юн. 04.06-кз (до 17 Бадминтон - парный разряд 116006271 lЯ 6/48 разряда 
лет) 05.06 

Бадминтон - смешанный разряд 116007271 lЯ 2/16 

Об.Об День отъезда 

Не Юниоры, 14.06 День приезда, жеребьевка, официальная тренировка. 
2* По назначению л 160 24 12 10 2 ниже юниорки 15.06- Бочча (BCl) 116210271 lЯ 2/6 III юн. (до 21 17.06 Бочча(ВСЗ) 116212271 lЯ 2/6 



разряда года) Бочча(ВС2) 116211271 lЯ 2/6 
Бочча(ВС4) 116213271 lЯ 2/6 

18.06 День отъезда 

13.11 День приезда, комиссия по допуску, совещание судей и представителей 
команд 

Не Юниоры, Дартс - большой раунд 116013271 lЯ 2\8 

8 2 
ниже юниорки 14.11-

Дартс- сектор-20 116016271 lЯ 2\8 3* По назначению л 80 6 -
11 (до22 Дартс - крикет 116015271 lЯ 2\8 16.11 

разряда лет) Дартс - парный разряд 116014271 lЯ 4\16 
Дартс - одиночный разряд 116012271 lЯ 2\8 

17.11 День отъезда 

22.03 ~ень приезда, комиссия по допуску, совещание судей 

1И представителей команд, официальная rnенировка. 

µ:~ыжные гонки-классический стиль 2,5 км (LW10-LW12) 116079371 lБ 2\6 
1Лыжные гонки - свободный стиль 5 км (LWl О -LW12) 116088371 lБ 1\3 
5иатлон- гонка 12,5 км (LW10-LW12) 116071371 lA 1 \3 
5иатлон- гонка 12,5 км ( LW1-LW9) 116073371 lБ 1 \3 

Не Юноши, 5иатлон- гонка 1 О км (L W2-LW9) 116076371 lЯ 2\6 
4* 

По назначению 
л 80 15 10 5 

ниже девушки 23.03- 5иатлон- гонка 10 км (LW10-LW12) 116074371 lБ 1\3 - 11 (до 19 27.03 биатлон- гонка 7,5 км (LW10-LW12) 116069371 lЯ 2\6 
разряда лет) биатлон-гонка 7,5 км (LW2-LW9) 116070371 lЯ 2\6 

iJiыжные гонки- свободный стиль 10 км (LW1-LW9) 116091371 lБ 1\3 
1Лыжные гонки- свободный стиль 10 км (LW2-LW9) 116090371 lA 1 \3 
IЛыжные гонки - спринт классический стиль (L W2-L W9) 1160873711Я 2\6 
1Лыжные гонки -спринт классический стиль(LWl O-LW12) 1160863711Я 2\6 

28.03 День отъезда 

04.11 ~ень приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей, 
рфициальная тренировка 

Не Юноши, 
настольный теннис - одиночный разряд (1 класс - 5 116185271 lH 10/30 
класс) 

5* По назначению 
л 

150 12 10 2 
ниже девушки 

настольный теннис - одиночный разряд (6 класс - 8 116269271 lЮ 3/9 к 
-

Iюн. (до 23 05.11-
разряда лет) 06.11 

класс) 

настольный теннис - одиночный разряд (9 класс - 1 О 1164652711Ю 2/6 
класс) 

настольный теннис - одиночный разряд (6 класс - 10 116466271 lД 5/15 



класс) 

настольный теннис - командные соревнования 116467271 lIO 119 
(1 класс - 5 класс) 
настольный теннис - командные соревнования 116472271 lIO 1/9 
(6 класс - 10 класс) 
настольный теннис - командные соревнования 116473271 lД 1/9 
(1 класс - 1 О класс) 

07.11 Цень отьезда 

24.10- Цень приезда. Комиссия по допуску участников, спортивно-медицинская 
25.10 классификация, официальная тренировка. 

Плавание - вольный стиль 50 м (S 1-S3) 116354171 lH 2\6 
Плавание - вольный стиль 50 м (S4-S5) 116357171 lH 2\6 
Плавание - вольный стиль 50 м (S6) 116359171 lЯ 2\6 
Плавание - вольный стиль 50 м (S7) 1163601711Я 2\6 
Плавание - вольный стиль 50 м (S8) 116361171 lЯ 2\6 
Плавание - вольный стиль 50 м (S9) 1163621711Я 2\6 
Плавание - вольный стиль 50 м (S 1 О) 116363171 lЯ 2\6 

26.10 Плавание - брасс 100 м (SB4) 116335171 lГ 1\3 
Плавание - брасс 100 м (SB4-SB6) 116339171 lД 1\3 

Не Юноши, 
Плавание - брасс 100 м (SB6-SB7) 1163411711Ю 1\3 

Нижегородская 
л 

Плавание - брасс 100 м (SB8) 116342171 lГ 1\3 
6* область, 250 66 50 15 1 

ниже девушки, 
Плавание - брасс 100 м (SB7-SB8) 1163431711Д 1\3 

г. Дзержинск 
к 11 (12-19 

Плавание - брасс 100 м (SB9) 1163441711Я 2\3 
разряда лет) 

Плавание-эстафета 4х100 м- вольный стиль (сумма 116449171 lЯ 2\24 
34) 
Плавание -баттерфляй 50 м (Sl-S7) 116322171 IH 2\6 
Плавание - вольный стиль 400 м (S6-S7) 116402171 lH 2\6 

27.10 Плавание - вольный стиль 400 м (S8) 1164031711Я 2\6 
Плавание - вольный стиль 400 м (S9) 1164041711Г 1\3 
Плавание - вольный стиль 400 м (S 1 О) 1164051711Г 1\3 
Плавание - вольный стиль 400 м (S9-S 1 О) 116406171 lД 1\3 
Плавание- на спине 50 м (Sl-S3) 1164241711Ю 1\3 

28.10 Плавание - на спине 50 м (S4-S5) 116427171 lIO 1\3 
Плавание - на спине 50 м (S l-S5) 116429171 lД 1\3 
Плавание - комплексное 200 м (SM5-SM7) 1164141711Н 2\6 



Плавание - комплексное 200 м (SM8-SM9) 116416171 lH 2\6 
Плавание -комплексное 200 м (SMlO) 116418171 lЯ 2\6 
Плавание - комплексное 150 м (SM l-SM4) 1164101711Н 2\6 
Плавание - на спине 100 м (S6) 116434171 lГ 1\3 
Плавание - на спине 100 м (S7) 116435171 lГ 1\3 
Плавание - на спине 100 м (S6-S7) 116436171 lД 1\3 
Плавание - на спине 100 м (S8) 116437171 IЯ 2\6 

29.10 Плавание - на спине 100 м (S9) 116438171 IЯ 2\6 
Плавание - на спине 100 м (S I О) 116439171 IЯ 2\6 
Плавание - баттерфляй 100 м (S8) 1163241711Г 1\3 
Плавание - баттерфляй 100 м (S9) 116325171 IГ 1 \3 
Плавание - баттерфляй 100 м (S8-S9) 116326171 lД 1\3 
Плавание - баттерфляй 100 м (S I О) 116327171 IЯ 2\6 
Плавание - вольный стиль 100 м (S I-S3) 116376171IH 2\6 
Плавание - вольный стиль 100 м (S4-S6) 116380171 IH 2\6 
Плавание - вольный стиль 100 м (S7) 1163811711Я 2\6 

30.10 Плавание - вольный стиль 100 м (S8) 116382171 IЯ 2\6 
Плавание - вольный стиль 100 м (S9) 116383171 IЯ 2\6 
Плавание- вольный стиль 100 м (SIO) 116384171 IЯ 2\6 
Плавание-эстафета 4х100 м-комбинированная 116451l711Я 2\24 
(сумма 34) 

31.10 Цень отьезда 

Юноши, 18.10 Цень приезда, работа комиссии по допуску участников, совещание судей, 

Не ЬсЬициальная тренировка 
7* По назначению л 50 8 7 1 - ниже II 

девушки 19.10- теннис на колясках - одиночный разряд 116001271 IЯ 2/6 
разряда 

(до18 25.10 теннис на колясках - парный разряд 116189271 IЯ 2/12 
лет) 

26.10 Цень отьезда 

28.10 Цень приезда, заседание комиссии по допуску, официальная тренировка. 

Не 
Юноши, 

29.10- фехтование - рапира (А - В) 1162951711Н 2/8 
8* По назначению 

л 
80 42 30 10 2 ниже II 

девушки 
30.10 фехтование - шпага (А - В) 116301 l 71IH 2/8 кз (до 17 

разряда 
лет) 

30.10 Цень отьезда 



• 

Юноши, 31.1 О Цень приезда, заседание комиссии по допуску, официальная тренировка. 
Не 

9* По назначению 
л 

80 42 30 10 2 нижеП 
девушки 01 .11- фехтование - рапира (А - В) 116295171 lH 2/8 

кз (до 23 02.11 фехтование - шпага (А - В) 116301171 lH 2/8 разряда 
лет) Цень отъезда 03.11 

Юноши, 10.08 Цень приезда, классификация спортсменов 
девушки 

(до 17 
лет); 

Юниоры, 
11.08-Не юниорки Шашки 116192271 lЯ 6/18 10* По назначению л 

80 5 - 3 1 1 ниже III (до19 19.08 
кз 

разряда лет); 

Юниоры, 

юниорки 

(до 21 
-

года) 20.08 День отъезда 

Юноши, 10.08 День приезда, классификация спортсменов 
девушки 

11.08-
Не 

(до 17 
19.08 Шахматы (А, В) 116191271 lЯ 4/12 

11* 
По назначению л 

80 5 3 1 1 ниже 111 
лет); 

кз юниоры, 
разряда 

юниорки Цень отъезда 20.08 
(до 19 
лет) 

Л - личные соревнования 

КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации 
К - командные соревнования 

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

2.1. Общие положения 

1. В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из 

спортсменов-инвалидов с поражением ОДА. 

3. Принадлежность спортсмена к спортивным организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании 

приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения 

спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 

услуг по спортивной подготовке. 

4. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 
лишь одна спортивная команда. 

5. К участию в соревнованиях по игровым видам спорта допускаются 
спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации и спортивные 

клубы. 

6. Каждый спортсмен колясочник может иметь одного 

сопровождающего. 

7. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 
прошедшие функциональную классификацию и получившие национальный 

или международный спортивный класс до начала соревнований, согласно 

установленным правилам вида спорта в каждой спортивной дисциплине. 

8. Спортсмены команд субъектов Российской Федерации, допущенные 
к участию в соревнованиях, должны иметь единую спортивную 

соревновательную и парадную форму с наименованием субъекта Российской 
Федерации. 

2.2. Требования по спортивным дисциплинам 

2.2.1 Бадминтон 
Состав команды субъекта РФ для участия в первенстве может состоять 

из спортсменов, тренеров, руководителя команды, врача, судей, лиц, 

сопровождающих спортсменов. 

К участию в первенстве допускаются спортсмены, прошедшие 
комиссию по допуску и классификационную комиссию в день приезда. 

К участию в первенстве допускаются юноши, девушки до 17 лет (не 
младше 9 лет). Указанное количество лет спортсмену должно исполниться в 
календарный год проведения спортивных соревнований. 

В исключительных случаях, по решению главной судейской коллегии, 
на основании письменного обращения руководителя (представителя) 
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команды, к участию в первенстве моrут допускаться спортсмены, имеющие 

спортивную квалификацию ниже установленной. 

Первенство проводится среди юношей и девушек в спортивных 

классах: WНl, WH2, SLЗ, SL4, SU5, SS6, согласно системы функциональной 
классификации BWF (Мировая федерация бадминтона). 

Каждый участник первенства в спортивных классах WНl, WН2, SLЗ, 

SL4, SU5, SS6 обязан иметь бадминтонные ракетки и перьевые воланы (если 
их предоставление не установлено регламентами о проведении первенства). 

По решению ГСК (Главная судейская коллегия) первенства в 

программу первого игрового дня моrут быть включены квалификационные 

и/или тренировочные матчи. 

2.2.2 Бочча 
К участию в спортивных соревнованиях в возрастной категории 

юниоры и юниорки (до 21 года) допускаются спортсмены не младше 11 лет 
Общий состав делегации не более 24 человек, включая 

сопровождающих и специалистов. В состав делегации может входить судья и 

руководитель делегации. 

2.2.3 Дартс 
К соревнованиям допускаются юниоры, юниорки до 22 лет (не моложе 

14лет). 

В состав команды от субъекта Российской Федерации кроме 

спортсменов может входить руководитель команды, сопровождающие 

инвалидов 1 группы инвалидности. 

2.2.4 Лыжные гонки и биатлон 
К участию в первенстве России допускаются спортсмены по 

классификации ИСОД, ИСМГФ (IWAS). 
Соревнования проводятся в двух категориях: L W2-9 (ампутанты, ДЦП 

и прочие), LWl0-12 (сидячие спортсмены-колясочники, ампутанты). К 
участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки (до 19 
лет), не моложе 15 лет. 

Спортсмены, принимающие участие в первенстве России, не моrут 
принимать участие в чемпионате России. 

2.2.5 Настольный теннис 
К участию в спортивных соревнованиях в возрастной группе юноши, 

девушки до 23 лет допускаются спортсмены 1 О лет и старше, имеющие 
классификацию с 1 по 5 класс (спортсмены, играющие сидя) и 6 по 10 класс 
(спортсмены, играющие стоя). 

В командном разряде состав команды не менее 2-х и не более 4-х 
спортсменов из одного региона. 

Допускается участие одной команды от региона в каждой командной 
дисциплине. 
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2.2.6 Плавание 
К участию в первенстве России допускаются юноши, девушки (12-19 

лет), имеющие международный или национальный класс. Данное количество 
лет должно исполниться спортсмену в календарный год проведения 

спортивных соревнований. 

В состав команды субъекта Российской Федерации может быть заявлено 

не более 30 спортсменов и 15 тренеров, специалистов, сопровождающих лиц. 

2.2.8 Теннис на колясках 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены по 

классификации Международной спортивной организации инвалидов 

(ИСОД), Международной федерации спорта на колясках и для лиц с 
ампутационным поражением (IWAS). К участию в соревнованиях возрастных 
группах юноши, девушки (до 18 лет) допускаются спортсмены 14 лет и 
старше. 

2.2.9 Фехтование 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды с 

поражением опорно-двигательного аппарата, девушки, юноши до 17 и 

девушки, юноши до 23 лет, представляющие сборные команды субъектов 

Российской Федерации. 

Соревнования проводятся в следующих личных видах программы: 

- юноши, девушки (до 17 лет) шпага, рапира; 
- юноши, девушки (до 23 лет) шпага, рапира, сабля. 
Соревновательные группы присваиваются спортсменам Оргкомитетом 

при участии представителя спортсмена, и не менее двух медицинских 

классификаторов по результатам проведенных функциональных тестов, в 

соответствии с правилами IWFC (Intemational Wheelchair Fencing Committee). 
Каждый участник соревнования должен иметь: 

а) фехтовальную маску в соответствии с видом оружия, на котором 
фехтует спортсмен; 

6) нагрудник; 
в) набочник; 

г) перчатку; 

д) женскую/мужскую защиту; 

е) электрокуртку в соответствии с видом оружия на котором фехтует 
спортсмен (кроме шпажистов); 

ж) не менее 2-х комплектов электрошнуров; 
з) не менее 2-х электрических шпаг (сабель/рапир). 
И) свое кресло на колесах, соответствующее Правилам соревнований. 
Инвентарь предъявляется в Оргкомитет для тестирования и маркировки 

до начала соревнований. 

На каждого «сидячего» спортсмена первой группы инвалидности 
полагается 1 сопровождающий; 
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На 3-х спортсменов - 1 тренер; 
На 3-х спортсменов - 1 судья. 

2.2.10 Шахматы 
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки 

(до 17 лет), юниоры, юниорки (до 19 лет), не младше 8 лет. 
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации могут 

входить 3 спортсменов (2 юноши/юниора, 1 девушка/юниорка) 1 тренера, 
врач, сопровождающие. 

Класс «А» шахматы - колясочники (личный зачет). 

Класс «В» шахматы - лица с ПОДА (личный зачет). 
К соревнованиям допускаются шахматисты, прошедшие комиссию по 

допуску и предоставившие все документы ( спортсмены, не предоставившие 
квалификационные книжки или приказы о присвоении разряда или звания по 

спорту лиц с ПОДА допущены не будут). 

2.2.11 Шашки 
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки 

до 17 лет (не младше 8 лет), юниоры, юниорки до 19 лет (не младше 17 лет), 
юниоры, юниорки до 21 года (не младше 19 лет). 

В состав сборной команды субъекта Российской Федерации могут 

входить 3 спортсмена (2 юноши/юниора, 1 девушка/юниорка) 1 тренера, 
врач, сопровождающие. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по 

допуску и предоставившие все документы ( спортсмены, не предоставившие 
квалификационные книжки или приказы о присвоении разряда или звания по 

спорту лиц с ПОДА допущены не будут). 

3. Заявки на участие 

3.1. Общие положения 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
(Приложение № 1) должны быть направлены по адресам, указанным в п. 3.2. 
настоящего положения в соответствии с представленной дисциплиной. 

2. Именные заявки на участие в соревнованиях (приложение №2), 
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, заверенные 
печатью и врачом, представляются в ГСК в день приезда. К именной заявке 

прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- копии справок ВТЭК или подтверждение национальной или 

международной классификации; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
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- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- подписанная антидопинговая декларация; 
- сертификат, подтверждающий прохождение образовательного онлайн 

курса РУС АДА (https:/ /rusada. triagonal.net/online/logiп/index.php). 
3. Заявки на функциональную классификацию спортсменов 

(Приложение №3) должны быть направлены не позднее, чем за 4 недели до 
начала соревнования по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего положения 
«положения по дисциплинам» в соответствии с представленной 

дисциплиной. К заявке на функциональную классификацию прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена, проходящего 

классификацию: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

медицинский документ, подтверждающий диагноз спортсмена 

( справка, выписка из амбулаторной карты, выписной эпикриз из 
стационара, результаты исследований и пр.) 

3.2. Положения по дисциплинам 

3.2.1 Бадминтон 
Предварительная заявка на участие в первенстве (приложение №1), 

предварительная именная заявка (приложение №2), предварительная заявка 

на прохождение национальной классификации, информация о приезде 

команды и размещении в гостинице представляются Варфоломееву Дмитрию 

Леонидовичу на электронную почту varfolomeev77@mail.ru, не позднее 13 
мая 2020 года. 

3.2.2 Бочча 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

направляются не позднее, чем за 25 дней до начала соревнований по e-mail: 
nikita1227@yandex.ru конт.телефон: 8-916-243-03-46. В случае невыполнения 
этого пункта, команда размещается самостоятельно без предварительного 

бронирования. 

3.2.3 Дартс 
Предварительные заявки направляются не позднее, чем за 2 недели до 

начала соревнований. Контактное лицо Козлов Олег Александрович - 8-923-
294-72-80. 

3.2.4 Лыжные гонки и биатлон 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества спортсменов, отдельно количество колясочников, и 

сопровождающих их лиц должны, информацию о приезде команды 
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необходимо предоставить не позднее, чем за недели до начала соревнований 
на электронный адрес: suslovelizar@yandex.ru Суслов Елизар Анатольевич. 

3.2.5 Настольный теннис 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием: 

количества спортсменов, тренеров и сопровождающих, информацию по 

приезду и отъезду команды подаются в электронном виде за 25 дней до 
начала соревнований на E-mail: sazonov _igor@bk.ru 

В случае невыполнения требований данного пункта, команда 

размещается самостоятельно, без предварительного бронирования. 

3.2.6 Плавание 
Предварительные и технические заявки на участие в спортивных 

соревнованиях с указанием общего количества спортсменов, тренеров, 

дистанции с предварительными результатами, должны быть направлены до 

20 сентября 2020 г. по e-mail: rusipcswim@ramЫer.ru Назаренко Юрий 

Алексеевич и elena.sergeevna. l 984@gmail.com Юркина Елена Сергеевна. Для 
прохождения спортивно-функциональной классификации заявки подаются за 

4 недели до начала соревнований Идрисовой Гузель Зубаировне по эл. 

адресу: guzel_idrisova@mail.ru 

3.2.7 Теннис на колясках 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количества 

спортсменов, отдельно количество сидячих спортсменов и 

сопровождающих лиц, а также с информацией о приезде команды, должны 

быть направлены не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований по 
следующему адресу: russia.tennis@inbox.ru Муриной Ольге Витальевне. 

3.2.8 Фехтование 
Предварительные заявки (Приложение № 1) на участие в 

соревнованиях России с указанием количества спортсменов и 

сопровождающих лиц, а также информация о приезде, должны быть 

направлены в Оргкомитет не позднее, чем за месяц до начала соревнований. 

Контактное лицо по проведению первенства России: Дяченко Юрий 

Иванович 8-915-368-65-02, электронный адрес: abel986@mail.ru. 

3.2.9 Шашки, шахматы 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть 

направлены не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований по e-mail: 
gerasimova74@mail.ru, Герасимова Светлана Викторовна. 

4. Условия подведения итогов 

4.1. Общие положения 
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В командных и личных видах программы спортивных соревнований 

победители определяются согласно утвержденным Правил. 

Среди субъектов Российской Федерации итоги командного зачета 

определяются по количеству завоеванных золотых, серебряных и бронзовых 

медалей спортсменами сборных команд субъектов Российской Федерации. 

При равенстве завоеванных золотых медалей, победитель командного зачета 

определяется по наибольшему количеству завоеванных серебряных медалей, 

а в случае равенства завоеванных серебряных медалей, победитель 

командного зачета определяется по наибольшему количеству завоеванных 

бронзовых медалей. 

В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 

соревнования, ГСК имеет право внести изменения в систему проведения 

соревнований, согласованную с представителями команд. 

Итоговые протоколы и отчеты ГСК на бумажных и электронных 

носителях представляются федерацией спорта лиц с поражением ОДА в 

Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение 10 дней после окончания 
мероприятия. 

4.2. Условия подведения итогов в дисциплинах 

4.2.1 Бадминтон 
Первенство проводится среди юношей и девушек в шести спортивных 

классах в следующих игровых разрядах: мужской одиночный, женский 

одиночный, мужской парный, женский парный, смешанный парный, 

б согласно следvющеи та лицы: 

Разnяд/класс WНI WH2 SL3 SL4 sus SS6 
Мvжской одиночный + + + + + + 
Женский одиночный + + + + + + 

Мужской парный 
+ + 

(сvмма классов не более 3) ( сvмма классов не более 7) 
+ + 

Женский парный 
+ + 

(сvмма классов не более 3) (сvмма классов не более 8) + 

Смешанный парный 
+ + 

(сvмма классов не более 3) ( сvмма классов не более 8) + 

Система проведения в каждом игровом разряде определяется в 
зависимости от заявленного числа участников (пар), согласно следующей 

таблицы· 
Система/кол-во vчастников 2 3 4 5 6 7 8 и более 
Кn"rовой тvnниn (] mvпna) + + + 

Комбинированная: 

- предварительный этап: круговой турнир 
(две группы и более по 3-4 участника, из каждой группы в 

+ + + финальную часть выходят участники, занявшие 1-2 места); 
- финальная часть: олимпийская система 

до одного поnажения 

В случае заявки в игровом разряде менее 3 спортсменов (пар) ГСК 
может объединить спортивные классы и/или юношей и девушек (в 

соответствии с п.9.1.5 Правил проведения соревнований по пара-бадминтону 

BWF), во всех иных случаях спортсмены должны принимать участие в 
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первенстве в спортивных классах, совпадающих с присвоенным им 

классификационной комиссией. 

При использовании системы кругового турнира, в случае равенства 

числа побед у двух и более участников победитель определяется на 

основании дополнительных показателей (в порядке убывания): 

- результат личного матча; 
- разница геймов в личных матчах; 
- разница очков в личных матчах; 
- разница геймов во всех матчах в группе; 
- разница очков во всех матчах в группе; 
- жребий. 
При использовании олимпийской системы участники, проигравшие 

полуфинальные матчи считаются занявшими 3 место. 
Победителями каждого матча признаются участники первенства, 

выигравшие 2 гейма. Гейм выигрывают участники, первыми набравшие 21 
очко, в случае счета «20-20» гейм выигрывает сторона, первая набравшая 
разницу в 2 очка. При счете «29-29», сторона, выигравшая 30-е очко, 

выигрывает гейм. 

Первенство может проводиться перьевыми воланами участников, если 

регламентом (извещением) не предусмотрено иное. Предпочтение отдается 

более качественному волану по решению ГСК. 

В исключительных случаях ГСК имеет право вносить изменения в 

систему проведения первенства, предварительно согласовав изменения с 

представителями команд. 

4.2.2 Бочча 
Победитель определяется по наибольшему количеству побед. Система 

проведения: игры в подгруппах каждый с каждым, выход из подгрупп 

определяется по количеству побед (при одинаковом количестве побед 2-х 

участников победитель определяется по результату личной встречи, при 

одинаковом количестве побед 3-х и более участников победитель 

определяется по разнице набранных и потерянных очков среди участников 

ничьей, если ничья сохраняется, следующий критерий определения 

победителя - количество набранных очков), в остальных случаях по разнице 

между набранными и потерянными очками. При выходе из подгрупп, 

последующие игры проводятся по олимпийской системе, если счет равен, 

назначается один дополнительный период тай-брейк. 

В индивидуальных и парных видах программ игра состоит из четырех 

периодов, в тройках из шести периодов, за исключением случаев тай-брейка. 

4.2.3 Дартс 
Игровой формат в игре 

одиночный разряд - 1 сет х 

системе. 

«Крикет» - 1 сет х 3 лега, игровой формат 
3 лега. Игры проводятся по олимпийской 
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В одиночном разряде - прямой старт и окончание удвоением. 

Игры «Большой Раунд» и «Сектор 20» являются также 

квалификационными для игр «Крикет» и одиночный разряд. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменения 

игрового формата и программы соревнований в зависимости от количества 
участников. 

4.2.4 Лыжные гонки и биатлон 
Победители и призеры соревнований в видах программы определяются 

по результатам, показанным участниками и пересчитанными в процентном 

соотношении. 

4.2.5 Настольный теннис 
Командные и личные соревнования проводятся в два этапа: 

предварительные игры в группах с выходом участников, занявших 1 и 2 
места в финальную часть, которая проводится по олимпийской системе с 

розыгрышем всех мест. 

В личном разряде соревнования проводятся в каждом классе отдельно, 

при количестве участников менее 4- классы объединяются. 
Если количество участников личных соревнований менее 8, а в 

командном виде менее 6-ти, то игры в группе являются финальными. 

Все личные встречи проводится на большинство из 5 партий. 
Командный зачёт среди субъектов РФ подводится по количеству 

завоеванных золотых, серебряных и бронзовых медалей спортсменами 

сборных команд субъектов Российской Федерации. При равенстве команд, 

завоевавших одинаковое количество золотых медалей, результат должен 

быть определен по завоеванным серебряным, а в случае равенства по 
бронзовым медалям. 

Команды, не занявшие ни одного призового места распределяются 

после команд имеющих призовые места по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды. 

В командном виде очки умножаются на 2. 

4.2.6 Плавание 
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 

количестве видах программы, в командный зачёт входят все дистанции, 

заявленные в технической заявке. 

Победители и призёры определяются на каждой дистанции, среди 
юношей и девушек отдельно, с учётом действующих очков IPC. 

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 
В эстафетном плавании допускается только одна команда от субъекта 

РФ. 

Командный зачет среди субъектов РФ определяется по лучшей сумме 
очков IPC 30 результатов, набранной участниками в индивидуальных видах 
программы. 
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В случае одинаковых результатов, все пловцы, которые показали 

одинаковое время до 1/100 секунды, должны быть определены на одни и те 
же места и награждены соответствующими медалями и дипломами. 

В случае невыполнения спортсменом II спортивного разряда, результат 
в данном виде программы засчитывается как вне конкурса. Спортсмен не 

награждается. 

4.2.7 Теннис на колясках 
Спортивные соревнования в личном разряде проводятся по 

олимпийской системе. Матчи на вылет проводятся из трех сетов. Игроки, 

проигравшие в первом круге, играют следующие встречи из трех сетов, где 

третий сет тай-брейк до 10 очков. 
Соревнования в парном разряде проводятся по олимпийской системе. 

Встреча состоит из трех сетов, третий сет тай-брейк до 1 О очков. 
В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 

соревнования, ГСК имеет право внести изменения в систему проведения 

соревнований, согласованную с представителями команд. 

4.2.8 Фехтование 
Спортивные соревнования по фехтованию проводятся по смешанной 

системе (предварительный тур, тур прямого выбывания, финал). 

В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются в финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е место 
не проводится. 

Спортсмены разных категорий в личных видах программы 

соревнуются и награждаются отдельно. 

Каждый участник может принимать участие в трех видах личных 
соревнований. 

Спортсмен с более высокой медицинской категорией не может 

участвовать в розыгрыше награды среди участников с более низкой 

категорией. 

В том случае, если для участия в соответствующей программе заявлено 

менее 5 спортсменов категории «В» и/или «С», то им может быть 

предложено, участвовать в соответствующей программе с более высокой 

категорией, однако награждение таких участников производится отдельно. 

4.2.9 Шахматы 
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль 

времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с 
первого. 

Призеры в личных соревнованиях (юноши, девушки, колясочники 
отдельно) определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
играх. В случае равенства очков - по дополнительным показателям: 

1. усеченный коэффициент Бухгольца; 

2. коэффициент Бухгольца; 
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3. количество побед; 

4. личная встреча. 

В командном зачете победители и призеры определяются по сумме 

очков, набранных 3 членами команды (2 мужчин + 1 женщина). В случае 
равенства: 

1. по наименьшей сумме мест, занятых членами команды; 
2. по лучшему результату участника команды, показанному в личном зачёте. 

4.2.10 Шашки 
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Турнир 

проводится по системе микро-матчей с применение таблицы начальных 

ходов и позиций. Контроль времени 25 минут плюс 1 О секунд на каждый 
сделанный ход. 

Победители и призеры в абсолютном личном зачете (юноши, девушки 

до 17 лет, юниоры, юниорки до 19 лет, юниоры, юниорки до 21 года 

отдельно)) определяются по сумме очков микро-матчей, в случае равенства 

очков - по дополнительным показателям: 
4. коэффициент Сколкоффа; 
5. коэффициент Бухгольца; 
6. личная встреча; 
2. по дополнительным коэффициентам. 

Победители и призеры в командном зачете определяются по сумме 

больших очков, набранных 3 членами команды (2 мужчин + 1 женщина). В 
случае равенства: 

1. по наименьшей сумме мест, занятых членами команды; 
2. по лучшему результату участника команды, показанному в личном зачёте. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Спортсмены - победители и призеры в личных и командных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России. 

2. Команды, занявшие призовые места в командных дисциплинах 

программы награждаются командными кубками Минспорта России. Игроки 

команд награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

3. Команды - победители и призеры в командном зачёте среди 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

награждаются командными кубками Минспорта России. 

4. В спортивной дисциплине «бадминтон» разыгрываются две медали 
за 3-е место. 

5. Тренеры спортсменов, занявших 
дисциплинах программы спортивных 

дипломами Минспорта России. 

1 место в личных и командных 
соревнований, награждаются 
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6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, и 

спортивных мероприятий на 2021 год. 
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

3. Расходы, связанные 

размещение) и страхованием 

командирующие организации. 

с командированием (проезд, питание, 

участников соревнований, обеспечивают 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Мероприятие: 

Адрес: (кому направляется заявка) 

Телефон: 

факс: 

E-mail: 
субъект Российской Федерации ___ _ 

Приложение № 1 

количество участников: 

женщины: 

_________ человек 

мужчины: 

количество сопровождающих: __ человек 

информация о размещении: 

приезд:---------'/ 2021 - ______ отъезд /~_2021 

Общее количество человек: женщины: --- мужчины:_ 

Колясочники: женщины: мужчины: __ 
Руководитель команды: (контактное лицо между оргкомитетом и 

субъектом Российской Федерации) 

Ф.И.О. 

Адрес: 

телефон: 

факс: 

Email: 

Число, подпись, заполнившего заявку 



Приложение 2 

ИМЕННАЯЗАЯВКА 

На участие ________________________ _ по------------------
( наименование соревнования) (дисциплина) 

(наименование организации, город, субъект РФ) 

Фамилия, Дата 
Адрес 

№ Соревнова 
постоянного 

Подпись 
№ 

имя, рождения 
Спортивное Группа Пенсионное 

(число, Справки тельный 
места 

п/п 
отчество печать 

(полность 
звание инвалидности удостоверение 

ВТЭК 
жительства и 

месяц, класс 
контактный 

врача 

ю) год) телефон 

/ ______________ / Тренер команды __________ _ 
(подпись) ( Фамилия, имя, отчество) 

Всего допущено человек: 

( Фамилия, имя, отчество) 

Руководитель 

органа исполнительной власти (подпись) 

Врач _______ / ____________ / м.п. 
(подпись) 

/ _______________ / М.П. 

( Фамилия, имя, отчество) 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 



Приложение № 3 

ЗАЯВКА НА КЛАССИФИКАЦИЮ 

спортсменов, принимающих участие в 

(наименование соревнования с указанием спортивной дисциплины спорта лиц с поражением ОДА) 

(сроки и место проведения спортивного соревнования) 

Диагноз 
Спортивный класс Дата и время 

№ 
Субъект РФ 

Ф.И.О. Дата 
(код диагноза по 

(на получение какого прибытия на 

п/п спортсмена рождения класса претендует 
место проведения 

МКБ) спортсмен) 
соревнований 

Руководитель (представитель) команды __________ / ____________________ / М. 

П. 
(подпись) ( Фамилия, имя, отчество) 

На классификации спортсмены должны представить паспорт гражданина Российской Федерации и медицинские документы, подтверждающие 

диагноз спортсмена (справка, выписка из амбулаторной карты, вьшисной эпикриз из стационара, результаты исследований и пр. 


