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УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Комитета  

по физической культуре и спорту администрации МО «Котлас» 

___________________ А.В. Паутов 

« ___ »  января  2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  
 

Директор МУ «Спортивная школа №1» 

 _____________________ С.В. Кочнев 

« ___ »  января  2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  
 

Председатель местной организации «КМО ВОИ»       

__________________  Бабошин А.Г. 

« ___ »  января  2020 г. 

СОГЛАСОВАНО  
 

Директор МУ ДО «ЦДО» МО «Котлас» 

_____________________ Е.Л. Чиркова  

« ___ »   января  2020 г. 

СОГЛАСОВАНО  
 

ИП «Зильберг О.М.» 

 __________________ О.М. Зильберг 

« ___ »   января  2020 г. 

СОГЛАСОВАНО  
 

Директор ГБОУ АО «СКОШ № 14»       

_____________________ А.П. Смирнова 

« ___ »   января  2020 г. 



I.      ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: 

Муниципальные спортивные соревнования «Чемпионат и первенство МО «Котлас» среди инвалидов, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» проводятся по следующим спортивным дисциплинам: дартс, настольный теннис, 

шашки, НСИ «Джакколо», боулинг, бочче, плавание (далее «Чемпионат и первенство МО «Котлас»). 

Цели и задачи Чемпионата и Первенства МО «Котлас»: 

 популяризация АФК и АС в г. Котлас; 

 вовлечение детей, подростков, молодежи, взрослых людей с инвалидностью, и ограниченными 

возможностями здоровья в занятия АФК и АС; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в  спортивные сборные команды 

г. Котласа и Архангельской области по видам адаптивного спорта; 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды г. Котласа для подготовки к областным и 

всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени Архангельской области; 

 повышение квалификации городских инва-спортсменов и роста их мастерства; 

 подготовка спортивного резерва по спортивным дисциплинам Чемпионата и Первенства.  

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее и непосредственное руководство возлагается на Правление Котласской межрайонной организации 

инвалидов (КМО ВОИ)  г. Котласа, ФСК КМО ВОИ «Движение-жизнь», главного судью соревнований 

методиста МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» Бабошина А.Г. 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, технику безопасности и охрану общественного 

порядка несет совет ФСК и Правление КМО ВОИ. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Личные чемпионаты и первенства проводятся в следующие сроки: 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время  

проведения 
Место проведения 

Дисциплина: боулинг. 

1.  

 инвалиды ст. 18 лет 

(предполагаемое количество участников - 45 чел) 

 

 дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

(предполагаемое количество участников - 45 чел) 

12.02.2020, 

начало в 10:00 

 

14.02.2020, 

начало в 16:00 

Боулинг-центр "Апельсин", 

г. Котлас, ул. Конституции, д. 1А  

 

Боулинг-центр "Апельсин", 

г. Котлас, ул. Конституции, д. 1А 

Дисциплина: настольный теннис. 

2.  

 дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

(предполагаемое количество участников - 35 чел) 

 

 инвалиды ст. 18 лет 

(предполагаемое количество участников - 30 чел) 

15.02.2020, 

начало в 11:00 

 

15.02.2020, 

начало в 15:00 

МУ ДО «ЦДО», спортивный зал, 

г . Котлас, ул. Маяковского, д.30  

 

МУ ДО «ЦДО», спортивный зал, 

г . Котлас, ул. Маяковского, д.30 

Дисциплина: плавание. 

3.  

 дети-инвалиды и дети с ОВЗ  

 (предполагаемое количество участников - 25 чел) 

 

 инвалиды ст. 18 лет  

 (предполагаемое количество участников - 15 чел) 

16.02.2020, 

начало в 08:30 

 

16.02.2020, 

начало в 9:30 

Бассейн МУ «СШ №1», 

г. Котлас, ул. Виноградова, д. 3  

 

Бассейн МУ  «СШ №1», 

г. Котлас, ул. Виноградова, д. 3 

Дисциплина: бочче. 

4.  

 инвалиды ст. 18 лет 

(предполагаемое количество участников - 20 чел) 

 

 дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

(предполагаемое количество участников - 40 чел) 

24.02.2020,  

начало в 09:00 

 

26.02.2020,  

начало в 10:00 

МУ ДО «ЦДО», актовый зал, 

г . Котлас, ул. Маяковского, д.30 

 

ГБОУ АО «СКОШ № 14», спортзал, 

Котлас, ул.К.Маркса,31 

Дисциплина: настольная спортивная игра "Джакколо". 

5.  

 инвалиды ст. 18 лет 

 (предполагаемое количество участников - 30 чел) 

 

 дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

 (предполагаемое количество участников - 45 чел) 

27.02.2020, 

начало в 11:00 

 

29.02.2020, 

начало в 10:00 

МУ ДО «ЦДО», спортивный зал, 

г. Котлас, ул. Маяковского, д.30 

 

МУ ДО «ЦДО», спортивный зал, 

г. Котлас, ул. Маяковского, д.30 



Дисциплина: дартс. 

6.  

 инвалиды ст. 18 лет 

 (предполагаемое количество участников - 30 чел) 

 

 дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

 (предполагаемое количество участников - 45 чел) 

27.02.2020, 

начало в 11:00 

 

29.02.2020, 

начало в 10:00 

МУ ДО «ЦДО», спортивный зал, 

г . Котлас, ул. Маяковского, д.30  

 

МУ ДО «ЦДО», спортивный зал, 

г . Котлас, ул. Маяковского, д.30 

Дисциплина: шашки. 

7.  

 дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

(предполагаемое количество участников - 40 чел) 

 

 инвалиды ст. 18 лет 

(предполагаемое количество участников - 20 чел) 

29.02.2020,  

начало в 12:00 

 

28.02.2020,  

начало в 10:00 

МУ ДО «ЦДО», актовый зал 

г . Котлас, ул. Маяковского, д.30 

 

Офис КМО ВОИ,  

г. Котлас, ул. Ленина, д.10 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

1. Боулинг 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди мальчиков и девочек с ОВЗ 7-12 лет, и  юношей и 

девушек с ОВЗ 13-19 лет, раздельно среди мужчин и женщин с ОВЗ по возрастным группам  18-45 лет, и 

46 лет и старше.  

2. Шашки 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди мальчиков и девочек с ОВЗ 7-12 лет, и  юношей и 

девушек с ОВЗ 13-19 лет, раздельно среди мужчин и женщин с ОВЗ старше 18 лет, в соответствии с 

данным положением. 

3. Дартс  

Соревнования личные, проводятся раздельно среди мальчиков и девочек с ОВЗ 7-12 лет, и  юношей и 

девушек с ОВЗ 13-19 лет, раздельно среди мужчин и женщин с ОВЗ старше 18 лет, в соответствии с 

данным положением. 

4. Джакколо 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди мальчиков и девочек с ОВЗ 7-12 лет, и  юношей и 

девушек с ОВЗ 13-19 лет, раздельно среди мужчин и женщин с ОВЗ старше 18 лет, в соответствии с 

данным положением. 

5. Плавание 

Соревнования личные, проводятся в закрытом бассейне, дистанция 25 метров, вольный стиль. Категории: 

раздельно среди юношей и девушек 7-18 лет, с разделением на группы «Юноши «OPEN», «Юноши с 

«ПОДА», «Девушки с «ПОДА», «Девушки «OPEN»; и мужчины и женщины с ОВЗ, старше 18 лет, 

раздельно, без деления на иные группы, в соответствии с данным положением. 

 

6. Настольный теннис  
Соревнования личные. Категории: раздельно среди юношей и девушек 7-23 года, с разделением на 

группы «Юноши «OPEN», «Юноши с «ПОДА», «Девушки OPEN», «Девушки ПОДА»; мужчины и 

женщины с ОВЗ, старше 18 лет, раздельно, без деления на иные группы, в соответствии с данным 

положением. На соревнования среди взрослых спортсменов допускаются участники юношеского 

первенства МО «Котлас», по согласованию с главным судьей соревнований. 

7. Бочче 

Соревнования проводятся согласно международных правил. Категории: совместно юноши и девушки 7-

24 года, класс «OPEN», «тройки»; совместно мужчины и женщины 18 лет и старше, класс «OPEN», 

«двойки», в соответствии с данным положением. 

 

Все спортивные дисциплины проводятся согласно международных правил. Участники спортивных мероприятий 

несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности во время проведения соревнований, и несут 

личную ответственность за собственное состояние здоровья во время проведения соревнований. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Призовые места определяются в соответствии с международными правилами соревнований по видам спорта, 

отдельно среди мужчин и женщин, юношей и девушек. Система проведения спортивных мероприятий будет 

определена на судейской коллегии, в день проведения спортивных мероприятий, в зависимости от количества 

участников. 

 

 



VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники, занявшие призовые места в каждом из видов спорта, награждаются грамотами, медалями ФКиС 

администрации МО «Котлас». В личном зачете по всем спортивным дисциплинам определяются 1,2,3 места 

среди юношей и девушек, мужчин и женщин, согласно данного регламента. 

  

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  И  ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по 

соответствующему виду спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе подготовке и 

проведении физкультурных 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». 

 

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников соревнований в 

день приезда. 

Страхование участников Соревнований производится за счёт средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, и расходы, связанные с приобретением 

дополнительных памятных призов за счёт средств, предусмотренных бюджетом МО «Котлас» на 2020 год по 

подпрограмме «Спортивный город - здоровый город» муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2020-2023 годы». 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно несут сами участники. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (канцелярские расходы, компьютерное 

обеспечение), осуществляются за счет средств Котласской межрайонной организации ВОИ, согласно сметы 

расходов проектной деятельности. 

 

 

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала проведения 

спортивных соревнований. 

 

На все соревнования при себе необходимо иметь спортивную форму, сменную обувь. 

 

Данное ПОЛОЖЕНИЕ является официальным приглашением на соревнования! 

 

Контакты: 

 

 методист МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», 

председатель КМО ВОИ 

Бабошин Алексей Геннадьевич,  

тел. 8 921 4922401 


