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I. Общие положения
1.1 Соревнования по спорту лиц с поражением ОДА проводятся СПб ГБУ СШОР по
водным видам спорта «Экран»  на основании решения Тренерского совета учреждения.
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Планом  официальных  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год.
1.2  Соревнования проводятся в соответствии с  правилами вида спорта «Спорт лиц с
поражением  опорно-двигательного  аппарата»,  утвержденными  приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 29 января 2020 года № 49 (далее –
Правила).

1.3 Соревнования проводятся с целью развития и популяризации вида спорта среди
лиц с поражением ОДА в Санкт-Петербурге;

Задачами проведения соревнований являются:
 Формирование  здорового  образа  жизни  лиц  с  поражением  ОДА,

занимающихся в учреждении;
 популяризация и развитие водных видов спорта в Санкт-Петербурге;
 Повышение уровня спортивного мастерства занимающихся в учреждении;
 Выявление сильнейших спортсменов для формирования составов сборных

команд учреждения для участия в городских и всероссийских соревнованиях,  согласно
календарю Всероссийских и городских федераций;

 Подведение  итогов,  контроль  выполнения  требований  реализации  программ
спортивной подготовки на каждом из этапов. 

1.4  Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии  с  требованиями,  установленными  пунктом  3  части  4  статьи  26.2
Федерального закона  от  4.12.2007г.  № 329-ФЗ «О физической культуре  и спорте  в
Российской Федерации».
 

II. Организаторы соревнований
II.1 В соответствии с пунктом 14.1 Государственного задания СПб ГБУ СШОР по ВВС

«Экран» на 2021 год  «Организация и проведение спортивных и физкультурных
мероприятий  учреждения  для  всех  категорий  граждан»  непосредственную
организацию и проведение соревнований осуществляет СПб ГБУ СШОР по ВВС
«Экран». 

Содействие в организации и проведении соревнований оказывают:
 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;
 СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»;

 Санкт-Петербургская  Региональная  общественная  организация  «Спортивная
Федерация спорта инвалидов  Санкт-Петербурга»;

 Фонд поддержки СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран».

II.2 Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляет  Главная  судейская
коллегия (ГСК), утверждаемая приказом СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран».

II.3 Распределение  иных  прав  и  обязанностей,  включая  ответственность  за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам осуществляется
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на  основании  договора  между  СПб  ГБУ СШОР  по  ВВС «Экран»  и  СПб  ГАУ
«Дирекция  по  управлению  спортивными  сооружениями».  Реквизиты  договора
указываются в регламенте конкретного спортивного соревнования.
II.4 Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных

спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.  Соревнования проводятся  на объектах спорта,  включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря
2007  года  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,
имеющих  QR  –  код  и  утвержденный  руководителем  объекта  Стандарт  безопасности,
разработанный  в  соответствии  с  требованиями  Управления  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу (далее – Роспотребнадзор).

III.1 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 г. № 353.

III.2 Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований,  установленных
Роспотребнадзором,  при проведении спортивных и физкультурных мероприятий
возлагается на организаторов соревнований.

III.3 Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора
(оригинал)  о  страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который
представляется  в  мандатную  комиссию  на  каждого  участника  соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных  средств,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.

III.4 Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №
1144-н  «О  порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая
порядок медицинского осмотра лиц,  желающих пройти спортивную  подготовку,
заниматься  физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

III.5 Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается
на  медицинскую  бригаду  по  обслуживанию  спортивных  соревнований,
создаваемую  главным  врачом  соревнований  в  зависимости  от  количества
участников  соревнований,  условий  проведения,  количества  прогнозируемых
обращений.  Главный врач соревнований утверждается  приказом учреждения  «О
проведении соревнований»
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III.6 Каждый  участник  должен  иметь  действующий  медицинский  допуск
спортивного диспансера,  который является основанием для допуска к участию в
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
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IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях

№
п/п Наименование и место проведения

спортивных соревнований
Кол-во

участнико
в

Группы участников спортивных
соревнований

Сроки проведения Наименование спортивной дисциплины
Кол-во
видов

программы
/

комплектов
медалей

1 2 3 4 5 6 7

1 Соревнования по плаванию 
Турнир СШОР по ВВС «Экран» 
Зимние старты» СК «Гаванская» 
(бассейн 25м) 

40 Девушки, женщины 2006г.р. 
и старше

20 февраля Вольный стиль 50м (S1-S10) 1/1

Вольный стиль 100м (S1-S10) 1/1

Вольный стиль 200м (S1-S5) 1/1

Вольный стиль 400м (S6-S10) 1/1

Девушки 2007 г.р. и младше Вольный стиль 50м (S1-S10) 1/1

Вольный стиль 100м (S1-S10) 1/1

Вольный стиль 200м (S1-S5) 1/1

Вольный стиль 400м (S6-S10) 1/1

Юноши, мужчины 2006г.р. и
старше

Вольный стиль 50м (S1-S10) 1/1

Вольный стиль 100м (S1-S10) 1/1

Вольный стиль 200м (S1-S5) 1/1

Вольный стиль 400м (S6-S10) 1/1

Юноши 2007г.р. и младше Вольный стиль 50м (S1-S10) 1/1

Вольный стиль 100м (S1-S10) 1/1

Вольный стиль 200м (S1-S5) 1/1

Вольный стиль 400м (S6-S10) 1/1
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2 Соревнования по плаванию 
Кубок СШОР по ВВС «Экран»
СК «Гаванская» (бассейн 25м)

40 Девушки, женщины 2006г.р.
и старше 17 апреля

50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100м на спине (S6-S10) 1/1

200 м к/пл (Sm5-Sm10) 1/1

Девушки 2007 г.р. и младше 50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100м на спине (S6-S10) 1/1

200 м к/пл (Sm5-Sm10) 1/1

Юноши, мужчины 2006г.р. и
старше

50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100м на спине (S6-S10) 1/1

200 м к/пл (Sm5-Sm10) 1/1

Юноши 2007г.р. и младше 50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100м на спине (S6-S10) 1/1

200 м к/пл (Sm5-Sm10) 1/1
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Девушки / Юноши 4х50м микст эстафета 1/4

3

Соревнования по плаванию 
Первенство СШОР по ВВС

«Экран» (Квалификационные
соревнования)

 СК «Гаванская» (бассейн 25м)

 

50 Девушки, женщины 2006г.р. 
и старше

28 мая 50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100 м на спине (S1-S10) 1/1

50 м брасс (Sb1-Sb3) 1/1

200м вольный стиль (S1-S5) 1/1

150м к/пл. (Sm3-Sm4) 1/1

Девушки 2007 г.р. и младше 50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100 м на спине (S1-S10) 1/1

50 м брасс (Sb1-Sb3) 1/1

200м вольный стиль (S1-S5) 1/1

150м к/пл. (Sm3-Sm4) 1/1

Юноши, мужчины 2006г.р. и
старше

50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100 м на спине (S1-S10) 1/1

50 м брасс (Sb1-Sb3) 1/1

200м вольный стиль (S1-S5) 1/1

150м к/пл. (Sm3-Sm4) 1/1

Юноши 2007г.р. и младше 50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100 м на спине (S1-S10) 1/1

50 м брасс (Sb1-Sb3) 1/1

200м вольный стиль (S1-S5) 1/1
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150м к/пл. (Sm3-Sm4) 1/1

4х50 в/ст эстафета 1/4

Девушки, женщины 2006г.р. 
и старше

29 мая 100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100 м брасс (Sb4-Sb9) 1/1

400м вольный стиль (S6-S10) 1/1

200м к/пл. (Sm5-Sm10) 1/1

Девушки 2007 г.р. и младше 100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100 м брасс (Sb4-Sb9) 1/1

400м вольный стиль (S6-S10) 1/1

200м к/пл. (Sm5-Sm10) 1/1

Юноши, мужчины 2006г.р. и
старше

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100 м брасс (Sb4-Sb9) 1/1

400м вольный стиль (S6-S10) 1/1

200м к/пл. (Sm5-Sm10) 1/1

Юноши 2007г.р. и младше 100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100 м брасс (Sb4-Sb9) 1/1
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400м вольный стиль (S6-S10) 1/1

200м к/пл. (Sm5-Sm10) 1/1

4х50 комб.. Эстафета микст 1/4

4 Контрольные соревнования 
по плаванию лиц с ПОДА

«Осенние старты»
СК «Гаванская» (бассейн 25м)

35 Девушки, женщины 2006г.р. 
и старше

9 октября 50 м на спине (S1-S5) 1/1

100 м на спине (S1-S10) 1/1

50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

Девушки 2007 г.р. и младше 50 м на спине (S1-S5) 1/1

100 м на спине (S1-S10) 1/1

50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

Юноши, мужчины 2006г.р. и
старше

50 м на спине (S1-S5) 1/1

100 м на спине (S1-S10) 1/1

50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

Юноши 2007г.р. и младше 50 м на спине (S1-S5) 1/1

100 м на спине (S1-S10) 1/1

50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

100м вольный стиль ( S1-S10) 1/1

5 Соревнования по плаванию лиц с 40 Девушки, женщины 2006г.р. 26 ноября 50 м вольный стиль ( S1-S10) 1/1
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ПОДА «Первенство СШОР по
ВВС «Экран»

 СК «Центрплавания»

и старше 100 м на спине (S6-S10) 1/1

50 м брасс (Sb1-Sb3) 1/1

100м баттерфляй (S8-S10) 1/1

200 м вольный стиль (S1-S5) 1/1

Девушки 2007 г.р. и младше 50 м вольный стиль ( S1-S10 1/1

100 м на спине (S6-S10) 1/1

50 м брасс (Sb1-Sb3) 1/1

100м баттерфляй (S8-S10) 1/1

200 м вольный стиль (S1-S5) 1/1

Юноши, мужчины 2006г.р. и
старше

50 м вольный стиль ( S1-S10 1/1

100 м на спине (S6-S10) 1/1

50 м брасс (Sb1-Sb3)      1/1

100м баттерфляй (S8-S10) 1/1

200 м вольный стиль (S1-S5) 1/1

Юноши 2007г.р. и младше 50 м вольный стиль ( S1-S10 1/1

100 м на спине (S6-S10) 1/1

50 м брасс (Sb1-Sb3) 1/1

100м баттерфляй (S8-S10) 1/1

200 м вольный стиль (S1-S5) 1/1

Девушки, женщины 
/Юноши, мужчины

4х50м комб. эстафета mixt 1/4
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Девушки, женщины 2006г.р. 
и старше

27 ноября 100 м вольный стиль (S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

50 м баттерфляй (S1-S7) 1/1

100 м брасс (Sb4-Sb9) 1/1

150 м к/пл. (SM3-SM4)      1/1

200 м к/пл. (SM5-SM10) 1/1

Девушки 2007 г.р. и младше 100 м вольный стиль (S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

50 м баттерфляй (S1-S7) 1/1

100 м брасс (Sb4-Sb9) 1/1

150 м к/пл. (SM3-SM4) 1/1

200 м к/пл. (SM5-SM10) 1/1

Юноши, мужчины 2006г.р. и
старше

100 м вольный стиль (S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1

50 м баттерфляй (S1-S7) 1/1

100 м брасс (Sb4-Sb9) 1/1

150 м к/пл. (SM3-SM4) 1/1

200 м к/пл. (SM5-SM10)      1/1

Юноши 2007г.р. и младше 100 м вольный стиль (S1-S10) 1/1

50 м на спине (S1-S5) 1/1
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50 м баттерфляй (S1-S7) 1/1

100 м брасс (Sb4-Sb9) 1/1

150 м к/пл. (SM3-SM4) 1/1

200 м к/пл. (SM5-SM10)      1/1

Девушки, женщины 
/Юноши, мужчины

4х50м  в/ст эстафета mixt      1/4
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V. Требования к участникам и условия допуска

К участию  в  спортивных соревнованиях  допускаются  спортсмены -  инвалиды с
поражением опорно-двигательного аппарата с сохранённым интеллектом, с отсутствием
эпи-синдрома,  передвигающиеся  самостоятельно  или  с  ассистентом,  имеющие  явно
выраженную форму нарушений, согласно функциональной классификации по плаванию в
спорте лиц с поражением ОДА Международного паралимпийского комитета, зачисленные
в СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран» на этапы спортивной и предспортивной подготовки на
основании государственного задания на оказание услуг по спортивной подготовке.

V.1 Возрастные и квалификационные требования к участникам соревнований согласно
разделу IV настоящего положения и регламентов соревнований.

V.2 Спортивно-функциональная  классификация  пловца  и  коды  исключения  должны
быть представлены в технической заявке.

V.3 По согласованию с организаторами соревнований к участию в Первенстве СШОР
по  ВВС  «Экран»  (Квалификационные  соревнования)  могут  быть  приглашены
спортсмены других физкультурно-спортивных организаций с целью прохождения
просмотра  и  конкурсного  отбора  для  зачисления  в  СШОР  по  ВВС  «Экран».
Условия  допуска  таких  спортсменов  оговариваются  отдельно  в  регламентах
спортивных соревнований.

V.4

V.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ участие в соревнованиях:
- с открытыми ранами и нагноениями;
- с использованием протезов и ортезов;
-  использование  устройств  (в  том  числе  стартового)  позволяющего  изменить
истинную способность выше классификационного уровня.

VI. Заявки на участие

VI.1 Заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  и  для  прохождения
спортивно-функциональной  классификации  подаются  в  Комиссию по  допуску  к
соревнованиям.  Заявки  должны  включать  в  себя  техническую  заявку  и
медицинский допуск к соревновательным и тренировочным нагрузкам на каждого
участника.  Предварительная  заявка  подается  не  менее  чем  за  5  суток  по
электронной  почте  lvoronova  @  inbox  .  ru  . Команды  и  отдельные  спортсмены,
прибывшие на соревнования должны представить в комиссию по допуску:

 именная заявка (согласно требованию регламентов)  и индивидуальные
карточки участников соревнований (на каждую заявленную дистанцию)

 документ, удостоверяющий личность;

 документ,  подтверждающий  наличие  спортивного  разряда,  спортивного  звания,
почетного спортивного звания;
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 подлинник  договора  о  страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев.
Допускается  представление  коллективного  договора  страхования  с  заверенным
страховой компанией списком спортсменов. 

 полис обязательного медицинского страхования (копия);

 копии справок ВТЭК;  

 копия справки МСЭ;

 Наличие  действующей  функциональной  классификации  (региональной,
национальной,  международной)  по  виду  спорта  /  сертификат  функционального
класса.

VI.2 По требованию Председателя комиссии по допуску или Главного секретаря
представитель команды должен заполнить анкету участника соревнований на тех
спортсменов,  на  которых  не  имеется  каких-либо  данных  в  секретариате
соревнований.

VI.3 Стартовые взносы не взимаются.

VII. Условия подведения итогов
VII.1 На  соревнованиях  раздела  IV настоящего  положения  каждый  участник

может  стартовать  в  количестве  дистанций,  определенных  регламентами
соревнований.

VII.2 На  соревнованиях  раздела  IV настоящего  положения  проводятся  только
финальные заплывы.

VII.3 Победители и призеры соревнований определяются на каждой дистанции, в
каждом  функциональном  классе,  среди  юношей  и  девушек,  мужчин  и  женщин
отдельно,  если участников в  заплыве не меньше четырех человек или,  в  случае
объединения  классов,  окончательные  результаты  проводятся  посредством
умножения показанного пловцом чистого времени на поправочный коэффициент,
согласно условиям, изложенным в регламентах соревнований. 

VII.4 Результаты  спортсменов,  приглашенных  для  участия  в  соревнованиях  из
других  физкультурно-спортивных  организаций,  учитываются  отдельно  от
результатов,  занимающихся  в  СШОР  по  ВВС  «Экран».  Звание  победителя  и
призеров спортивных соревнований присуждается только занимающимся в СШОР
по ВВС «Экран».

VII.5 Итоговые  протоколы  спортивных  соревнований  публикуются  на
официальном сайте учреждения в телекоммуникационной сети интернет.
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VIII. Награждение победителей и призеров

VIII.1 Победители и призеры спортивных соревнований, указанных в разделе  IV
настоящего  положения  награждаются  согласно  условиям,  изложенным  в
регламентах соревнований.

VIII.2 Победители  и  призеры  спортивных  соревнований,  не  вышедшие  без
уважительной причины на церемонию награждения, лишаются наград.

IX. Условия финансирования
IX.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований осуществляется за счёт средств субсидии 
на выполнение государственного задания по организации и проведению 
спортивных соревнований СШОР по водным видам спорта «Экран» на 2021 год, а 
также внебюджетных средств других участвующих организаций. 

IX.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.


