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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спартакиада ВОГ, ВОС, ВОИ (далее -  Соревнования) проводится с 
целью популяризации легкой атлетики, адаптации и интеграции людей с 
ограниченными физическими возможностями здоровья в обществе, 
привлечения их к занятиям физической культурой и спортом.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 11 сентября 2019 года на стадионе МАУ 
ДО «Физкультурно-оздоровительный центр» по адресу: г. Соликамск, пр. 
Ленина 15.

2.2. Регистрация участников Соревнований с 17.30 ч.
2.3. Начало Соревнований в 18.00 ч.
2.4. Соревнования проводятся при любой погоде.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

3.1. Общее руководство Соревнованиями осуществляется комитетом по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию.

3.3. Главный судья Соревнований -  Тарасова НА.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 
при себе спортивную форму.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Соревнования носят лично-командный характер.
5.2. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам отдельно 

для мужчин и женщин:
- бег 60м;
- гонка 60м на колясках;
- прыжок в длину с места;
- динамометрия.



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Личное первенство определяется по каждой дисциплине отдельно 
среди мужчин и женщин ВОГ, В ОС, ВОИ.

6.2. По результатам многоборья (2 лучших вида) определяется 
абсолютные победители среди мужчин и женщин.

6.3. Участники, занявшие призовые места по каждой дисциплине среди 
мужчин и женщин ВОГ, ВОС, ВОИ, награждаются грамотами и медалями 
соответствующих степеней.

6.4. Абсолютные победители награждаются дипломами и кубками.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет комитет 
по физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1. Соревнования проводятся в соответствии с Порядком 
обеспечения безопасности при организации и проведении культурных и 
досуговых мероприятий на территории Соликамского городского округа, 
утвержденным Решением Соликамской городской Думы VI созыва от 
26.07.2017 г. № 172.

8.2. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, 
отвечающем требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей.

8.3. Во время проведения Соревнований будет находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской 
помощи в случае необходимости.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

9.1. Заявки на участие подаются в главную судейскую коллегию в день 
соревнований.


