
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

ПРОГРАММА  

соревнований по видам адаптивного спорта  

 

20 февраля 2020 

 

К участию в соревнованиях приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, имеющие допуск врача и студенческий билет, удостоверяющий 

принадлежность к заявленной образовательной организации. Состав команды 8 

человек (4 юноши и 4 девушки). 

Соревнования проводятся по трем видам адаптивного спорта на спортивных 

объектах СибГУФК: 

 

 

№ 

п/п 

Вид 

адаптивного 

спорта 

Время 

проведения 

Место проведения 

соревнований 

Главный судья 

соревнований 

1 Бег с лидером 10.00-11.30 
Легкоатлетический 

манеж  
Табаков А.И. 

2 
Хоккейные 

тесты 
12.30-14.00 Зал спортивных игр  Бутрамеев А.В. 

3 
Волейбол 

сидя 
14.00-16.00 Зал спортивных игр  Бобровский Д.А. 

 

1. Бег с лидером 
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека (2 юноши, 2 

девушки). Дистанция 60 метров. В каждой паре одинучастник – лидер, второй 

«незрячий» (2-й участник с завязанными глазами). Участник - лидер соединен в 

пару с участником - «незрячим» с помощью сцепного устройства (веревка длиною 

50 см, привязанная на запястья обоих участников). Во время бега запрещается 

натянутое положение сцепного устройства. 

Время финиша определяется по пересечению финишной линии «незрячим» 

участником. «Незрячий» участник должен финишировать первым. Каждая пара 

пробегает дистанцию дважды, меняясь ролями. Фиксируется время с точностью до 

0,01с. 

Определение победителей: 

Победители в командном первенстве определяются по наименьшему 

времени всех забегов одной команды. Победители в личном первенстве 

определяются по сумме наименьшего времени, показанного парой в двух забегах. 

 

2. Хоккейные тесты 

Хоккейные тесты представляют два задания, отражающие индивидуальное 

мастерство участников команды раздельно среди юношей и девушек, а также 

команды из 6 человек (3 юноши и 3 девушки). 

Тест №1 

Участник выполняет по одному броску шайбы в ворота с 5 различных точек 

вокруг ворот. Эти точки располагаются на концах пяти 6–метровых лучей, 



исходящих из общей точки в центре линии ворот. Каждый луч проводится таким 

образом, чтобы он составлял угол 30 градусов с линией ворот или с предыдущим 

лучом. На каждой точке должно быть установлено по одной шайбе. Участник 

имеет 10-секундный отрезок времени на проведение всех бросков.  

Пересечение линии ворот шайбой оценивается в 5 очков. Общим 

результатом данного теста является сумма результатов 5 бросков (максимальное 

количество – 25 очков). 

Тест № 2 

Участник выполняет 5 передач шайбы между двумя фишками-конусами (на 

расстоянии 1 м друг от друга), расположенными на расстоянии 8 м от линии старта. 

Каждый раз, когда шайба полностью пересекает линию между конусами, 

участнику начисляется 5 очков. Если шайба ударилась в конус и только потом 

пересекла линию, участнику начисляется 3 очка. Общим результатом данного теста 

является сумма результатов 5 передач (максимальное количество – 25 очков). 

Определение победителей: 

В личном первенстве победители определяются по наибольшей сумме очков 

за выполнение двух тестов среди юношей и девушек, в командном – по 

наибольшей сумме очков всех участников команды. 

В случае равенства очков победитель определяется по наименьшему времени 

выполненного теста №1. 

 

3. Волейбол сидя 

Соревнования проводятся по официальным правилам волейбола сидя из 3 

партий (до 2 побед). Первая и вторая партии проводятся до 15 очков, третья партия 

– до 11 очков. Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки), во время матча 

обязательно участвуют 3 юноши и 3 девушки. Система проведения соревнований 

определяется за 30 минут до начала соревнований в зависимости от количества 

заявившихся команд. 

Общее определение победителей 

Командное первенство (место) в общем зачете определяется по результатам 

участия в трех видах по наименьшей сумме мест, занятых в каждом виде 

Соревнований. В случае равенства мест преимущество получает команда, занявшее 

более высокое место в соревнованиях по волейболу сидя. Победитель и призеры 

командного первенства награждаются кубками и грамотами. 

В личном зачете в соревнованиях «бег с лидером» и «хоккейные тесты» 

победитель и призеры награждаются медалями и грамотами. Победитель 

соревнований по волейболу сидя награждается кубком, призеры - грамотами.  

 

Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 1 февраля 2020 

направить техническую заявку на e-mail: festivalafkomsk@gmail.com. Заявка с 

допуском подается в день Соревнований (до открытия Соревнований). 

 

Контакты: 

Мельникова Юлия Александровна 

раб.  8-(3812)-433-887 

сот. 8 (913) 600-25-34 

E-mail:  melnikov-yulya72@mail.ru 
 

mailto:festivalafkomsk@gmail.com


З А Я В К А 

 

НА УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВИДАМ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
 

Команда ___________________________________________________________  

(название учреждения) 

 

Ф.И.О. руководителя делегации и контактный телефон 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Всего допущено:______ человек. 

Подпись и печать врача 

 

 

 

 

Тренер команды ____________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) 

Дата 

рождения 

Допуск врача  

(личная подпись) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    


