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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЫНЙОР СОВМОДАН ДА СПОРТ
МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

N201-12/3:?O

Г. Сыктывкар

о провсдеllllll КРУГЛОГОДIIЧНОЙ СпартаКllады СНОРТСМСIIОВ с IIIшаЛIIДНОСТЬЮ

среДII МУIIIIЦIIШIЛЬНЫХ образоваНIIЙ РеспуБЛIIКII КОМII (1 112 группы) в 2018 году

Во исполнение Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми на 2018 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о круглогодичной

спортсменов с инвалидностью среди муниципальных
Республики Коми (1 и 2 группы) в 2018 году (приложение);

2. Организацию, подготовку и проведение Спартакиады возложить
на Министерство физической культуры и спорта Республики Коми в лице
ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической
культуры и спорта» (Малышев В.Х.).

3. Руководителям муниципальных органов управления, ведущих
координацию работы в области физической культуры и спорта согласно
Положению о Спартакиаде обеспечить:
3.1. Организацию и проведение 1-1'0этапа Спартакиады;
3.2. Организацию и проведение 2-1'0 этапа Спартакиады (финальных
республиканских соревнований) на территории муниципальных образований;
3.3. Участие муниципальных команд во всех этапах Спартакиады;
3.4. Предоставление отчетов о проведении 1-1'0 этапа Спартакиады на
заседании мандатной комиссии 2-1'0 этапа (финальных республиканских
соревнований).



4. ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды
физической культуры и спорта» (Малышев В.Х.) обеспечить финансирование
2-го этапа Спартакиады (финальных республиканских соревнований).

5. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (Агрон Е.В.)
осуществлять организационно-методическое руководство и контроль
проведения Спартакиады.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за
заместителем министра М.Ю. Мартышиным.

•

•

Министр Н.М. Бережной



•

•

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства физической культуры и спорта

Республики Коми
от «15» декабря 2017 г. N~01-12/36'0

(приложение)

Положение
о УI круглогодичной спартакиаде спортсменов с инвалидностью

среди муниципальных образований Республики Коми (1 и 2 группы)
в 2018 году

г. Сыктывкар



•

•

1. Цели и задачи
-популяризация физической культуры и спорта среди лиц с

инвалидностью;
-реабилитация лиц с инвалидностью средствами физической культуры и

спорта;
-пропаганда здорового образа жизни;
-адаптация лиц с инвалидностью в обществе;
-повышение спортивного мастерства;
-расширение дружеских контактов между спортсменами с инвалидностью;
- проверка состояния работы по развитию физической культуры и спорта в
Республике Коми среди лиц с инвалидностью;
-выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских

соревнованиях.

2. Время и место проведеllИЯ
Спартакиада проводится в 2 этапа:

1 этап - соревнования в муниципальных образованиях;
2 этап - финальные республиканские соревнования.

Спартакиада проводится в период с О 1 января по 31 декабря 2018 года.

3. Руководство IIроведеllием Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады

осуществляет Министерство физической культуры и спорта Республики
Коми в лице ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды
физической культуры и спорта» (далее ГАУ РК «Центр
спортмероприятий» ).

Ответственность за подготовку, организацию и проведение финальных
республиканских соревнований по видам спорта программы Спартакиады
возлагается на муниципальные органы управления, ведущие координацию
работы в области физической культуры и спорта (по согласованию), на
территории которых проводятся соревнования.

Непосредственное проведение финальных республиканских
соревнований по видам спорта программы Спартакиады осуществляет
главная судейская коллегия по виду спорта, утвержденная ГАУ РК «Центр
спортмероприятий» по рекомендации республиканской федерации по виду
спорта.

Ответственность за участие сборных команд муниципальных
образований во 2-0М этапе Спартакиады возлагается на муниципальные
органы управления, ведущие координацию работы в области физической
культуры и спорта.

Ответственность за жизнь, здоровье и поведение спортсменов в пути и
в дни соревнований возлагается на представителей участвующих команд.



4. Обеспечение безоиасности участников и зрителей

4.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта.

4.2 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется на каждого участника спортивных соревнований в
комиссию ПО допуску участников. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от I марта 2016 г. N~ 134 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) ВФСК «ГТО».

4.4 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущею>
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
проводятся не ранее, чем за 1О дней до начала проведения спортивных
соревнований.

5. УчаСТlIIIЮIСпартакиады
Муниципальные образования Республики Коми разделены на 2 (две)

группы.
Зачет по итогам соревнований по видам спорта программы

Спартакиады и общекомандный (комплексный) зачет производится
раздельно для каждой группы муниципальных образований.



I группа: 2 группа:

1 МО ГО «Воркута» 1 МО мр «Ижемский»
2 МО мр «Вуктыл» 2 МО мр «Койгородский»
3 МО ГО «Инта» 3 МО мр «Кооткеоосский»
4 МО МР «Печора» 4 МО мр «Княжпогостский»
5 МО МР «Сосногорск» 5 МО мр «Прилузский»
6 МО ГО «Сыктывкар» 6 МО мр «Сысольский»
7 МОГО «Усинсю> 7 МО мр «Сыктывдинский»
8 МО ГО «Ухта» 8 МО мр «Троицко-Печооский»

9 МО МР «Удорский»
10 МО мр «Усть-Вымский »
11 МО МР «Усть-Куломский»
12 МО МР «Усть-Цилемский»

В соревнованиях участвуют спортсмены с инвалидностью в составе
сборных команд муниципальных образований Республики Коми по
заболеваниям следующих категорий:

1 - по слуху и речи;
2 - по зрению;
3 - с полной потерей зрения;
4 - по интеллекту;
5 - по общим заболеваниям;
6 - с поражением опорно-двигательного аппарата:
а) - ампутация верхних конечностей;
б) - ампутация нижних конечностей;
в)-ДЦП;
г) - прочие;
д) - колясочники.

К «прочим» заболеваниям относятся спортсмены с инвалидностью с
дефектом нижних и верхних конечностей.

Каждый спортсмен имеет право участвовать не более чем в 3-х видах
спорта в строгом соответствии с программой соревнований. Основание для
участия - удостоверение инвалида, техническая заявка на участие.

К соревнованиям допускаются спортсмены с инвалидностью, имеющие
соответствующую подготовку и разрешение врача.

К финальному этапу Спартакиады допускаются официальные сборные
команды муниципальных образований Республики Коми.

6. Программа СпартаКllады для 1 11 2 группы

N!! ННlIЫ СореВlЮRаllll~1 дата Место
IIРОГIШ\II\IЫ IlпопсдеllllЯ lI()овслеllllЯ

J. IIлаR311lfе Чеt\.1ПifОllат РК ОН• 09 ФеRраля ",с•.••...•ыВКар

11IlepBellcTBo 08.02 - леlll, прнезла. '"ЛУ РК ••СШ

PKIIO 15.00 - работа мандаТНОII ,<Орбита»,

IIлаваtшю в I\О\1IIССНIt. заседание судейской ул. IIt.'ТРО"Jзводская. д.
10,

зачёт VI кОЛJlСПШ с IIРСДСТ<II:НIТСЛЯМII команд.

КРУГЛОI"ОДII'IНО 09.02 - 10.00 - на'шло соревноваНIIЙ.
й Спартакиады 09,02 - день отьезда.



CIlOPTC~lCHOB С
ItIШМ 11:1I1OC1'blO

среЛII
МУlllщипа.ТI!>III>!
х обра"ЮIШllllli

I'К
(1 112 группы)

2. Ilулевая стреЛl)ба IlepBellc1'Bo РК: 09. 11Февр"ля 1".Сыктывкар

110нулевой 09.02 - дснь "Р"С'Л •. МЛ У НО «/lIОСШ

стрельбс 111 15.00 - работа мандатной «Сt:Нt:рная ОЛЮlllltя»,

IlневмаПl'IССI\О I\OMIICCIIII. 1ассданис судсйской У.l.ДI1~llпрона 1/4

й BIJИTOBKII В коллепш с JlрсдстаВIIТСЛЯ~lll ко~шнд.
з.',ёт УI 10.02 - 10.00 - сорсвноваНIIЯ.

КРУГЛОГОЛИЧ110 I I .02 - деш. оn.е]лд.
й СпартаЮIaДЫ
спортсменов с
IfIШМI1ДНОСТhlO

среllН
МУllИllllпаЛhllЫ
Х образований

РК
(1 112 П1УllllbI)

3. Настольный ПСРВСIIСТВО РК 02.05 марта 1'.Сыктывкар.

теНЮIС 110 02.03 - дснь "Р"СЗД •. ГБудо РК ДЮСШ N,

настольному 15.00 - работа мандатной 2. УЛ. Санина, R 1/1

теннису 8 З311ёт КОМИССIIII, ]<IСС,1аИIIС судейской г. СЫПl>Jвкар.
СонетскаЯ.80

УI коллеГlIII с преЛСТ3ВI1телями комаIЩ:.
КРУГЛОГОДlIЧIIO 03.03 - Iо.ею - начало сореВllOваllllЙ.

й СпартаКIШЛr.r О-Н)] - 10.00 - 11a'lало copeBIIOB3J11III.

спортсмеllОВ с 05.03 - деlll) оn.еЗ,1<I.

ItIIRШ1IЩIIOСТ"'О
среди

МУНJIUШJaЛЬНЫ
х образований

РК
(1 112 '-РУIl"bI)

4. БОII'IС Псрвснство РК 25 - 28 мая 1'.Сыктывкар

110БО1lче в 25.05 - деllЬ приезда. I'I}Y рк ,,01101' K~1,.

зачёт VI 15.00 - работа манлатной IIt:rно~шйская. 76

КРУГЛОГОЛIIЧIIO КОМItССllН, заседаlше судейской КОJlJlеПll1

ii Спартаt\иал.ы С ПРСJ1.стаВIIТСЛЯ~1Ifкоманд.

спортсмеllОП с 26.05 - 10.00 - 11311aJЮсореВIЮIШIIIIЙ.

1I11Rал1I;1IIOCTI.1O 27.05 - 10.00 - Ha11aJ10соревнований.

среди 2х.о5 - 10.00 - lIаЧaJЮ соревнований.

MYHllЦllllaJlbHbl
28.05 - лень 011)СЗ/НI.

х образований
РК

(1 112 I]1YIIlIbI)

РеСllуБЛlll\аНСКНl1 СIIOРПIВНЫЙ IlразДН!!1\ IIнвалидов

5. Jlёгкая атлетика IJepRellcTRo 1..J - 18 сеllтября 1. СЫКТI.шкар

Республики 14.0<) - леш) приезда. п;у РК "еню!' K~1»
Коми 110 15.ОО - работа мандатной

1kРR()~lаliская. 76

лёl'КОй I\OM1ICCIIII, заседанис СУДСЙСI\ОЙ

атлеПlке КОЛЛСПIII с IlредстаВIIТСЛЯМН I\оманд.
15.О9 - 10.00 - Н311ЗJIOсоревнований.
16.09 - 10.00 - наlJЗJIO соревнований
17.09 - 10.(Ю - наЧaJlO соревtюваНlIЙ
1х.о9 - деlll} оn.езда.

6. IllaxMaT!>I IlepnellcTno 1-1 - 18 ('еllтября 1".С"'КТЫliкар

Респу'БЛJlке 14.09 - день приез:ш. 'ЪУ РК "СIIЮР K~1,.

KOMII по 15.00 - работа маlщаТIIОЙ
I kрвщщiil.:каи. 76

шахматам KO~НlCCIIII, заседаllllе сулеikкой
коллегии с представнтелямlt комаllд.
15.09 - IО'<Ю- Н311ЗJJOсорсвнований.
16.09 - 10.00 - Ha1laJJOСОDсвноваtll1Й



17.09 - 10.00 - Н,JlШJIOCOpcBHoBaHlIl1
18.09 - П~ll1.ОThеЗЛ<l.

7. Гиревой СПОРТ lleрвещ:тво 1-1~ 18 сеllТЯUРЯ Г. СЫКlъшкар

РеспуБЛII"1I 14.09 - ;lelll. ПРllе"3.1а. ГБУ РК "сшо!' N'! 1»
КОМIf ПО 15.00 - работа Мallдапюli Гkрщщаiiская. 76

ГllpeBo~fY "O~IIICCIIII. засеЛЮllfе сул.еilСКОЙ
спорту коллегии с препстаВlIтелями "омаll.1.

15.09 - 10.00 - lIа'!аЛО cope8110Ballllll.
16.09 - 10.00 - HatlaJlOсорсвнований
17.09 - IО.(Ю - lIа'.ало сорсвноваНIIЙ
1R.o9 - дснь ОТЬС1да.

8. АРМРССЛI1НГ Псрвснство 1-1- lН ССIIТSlБQSI Г. CI,I"IblBKap
РССllуБЛIIКII 14.09 - дснь Ilр"сзда. п;у РК "С1IЮР N'! 1»

КО1\1II110 15.00 - работа мандатно" I krно.\шйская. 76

армреСЛlfllГУ "OMIICCIIII. засе"аllне судеЙС"Оli
коллеГIIИ с прелстаВlIтеЛЯМII KOMall11:.
15.09 - 10.00 - lIачало соревнований.
16.09 - 1О.UО- IШЧало соревнований
17.09 - 10.00 - llaчало сореRllOваний
18.09 - дelll. оnеша.

9. l.\apTc IlepRellcTBo 14 - 18 сеllтября ". Сыюывкаr
РССllуБJllIкlt 14.09 - ДСНЬНРllсзда. П;У РК ,.сшоr N,! 1"

KOi\1II 110дартсу 15.00 - работа маНilатной 1lerВО.\lаiicкая. 76

KOI\l1ICCIIII.заСС.LI.3НlfСсудсilской
КОШIСПШ С lIрсдстаВIПСШI1\1If команд.
15.09 - 10.00 - начало COpCBHOBaHlliI.
16.09 - J(),(Ю- наЧaJJOсорсвнонаНIIЙ
17.09 - 10.00 - начало соревноваllll"
18.09 - леllЬ ОThе"3ла.

1о. Волейбол IlepBellcTRo 14 - 18 сентября г. Сыпывкар

РеспуБЛIIЮ1 14.09 - ден!> пр"~зл.а. ПjУ РК ,,('IIЮР N'! 1"

KO~III ПО 15.00 - работа MaHЛoaTHol1 I kрвО\щйская. 76

волейболу "ОМIIССIIИ. засеЛШlllе судейской
"OJUlCI'IIII С нрсдстаЮПСJlЯМII команд.
15,()9 - 10.00 - на'IЗJIO сорсвноиаНlIЙ.
16.09 - 10.00 - начЗJIOсорсвнований
17.09 - 1о.(ю - на"ало соревноваНIIЙ
18.09 - дснь ОТhсзда.

11. ФУТЗaJl Псрвснство РК 19 - 22 ОI{"ПlБР~1 1'.СЫIПЫВКiJР
110МИНII. 19.1О- день IIРНСЗ':Ш. п;у I'К "ClIЮР N'! 1»

футболу в 15.00 - работа матtaТlЮЙ IIсрвомаl1ская. 76

зачёт VI "O~IIfCCIIII, засеДЮlllе судеЙСI\О11
"РУГЛОГОДIIЧllO "оллеГIlIf с пре,1ставнтеЛЯМII КО~lа"Л.
й Спартаюta.1Ы 20.1 0- 09.00 - СОР~ВIЮВШIl1Я.
спортсменов С 21.1 () - О9.00 - соревноваllИЯ.
1111вал11ЛJ юстью 22.1 0- 09.00 - соревноваllllЯ.

СрСДII 22.1 0- lJ.CHbотьеЗlJ.а
~1)'НllшшаJlЬНЫ
х обраl0ваНlIЙ

РК
(1 112 ПJVIIIIЫ)

12. ПаУ'JРЛllфПIНI' Псрвснство РК 16 - 19 lIояБРII 1".Сы,,'Тывкар
ПО 16.11 - лен!. прнеЗ.1а. ГБУl10 I'К I1IОСIl1 Н,

паУЭРЛИфПIIIГ)' 15.00 - работа мандатной 2. ул.СаВНllа. g 111

в "3<1чётУI KOMIICCIIII.1аседанне сулейской
КРУГЛОГОЛIIЧIIO коллеГll1I с ПР~}1стаRIIТ~.1ЯМIIКОМШI)1.
iI СпартаКlfа.1Ы 17.11 - 10.00 - начало соревшшаННII
спортсмеlЮR С 18.11 - 10.00 - IШЧало сореВllORiШНJI
I1НВaJlllдНОС1ЪЮ 19.1 I - дснь оп>с~ша

среДII
MYHIIЦIIII<'UlbHbl
х обрn'юваНIIЙ

РК
(1 112 111YIIIlbI)

13. Лыжные ГОНКIf Псрвснство РК 14 - 17 l1с •.•абри РЛК
по лыжным 14.12 - день ППllез"а. 1f\l.P.lI.



l'oHl\a~l113,\1ЯТlI 15.12 - U9.(Ю - работа "андатно" С~lстаНltНОЙ.
ЗЛ' л. 1\0,\lIICCIIII, заседаНllе судейской С.ВЫЛhГОРТ

IloplJllleR<l в 1\0ллеПIII с предстаRlIтелямн КОМ31111.

З311ёт VI 11.00 - IШЧало сореВIIОАаIlНН.

I\РУГЛОГОЛJlЧIЮ 16.12 - 1 1.00 - начш1О сореRIIОRаllliП.

й СПnРТ<lЮШЛl,1 17.12 - -lelll, О1ъезла.

cnopTolelloR с

IlНваJlllДНОСТЬЮ

среди
МУНИЩIIШЛЬНЫ

х образований

РК (1 11 2
гnуппы)

Пр".llеЧПlllе:
I.Соревнования про водятся для всех категорий инвалидности.
2. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам является обнзатсJlыIм •.

7. уCJlOBIIH"одведеllllSl "тогов
Определение победителей и призеров в общекомандном зачете

Спартакиады проводится по наибольшему количеству очков, занятых
командами муниципальных образований Республики Коми по видам спорта
в соответствии с программой Спартакиады.

Командное место по виду спорта определяется по наименьшей сумме
мест - в личных соревнований - по одному лучшему результату среди
мужчин и женщин (1м+ 1ж) в каждой возрастной категории и в каждой
категории заболевания; в командных вида спорта - в соответствии с
занятыми местами в соревнованиях.

Командное место в Спартакиаде определяется наибольшей суммой
очков 10 лучших результатов (на выбор). набранных участниками команды
муниципального образования в соответствии с програМl\lОЙ Спартакиады
(см. таблицу).

За участие команд мутщипалЫIЫХ образований в видах спорта,
превышающих зачётное количество видов, территория получает
дополнительно 3 (TpII) O'IK3. за каждый дополнительный вид программы.

пр".llеЧШ/l/е:

В республиканской Спартакиаде спортсменов с инвалидностью очки
начисляются только тем командам и их участникам, которые были заявлены
в обшей заявке от муниципального образования Республики Коми.

ТАБЛИЦА
начисления очков участникам команд по видам спорта

ЛII'IIIЫЙ зачст
1 место 15 очков
2 место 13 очков
3 место 11 очков
4 место 9 очков
5 I\leCTO 8 очков



команд-победительниц и
Спартакиады определяется

6 место 7 очков
7 место 6 очков
8 место 5 очков
9 место 4 очка
[Оместо 3 очка
11 место 2 очка
12 место 1 очко

в случае равенства суммы очков у двух или более команд преимущество
получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих мест.

8. Награжденне
Награждение победителей и призёров.

команд-призёров по видам спорта программы
Положением о соревнованиях по виду спорта.

Команда-победитель и команды-призеры Спартакиады в
общекомандном (комплексном) зачете награждаются дипломами и Кубками.

9. Финансирование
Расходы, связанные с проведением l-ro этапа Спартакиады, несут

муниципальные органы управления, ведущие координацию работы в
области физической культуры и спорта.

Расходы, связанные с проведением 2-го этапа (финальных
республиканских соревнований): оплата работы судейской коллегии,
обслуживающего персонала, медицинское сопровождение, награждение,
изготовление печатной продукции - за счет ГАУ РК «Центр спортивных
мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта».

Расходы, связанные с предоставлением спортивной базы для
про ведения соревнований Спартакиады, несут муниципальные органы
управления, ведущие координацию работы в области физической культуры
и спорта (по согласованию). на территории, которых проводятся
соревнования.

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, суточные
в пути, страхование участников, сохранение заработной платы) несут
командирующие организации.

10. Порядок и сроки предоставления заявок
Подтверждение на участие в финальных республиканских

соревнованиях направляются по электронной почте или по факсу не
позднее, чем за 7 (семь) дней до начала соревнований по видам спорта по
адресу, указанному в положении о соревнованиях по виду спорта.

Представители команд подают в мандатную комиссию по допуску
участников к соревнованиям следующие документы:

-ОРlёт муниципального органа YHpaBJleIIllSl,ведущего координацию в
области физичсской культурой 11спорта о проведённых соревнованиях
1-0Г этапа Снартакиады по утверждённой форме (приложение .NH).



-именную заявку установленного образца (приложение N~2);
-техническую заявку по каждому виду спорта отдельно (приложение N~3);
-свидетельство о рождении/паспорт (с отметкой о регистрации в

муниципальном образовании);
-копии справок МСЭ (ВТЭК) на каждого участника;
-полис добровольного страхования от несчастных случаев на дни

проведения соревнований;
-полис медицинского страхования.
ПРII НС прсдостаВЛСlIlI1I Уh:азаllIlЫХ ДОh:УМСIIТОВh:ом:шда h:учаСТIIЮ lIе

ДОПУСЮIСТСИ.

11.0тчстность
Главная судейская коллегия по виду спорта представляет отчет о

проведении и результатах соревнований в ГАУ РК «Центр
спортмероприятий» в течение 3 (трех) дней 110 окончании соревнований:

-оригиналы заявок команд на участие в соревнованиях с отметкой о
I\lедицинском допуске спортсменов;

-отчет муниципального органа управления, ведущего координацию в
области физической культурой и спорта о проведенных соревнованиях l-ro
этапа Спартакиады;

-протокол заседания комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям;
-итоговые протоколы IIроведения соревнований;
-отчет главного судьи соревнований по форме;
-акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнований;
-фотоотчет.

12. ПодвсдеНllе IIТОГОВ
Подведение итогов

Министерства физической
декабря 2018 года.

Спартакиады осуществляется приказом
культуры и спорта Республики Коми до 31

Отдел учеUlюli 11 фНJКУЛI.ТУР"О-СIIU(ПIIВlIоli работы
J\11f1llIСП'РСТЩI фIlШЧССh:ОIl "УЛI'ТУР'" 11спорта РеспуБЛllh"11 KO:\III (Х212) 31-29-29

OTlle~l110IlропеЛСlllIЮ СПОРПIRIIЫ\ мерОI1JlIIЯТllii

ГАУ РК «UCIII'P СIIО(НIШНЫХ МСР()(IРШПНЙ IIIIJЮШll'.Шilhl фllJII"lССJ.:оil "':Y:lhTYPI>III СIЮРЛ}»
(Х212) 24-07-63



ПриложениеN~ 1

к Положению
о У1 круглогодичной спартакиаде спортсменов

с инвалидностью среди муниципальных
образований Республики Коми (1 и 2 группы)

в 2018 году

ОТЧЕТ
о проведении соревнований 1-го этапа по -------------

(вид спорта)
Спартакиады спортсменов с

(наименование муниципального образования)
от------------------------------

У1 круглогодичной республиканской
инвалидностью 2018 года

•
Наименование Сроки Место проведения Количество
мероприятия проведения (населенный пункт, участвующих

спортсооружение) команд чел.

•
Руководитель муниципального органа управления,
ведущего координацию в области
физической культуры и спорта

ПОДШ1СЬ

Дата: « » 2018 г.------

( )
расшифровка ПОДШ1СИ

м.п.



от команды

• г.Сыктывкар

Приложение N22
к Положению

о УI круглогодичной спартакиаде спортсменов
с инвалидностью среди муниципальных

образований Республики Коми (1 и 2 группы)
в 2018 году

ЗАЯВКА

на участие в

дата _

No ФИО Год Категория N2 N2 Допу Подпи
п/п (полностью) и дата инвалидности пенсион паспорта ск врача сь, печать

рожден (см.п.4 ного (св-в а о врача
ия положения о удостовер рождении)

Спартакиаде ения
инвалидов)

Представитель / /
МП

Руководитель муниципального органа управления,
Ведущего координацию в области
физической культуры и спорта / /

•
допущено человек Врач _



•

Приложение И2 3
к Положению

о VIкруглогодичной спартакиаде спортсменов
с инвалидностью среди муниципальных

образований Республики Коми (1 и 2 группы)
в 2018 году

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

на участие в

От команды

Вид спорта

И2 ФИО (полностью) Год и дата Категория инвалидности
п/п рождения (см.п.4 положения о

Спартакиаде инвалидов)

• ПредстаВитель / _
/-----
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