


I. Общие положения 

 

Спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-2021» 

(далее – Парасибириада) проводятся согласно Постановлению Центрального 

правления ВОИ «О проекте сметы ВОИ, о сметах расходов централизованных 

фондов ВОИ и плане основных мероприятий на 2021 год», пункту 27 

Всероссийского сводного календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий среди инвалидов на 2021 год, является физкультурным мероприятием 

и проводится в целях: 

содействия физическому, духовному развитию и реабилитации инвалидов 

СФО средствами физической культуры и спорта; 

развития и пропаганды физической культуры и спорта среди лиц  

с инвалидностью в Сибирском и Дальневосточном федеральных округов; 

активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, 

адаптации, интеграции в обществе инвалидов. 

Основными задачами являются: 

- массовое привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- укрепление спортивных связей между спортивными организациями 

инвалидов; 

- формирование здорового образа жизни и потребность к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- содействие развитию идей международного паралимпийского движения. 

Физкультурные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 29.01.2020 г. № 49. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

и основанием для командирования участников, представителей, тренеров и судей. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Парасибириада проводится с 14 по 17 июня 2021 года в г. Красноярске  

на объектах спорта: 

- Центральный стадион КГАПОУ «ККЦОР», о. Отдыха, 15а; 

-МСК «Радуга», ул. Елены Стасовой, зд.69Л. 

День приезда 14 июня 2021 года. 

День отъезда 17 июня 2021 года. 

 

III.  Руководство проведением 

 

Красноярская региональная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – ВОИ) совместно  

с министерством спорта Красноярского края определяет условия проведения 

Парасибириады, предусмотренные настоящим Положением. 



Организаторами Парасибириады являются:  

Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» (далее - КГБУ «РЦСП  

по адаптивным видам спорта»); 

Красноярская региональная общественная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Непосредственная ответственность за проведение Парасибириады возлагается 

на главную судейскую коллегию, утверждённую КГБУ «РЦСП по адаптивным 

видам спорта».  

 

IV.  Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Парасибириаде допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.  

К участию в Парасибириаде допускаются участники с поражением опорно-

двигательного аппарата, участники региональных чемпионатов, спартакиад  

по видам спорта предусмотренных программой Парасибириады, имеющие допуск 

врача.  

Возраст участников старше 18 лет и моложе 55 лет. Определяется по дате 

рождения на день проведения комиссии по допуску соревнований.  

Состав делегации 9 человек: 8 спортсменов, 1 представитель. 

К участию в Парасибириаде, допускаются участники, прошедшие 

функциональную классификацию. Требования к квалификации участников  

не устанавливаются.  

К участию в Парасибириаде не допускаются лица с общим заболеванием,  

а также лица, имеющие следующие заболевания: эпилепсия, психические 

расстройства, рассеянный склероз, перенесенный инсульт (ОНМК), инфаркт 

миокарда, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, цирроз печени, 

почечная недостаточность, заболевания крови, ВИЧ, онкологические заболевания, 

сахарный диабет, бронхиальная астма, сосудистые заболевания. 

Участники с ДЦП допускаются только с нарушением двигательной активности 

без психических отклонений. 

Участники Парасибириады делятся на функциональные классы. При 

недостаточном количестве спортсменов в одном классе на каждом виде программы 

судейская коллегия оставляет за собой право объединения классов. Каждый 

спортсмен имеет право участвовать в трёх видах спортивной программы. 

Участники, входящие в состав сборных команд России в соревнованиях  

по своим профильным видам не допускаются. 

Команда должна иметь единую парадную форму, спортивную форму, 

спортивную сменную обувь. 

Каждый участник заполняет и подписывает Согласие на обработку 

персональных данных, по форме Приложение 4. 

В рамках Парасибириады пройдут спортивные соревнования:  

  Легкая атлетика  



 При участии в классе менее 4 человек, класс объединяется с более легким. 

Каждый участник имеет право участвовать в 2 видах программы. Коляски  

с рычажным приводом к соревнованиям не допускаются. 

Настольный теннис 

 К участию в соревнованиях допускаются участники с поражением опорно-

двигательного аппарата, имеющие классификацию с 3 по 5 класс (играющие сидя),  

с 6 по 10 класс (играющие стоя). 

Участники играют собственными ракетками и шариками. 

Пауэрлифтинг  

При участии в весовой категории менее 4 человек, вес объединяется, 

победитель определяется по формуле АН. 

Дартс  

 Участники играют собственными дротиками. 

Плавание 

Запрещается допуск к соревнованиям спортсменов с открытыми ранами, 

нагноениями, с применениями протезов и ортезов. 

 

V.  Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в Парасибириаде подаются по форме 

(Приложение № 1 и № 2) на электронный адрес: sportafk@cas24.ru до 04 июня 

2021 г. 

В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются 

следующие документы: 

- оригинал именной и технической заявки, по установленной форме 

(Приложение № 1); 

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал); 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- документ, подтверждающий инвалидность (справка МСЭ); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4) на каждого 

участника. 

- всем участникам иметь при себе страховой медицинский полис (ОМС). 

Телефон для справок: 8 (391) 222-12-04. 

Начальник отдела по развитию АФК – Прокофьева Марьяна Михайловна; 

Старший инструктор-методист ФСО – Бутан Евгений Александрович; 

Без правильно заполненной заявки на участие в соревнованиях  

и без предоставленных вышеуказанных документов участники не будут 

допущены к соревнованиям. 

Для организации встречи – проводов участников соревнований, направить 

заявку по форме (Приложение № 3) до 04 июня 2021 г., по адресу: 

sportafk@cas24.ru. 
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VI. Программа проведения физкультурного мероприятия 

 

Время 
проведения 

Спортивные дисциплины Место проведения 

14.06.2021 (понедельник) 

14.00-19.00 
День приезда 

Классификационная комиссия (номер 428) 

Гостиница 
«Красноярск», 

Урицкого,94 

17.00-19.30 
Мандатная комиссия, классификация 

(конференц-зал «Бирюса», 2 этаж) 

19.30-20.00 
Заседание главной судейской коллегии с 

представителями команд 
(конференц-зал «Бирюса», 2 этаж) 

15.06.2021 (вторник) 

10:00-10:30 Торжественная церемония открытия 

Центральный 
стадион 

КГАПОУ «ККОР» 
Ул. Остров отдыха, 

д15а 

10:45-13:00 

Лёгкая атлетика: 
Мужчины и женщины 18 лет и старше: 

Бег – 100м 

(T33-35, Т52), Т36-Т38, T/F 42-44,  T/F 45-47,  
T53-54) 

- бег 400м 
(T33-35, Т52), Т36-Т38, T/F 42-44,  T/F 45-47,  

T53-54) 
- прыжок в длину 

F36-F38, F42-F44, F45-F47 
- толкание ядра 

(F33-F35, F52-F53),  F36-F38, F42-F44, F54-
F57  

13:00-14:00 Награждение победителей и призёров 

13:00-14:00 
Взвешивание, заседание ГСК по 

пауэрлифтингу с представителями команд 

Центральный 
стадион 

КГАПОУ «ККОР» 
Ул. Остров отдыха, 

д15а 

14:30-17:00 

Пауэрлифтинг 

 Женщины 18 лет и старше:   

Весовые категории -  41кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 

61 кг, 67 кг, 73 кг, 79 кг, 86 кг, 86+ кг. 

 Мужчины 18 лет и старше: 
Весовые категории -  49кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 

72 кг, 80 кг, 88 кг, 97 кг, 107 кг, +107 кг. 

17:30-18:00 Награждение победителей и призёров 

13:00-13:45 
заседание ГСК по дартсу с представителями 

команд 
Центральный 

стадион 
КГАПОУ «ККОР» 

Ул. Остров отдыха, 
д15а 

14:00-17:00 

Дартс 

Мужчины и женщины 18 лет и старше: 

 набор очков 

  

17:00-17:30 
Награждение победителей и призёров 

 



 

VII. Условия подведения итогов 

 

Соревнования лично-командные, каждый участник имеет право участвовать  

в трех видах спортивной программы. В спортивных соревнованиях победители 

определяются согласно правилам вида спорта «Спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 января 2020 года № 49. Победители и призёры  

в личном зачёте определяются среди мужчин и женщин в каждом классе или группе. 

В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 

соревнования, главная судейская коллегия имеет право внести изменения  

в положения проведения соревнований, согласованные с представителями команд 

на заседании главной судейской коллегии.  

При недостаточном количестве участников, главная судейская коллегия 

сохраняет за собой право объединения классов и групп в отдельных видах 

программы, а также отмену проведения вида при участии менее 4-х человек. 

16.06.2021 (среда) 

09:45-10:00 

заседание ГСК по настольному теннису с 

представителями команд 

 

МСК «Радуга» 
ул. Елены Стасовой, 

зд 69Л 

10:00-14:00 

Настольный теннис  

Мужчины и женщины 18 лет и старше: 

- одиночный разряд (3-5 класс) 

- одиночный разряд (6-7 класс) 

- одиночный разряд (8 класс) 

- одиночный разряд (9-10 класс) 

МСК «Радуга» 
ул. Елены Стасовой, 

зд 69Л 

09:45-10:00 
заседание ГСК по плаванию с 

представителями команд 

12:00-14:00 

ПЛАВАНИЕ: 

Мужчины и женщины 18 лет и старше: 
- Плавание - вольный стиль 50 м (S1-S10) 

- Плавание – эстафета 2х50 вольный стиль 

(смешанный) 

15:00-16:30 

Награждение победителей и призеров по 

настольному теннису и плаванию 

Общекомандное награждение 

20.00-21.00 

Экскурсия в Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова, 
экспозиция «Русское классическое искусство XVIII-начала XX века»  

г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 20  
(для команд-участниц, подавших предварительные заявки). 

17.06.2021 (четверг) 

День отъезда 
 



В общекомандном зачёте команда-победитель определяется по наименьшей 

сумме очков, набранных участниками команд во всех видах программы согласно 

таблице начисления очков. 

Таблица начисления очков: 
Место 1 2 3 4 

Очки 1 2 3 и т.д. 

 

 

 

 

VIII. Награждение  

 

Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями, 

сувенирной продукцией. 

Команды, занявшие с 1 по 3 место в комплексном зачете, награждаются 

памятными кубками, грамотами. 

Участники награждаются грамотами и сувенирной продукцией. 

 

IX. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (открытие  

и закрытие Парасибириады, оплата работы спортивных судей и обслуживающего 

персонала, оплата услуг спортсооружений, оплата наградного фонда – кубков, 

грамот и медалей победителям и призерам соревнований, оплата услуг 

медицинского обеспечения и скорой помощи, транспортные расходы  

и аренда спортсооружений), осуществляет КГБУ «РЦСП по адаптивным видам 

спорта». 

Расходы, связанные с проживанием, питанием, предоставлением сувенирной 

продукции и экскурсионных услуг на Парасибириаде осуществляется за счет 

Красноярской региональной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Расходы, связанные с командированием участников сборных команд  

и сопровождающих (проезд к месту проведения Парасибириады и обратно, 

суточные в пути, страхование, обеспечение спортивной формой) за счет средств 

командирующих организаций. 

 

X. 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, требованиям правил вида 

спорта «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.01.2020 года № 49,  



а также наличие актов готовности физкультурного или спортивного сооружения  

к проведению мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

При организации проведения соревнований обязательным является 

соблюдение организациями Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 

Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором 31.07.2020,  

а также дополнения и изменения в Регламенте по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 19.08.2020, 

05.11.2020. 

Обеспечение медицинской помощи осуществляется организаторами 

физкультурных соревнований в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.10.2020г.  

№ 1144н «Об утверждении порядка 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)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Основанием для допуска участника к физкультурным соревнованиям  

по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 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 

участника медицинской организацией, 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). 

 

XI. Страхование участников 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края. 

 

XII. Протесты 



 

Во время первого совещания судейской коллегии и представителей команд 

формируется комиссия по рассмотрению протестов.  

Состав комиссии 4 человека: Председатель, главный судья, главный секретарь, 

член комиссии, выбранный представителями команд на заседании главной 

судейской коллегии из состава руководителей команд. В том случае, если протест 

подаётся командой, представитель которой является членом комиссии, для принятия 

решения выбирается альтернативный член комиссии.  

Протесты по допуску спортсменов подаются письменно  

в произвольной форме до окончания проведения мандатной комиссии, протесты  

по итогам соревнований подаются письменно в произвольной форме, не позднее 30 

минут после окончания соревнований. Решение комиссии доводится до сведения 

представителя подавшей протест команды к началу следующего соревновательного 

дня.  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА ПАРАСИБИРИАДУ. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

Заявка 

на участие в Спортивных играх людей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц  

с поражением опорно-двигательного аппарата 

от команды _________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Паспортные данные 

(№, кем выдан, когда), 

индекс, прописка 

Заявленные 

дисциплины 

ИНН, 

Страховое свидетельство, 

Номер справки МСЭ (дата, 

срок действ.) 

Допуск 

врача, печать 

       

       

 

Тренер команды  ________________________       /  ____________________________  / 
(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 

Всего допущено человек: ________________ Врач _________________    / _________________ /     М.П. 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель органа исполнительной власти  субъекта Российской Федерации 

 в области физической  культуры и спорта     ____________________   / _________________/    М.П.  
                                                                                                         (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

Председатель регионального отделения Всероссийского  

общества инвалидов (председатель РО ФС лиц с ПОДА)           ____________________ / ____________________/              М.П. 
                                                                                                                          (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)                                  

  



Приложение №2  

к Положению 

 

Техническая заявка на участие в Парасибириаде-2021 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(субъект РФ) 

 

№ ФИО год 

рождения 

функциональный 

класс 

медицинский 

диагноз 

Тренер дисциплины 

легкая 

атлетика 

пауэрлифтинг настольный 

теннис 

плавание дартс шашки 

            

 

Представитель команды ______________________ тел __________________ 

       (ФИО) 

 



Приложение № 3  

к Положению 

ЗАЯВКА 

для организации встречи - проводов участников Парасибириады 

 

1.  Субъект РФ ______________________________________ 

2.  Количество членов делегации ______________________________________ 

 в т.ч. на кресло-коляске ______________________________________ 

   

3.  Ф.И.О руководителя команды ______________________________________ 

 Номер мобильного телефона ______________________________________ 

 

 Прибытие в Красноярск Аэропорт, 

ж/д вокзал 

_____________ 

  дата _____________ 

  время _____________ 

  № рейса, 

поезда 

_____________ 

 

 Отъезд из Красноярска Аэропорт, 

ж/д вокзал 

_____________ 

  дата _____________ 

  время _____________ 

 

 

 № рейса, 

поезда 

_____________ 

 Руководитель ___________ 

/подпись/ 

        ____________________ 

/фамилия, имя, отчество/ 

 

по вопросам обращаться (391) 222-12-04, 222-12-07 

 

 



Приложение № 4  

к Положению 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 

г. ______________                                                                                            «___»_________ 20__ г.  

 

Я,____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______________№_______________, проживающий по 

адресу____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,  
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе со следующей целью обработки персональных данных: 
- обеспечение организации и проведения мероприятий, проводимых КГБУ «РЦСП по адаптивным видам 

спорта» (далее – КГБУ «РЦСП по АВС), КРО ВОИ и Всероссийским обществом инвалидов  

(далее – ВОИ); 

- обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, решений, 
поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени 

таких органов;  

- видео и аудиозаписи;  
- размещения на корпоративных порталах КГБУ «РЦСП по АВС», ВОИ и КРО ВОИ сведений о 

мероприятиях, фото и видео материалов; 

- идентификации личности субъекта персональных данных; 

- архивное хранение (включая аккаунты и электронные документы; данные как части баз данных) в 
информационных системах; 

- корректное документальное оформление договорных правоотношений между мною и ВОИ; 

- предоставление информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством; 

- обеспечение выполнения КГБУ «РЦСП по АВС», ВОИ и КРО ВОИ своих обязательств в отношении 

меня в рамках локальных нормативных актов. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; фото- и видео-  

материалы; пол; ИНН; СНИЛС; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) 

орган, выдавший документ; наименование; код подразделения; г) дата выдачи документа; д) адрес 
регистрации; номер справки МСЭ: а) серия и номер документа, дата выдачи документа, срок действия, 

группа инвалидности; информация о состоянии здоровья.  

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, уничтожение персональных данных), а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие действует с момента 
предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть 

отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой 
даты прекращения использования данных оператором. 

 

Подпись субъекта персональных данных:  

 

_______________________________________________________ (Ф.И.О полностью и подпись) 


