
 1 

      
Приложение 2 

к распоряжению министерства  

образования Иркутской области 

от «11» октября 2013 г. №999-мр 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований по видам спорта 

«Возрождение. Физкультура и спорт для всех и каждого» 

среди обучающихся областных государственных специальных коррекционных 

образовательных учреждений специальных (коррекционных) школ и школ-

интернатов г. Иркутска в 2013/2014 учебном году 

 

I.Общие положения 

 

Данное Положение распространяется на обучающихся, воспитанников и 

учителей областных государственных специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья 

специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов г. Иркутска 

  Цели и задачи: 

1.Физическая реабилитация и социальная адаптация  обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями с помощью средств физической культуры и 

спорта в современном обществе.  

2.Привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

регулярным занятиям физической культуры и спортом.   

3.Укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни.                                                            

 

             II. Место и сроки проведения. 
Соревнования проводятся в два этапа: школьный и муниципальный.  

1 этап соревнований – мероприятия внутри ОГСКОУ специальных 

(коррекционных) школ и школ-интернатов  проводятся в соответствии с 

календарным планом мероприятий учреждения. 

2 этап соревнований –  финальные соревнования по видам спорта, 

проводятся в соответствии с календарным планом, 

 

III. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет министерство 

образования Иркутской области.  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская 

коллегия, утверждённая главным судьёй соревнований. 

Проведение, подготовку мест соревнований, представителей, судей,  

медико-санитарное обслуживание и соблюдение техники безопасности 

осуществляют ОГСКОУ специальная (коррекционная) школа, школа-интернат 

по месту проведения соревнований. 

Состав судейской Коллегии 
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1. Главный судья соревнований учитель физкультуры ОГСКОУ специальной 

(коррекционной) школы, школы - интерната по месту проведения. 

2. Директор ОГСКОУ специальной (коррекционной) школы, школы - интерната 

по месту проведения. 

3. Секретарь соревнований, судьи: учителя физкультуры, представители команд, 

обладающие соответствующей квалификацией. 

Судейская коллегия осуществляет следующие функции: 

1. Определяет систему проведения соревнований. 

2. Организует проведение соревнований. 

3. Производит подготовку мест соревнований. 

4.Осуществляет медико-санитарное обслуживание и соблюдение техники 

безопасности. 

5. Определяет победителей и призёров. 

6. Рассматривает протесты участников соревнований. 

 

IV. Требования и условия проведения областных соревнований 

Участниками соревнований являются обучающиеся, воспитанники 

специальных (коррекционных) школ и школ интернатов г. Иркутска.  

К участию в соревнованиям на 2 этапе допускаются обучающиеся 

специальных (коррекционных) школ  в спортивной форме.  

Возраст участников 11-14лет, 15-17лет. 

Соревнования проводятся по двум группам учреждений с учётом 

психофизических возможностей обучающихся. 

1 группа-специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья I-VII видов. 

2 группа-специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида. 

 

V. Программа финальных соревнований по видам спорта 

В программу включены соревнования по разделам  программы специальных 

(коррекционных) школ по физической культуре по видам спорта.  

VI. Условия подведения итогов соревнований 

        Сборные команды школ имеют право выступать во всех видах соревнований, 

но не менее, чем в четырёх видах спорта по выбору из шести видов:  легкая 

атлетика, мини-футбол,  настольный теннис, дартс, армспорт, пионербол.      

   Подсчёт очков за командное первенство  определяется следующим образом: 

команде, занявшей в своей возрастной группе первое место, начисляется одно очко, 

второе место - два и т.д.  

   За нарушение правил соревнований (подставка, фальсификация документов) 

команда снимается с соревнований, ей начисляется последнее место среди 

участвующих команд.  

Протесты подаются представителем команды главному судье не позднее, чем 

в течение часа по окончании соревнований. 

Протесты рассматриваются судейской коллегией в день их подачи. Решение 

по протесту оформляется в виде письменного заключения и приобщается к отчёту о 

соревнованиях. 

VII. Условия финансирования 
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 Расходы по проведению областных соревнований обеспечивают областные 

государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

специальные (коррекционные) школы и школы - интернаты г. Иркутска. 

  

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Иркутской области и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

IX. Подача заявок на участие 

Для допуска команды обучающихся и педагогов к соревнованиям по видам 

спорта на 2 этапе, руководителями (представителями) команд в мандатную 

комиссию предоставляются следующие документы:  

- приказ руководителя образовательного учреждения  об ответственности  

представителя команды за жизнь и здоровье в пути следования к месту 

соревнований и обратно, в дни нахождения участников на соревнованиях; 

- именную заявку на участие в соревнованиях по видам спорта, заверенную  

именной печатью врача, производившего допуск, руководителем    

(представителем) команд.  

Участники соревнований предоставляют копию свидетельства о рождении 

или копию паспорта.  

При отсутствии указанных документов команда или участники к 

соревнованиям не допускаются. 

 

X. Награждение 

 Команда, занявшая 1-е, 2-е, 3-е место в соревнованиях в возрастной группе 11-

14лет награждается дипломами  1-ой, 2 - ой, 3-ей степени. 

Команда, занявшая 1-е, 2-е,3-е место в соревнованиях в возрастной группе 15-17лет 

награждается дипломами  1-ой, 2-ой, 3-ей степени.     
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Приложение 1 

к распоряжению министерства  

образования Иркутской области 

от «11» октября 2013 г. №999-мр 

 

Календарный план проведения областных соревнований  

«Возрождение. Физкультура и спорт для всех и каждого» 

 

№ 

 

Вид спорта 

 

Возрастная 

группа 

Сроки 

проведе

ния 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

1. Мини-

футбол 

"Возрожден

ие. Футбол 

против 

наркотиков" 

 

(мальчики) 

11-14 лет 

   

 

    

10 

октября 

2013 г. 

г. Иркутск, 

ОГСКОУ 

СКОШ №10 

Главный судья: 

учитель физкультуры 

Подберёзкин Г.В. 

М.т.89501379606 

Директор ОГСКОУ 

СКОШ№10 

Изиляева О.В. 

2. Мини-

футбол 

"Возрожден

ие. Футбол 

против 

наркотиков" 

 

(юноши) 

15-17лет 

11октяб

ря  

2013г. 

г. Иркутск, 

ОГСКОУ 

СКОШ №10 

Главный судья: 

учитель физкультуры 

Подберёзкин Г.В. 

М.т.89501379606 

Директор ОГСКОУ 

СКОШ№10 

Изиляева О.В. 

3. Настольный 

теннис 

 

(мальчики, 

девочки) 

11-14 лет 

21 

ноября 

2013 г 

г. Иркутск, 

школа -

интернат №9   

Главный судья: 

учитель физкультуры 

Кондрашкина С.А. 

М.т.89025686125 

Директор школы -

интерната №9  

Шишлянников Г.М. 

4. Настольный 

теннис 

 

(юноши, 

девушки)   

15-17 лет 

5 

декабря 

2013 г 

г. Иркутск, 

Школа -

интернат №9 

Главный судья: 

учитель физкультуры 

Кондрашкина С.А. 

М.т.89025686125 

Директор школы -

интерната №9  

Шишлянников Г.М. 

5. Метание 

дротиков 

"Дартс" 

(мальчики, 

девочки) 

11-14 лет; 

(юноши, 

девушки) 15-

17 лет 

23 

января 

2014 г 

г. Иркутск, 

школа -

интернат №8 

Главный судья: 

учитель физкультуры 

Дахневич В.В. 

м.т.89149063481 

Директор школы -

интерната №8 

Кучергина О.В. 

 

6. "Армспорт" (мальчики, 20 г. Иркутск, Главный судья: 
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 девочки) 

11-14 лет; 

(юноши, 

девушки) 15-

17 лет 

февраля 

2014 г 

ОГСКОУ 

СКОШ №5 

учитель физкультуры 

Ермолаев П.И. 

м.т.89247012103 

Директор ОГСКОУ 

СКОШ№5 Шинкарёв 

С.А. 

7. Пионербол 

 

(мальчики, 

девочки) 

11-14 лет 

 

13-14 

марта 

2014 г 

г. Иркутск, 

ОГСКОУ 

СКОШ №1 

Главный судья 

учитель физкультуры 

Москаленко Л.И. 

м.т.89148752919 

Директор ОГСКОУ 

СКОШ№1 

Лебедева А. В. 

8. Пионербол 

 

(юноши, 

девушки)  15-

17 лет 

20-

21марта 

2014 г 

г. Иркутск, 

ОГСКОУ 

СКОШ №1 

Главный судья 

учитель физкультуры 

Москаленко Л.И. 

м.т.89148752919 

Директор ОГСКОУ 

СКОШ№1 

Лебедева А. В. 

9. Лёгкая 

атлетика 

 

(мальчики, 

девочки) 

11-14 лет 

 

6 мая   

2014 г 

 

г. Иркутск,  

Стадион 

«Труд», 

Стадион 

Школы -

интерната №8 

(по 

согласованию) 

Главный судья: 

учитель физкультуры 

Дахневич Виктор 

Васильевич  

М.т.89149063481 

Директор школы -

интерната №8 

Кучергина О.В. 

10. Лёгкая 

атлетика 

 

 (юноши, 

девушки)  15-

17 лет 

7 мая 

 2014 г 

 

г. Иркутск, 

Стадион 

школы -

интерната 

№8(по 

согласованию) 

Главный судья: 

учитель физкультуры 

Дахневич Виктор 

Васильевич  

М.т.89149063481 

Директор школы -

интерната №8 

Кучергина О.В. 
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