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Чемпионаты Гомельской области по видам спорта среди инвалидов с 
нарушениями слуха (далее - чемпионаты области) проводятся в соответствии с 
областным календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2021 год, 
утвержденным приказом управления спорта и туризма Гомельского областного 
исполнительного комитета от № 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Чемпионаты области по видам спорта среди инвалидов по слуху 

проводятся на основании положения о чемпионатах Гомельской области по 
видам спорта среди инвалидов по слуху на 2021 год (далее - Положение). 

Чемпионаты области по видам спорта среди инвалидов по слуху 
проводятся в целях: 

- выявления кандидатов для комплектования сборных команд по видам 
спорта Гомельской области на участие в республиканских соревнованиях; 

- определения сильнейших спортсменов и команд; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов - инвалидов по 

слуху; 
-развития и популяризации физической культуры и спорта среди 

инвалидов по слуху в Гомельской области; 
-выполнение разрядных требований Единой спортивной квалификации 

Республики Беларусь. 

II. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНЕ [Я 
№ 
п/п Наименование соревнований, участники Сроки 

проведения Место проведения 

1 
Чемпионат области по легкой атлетике в 
закрытом помещении 
(мужчины, женщины) 

январь 
2 дня 

Гомель, 
легкоатлетический 

манеж 

2 Чемпионат области по шахматам 
(мужчины, женщины) 

январь - февраль 
3 дня 

«ГОЦОР по 
паралимпийским и 
деф.видам спорта» 

2 
Чемпионат области по греко-римской и 
вольной борьбе 
(мужчины) 

февраль - март 
2 дня 

спортивные залы 
г.Гомеля 

3 Чемпионат области по волейболу 
(мужчины) 

январь - февраль 
2 дня 

спортплощадки 
г.Гомеля 

4 
Чемпионат области по волейболу 
женщин (женщины) 

февраль - март 
2 дня 

спортплощадки 
г.Гомеля 

5 Чемпионат области по плаванию 
(мужчины, женщины) 

февраль - март 
3 дня 

«ГОЦОР по 
паралимпийским и 
деф.видам спорта» 

7 Чемпионат области по легкой атлетике 
(мужчины, женгцины) 

май 
2 дня Стадион «Луч» 

8 
Чемпионат области по настольному 
теннису 
(мужчины, женщины) 

апрель - май 
2 дня 

«ГОЦОР по 
паралимпийским и 
деф.видам спорта» 

9 Чемпионат области по мини-футболу май, сентябрь спортплощадки 
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(мужчины) 2 дня г.Гомеля 

10 Чемпионат области по пляжному 
волейболу (мужчины, женщины) 

май - июнь 
2 дня 

спортплощадки 
г.Гомеля 

III. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией соревнований по видам спорта среди 

инвалидов по слуху осуществляется управлением спорта и туризма 
Гомельского облисполкома. 

Ответственность за организацию и проведение соревнований по видам 
спорта возлагается на учреждение «Гомельский областной центр 
олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта». 

Непосредственное проведение соревнований возлагаются на главные 
судейские коллегии по видам спорта. 

Техническая подготовка мест проведения соревнований и меры 
безопасности обеспечиваются организациями, спортивные базы которых 
определены для проведения данных соревнований 

Направляющие организации несут ответственность за своевременную 
подачу именных заявок установленной формы. 

Представители команд несут ответственность за обеспечение явки 
участников на церемонии открытия, закрытия соревнований, награждения, 
дисциплину спортсменов, порядок в местах проведения соревнования и 
проживания, выход спортсменов на старт. 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 
Спортивные соревнования проводятся на основании международных 

правил федераций по видам спорта. Главный судья и главный секретарь 
соревнований (ГСК) назначается приказом управления спорта и туризма 
Гомельского облисполкома. Главный судья входит в состав главной 
судейской коллегии (ГСК) и отвечает за назначение судейских бригад, 
контролирует работу судей, отвечает за безопасность при проведении 
соревнований, возглавляет собрание представителей команд. Бригады судей 
выполняют свои функции и обязанности в соответствии с правилами 
соревнований по видам спорта. 

Перед каждым соревнованием проходит заседание представителей 
команд. Время указывается в программе соревнований. 

Представители команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 

V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляют 
медицинские работники учреждения здравоохранения «Гомельский 
областной диспансер спортивной медицины» в зависимости от специфики 
вида спорта. 

Медицинские работники прибывают на место проведения спортивных 
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находятся на 
территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания. 
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В случае необходимости доставки спортсмена в организацию 
здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи, 
его сопровождает официальный представитель команды участника 
спортивного соревнования. 

В случае получения спортсменом травмы организаторами спортивных 
соревнований и иными лицами принимаются меры в соответствии с 
законодательством. 

Соблюдение правил техники безопасности при проведении спортивных 
соревнований , мероприятий по предупреждению спортивного травматизма 
осуществляется в соответствии с законодательством. 

О каждом несчастном случае с участником соревнований необходимо 
немедленно сообщить должностному лицу, ответственному за проведение 
данного соревнования. 

VI. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются команды-инвалидов с 
нарушениями слуха Гомельской области, общественных объединений 
инвалидов по слуху и допускаются спортсмены-инвалиды с нарушениями 
слуха, если их потеря слуха составляет не менее 55 децибел для лучшего 
слышащего уха (средняя частота тонов при 500,1000 и 2000 Гц ICO, согласно 
стандартам 1964 года), а также прошедшие медицинский осмотр и имеющие 
допуск (именная заявка или справка, заверенная подписью и печатью врача 
медицинского учреждения). 

VII. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 
Организации, желающие принять участие в спортивных соревнованиях 

согласно данному Положению, направляют в учреждение «Гомельский 
областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и 
дефлимпийским видам спорта» по адресу: г.Гомель, ул.Юбилейная,48-2 или 
по электронной почте info@invacor.by, подтверждение своего участия 
(именная заявка) не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. 

Ответственность за своевременную подачу предварительных заявок 
возлагается на представителя команды и командирующую организацию. 

К соревнованиям допускаются команды и спортсмены, прошедшие 
мандатную комиссию, которая назначается главным судьей соревнований. На 
комиссию возлагается ответственность за правомерность допуска команд и 
отдельных спортсменов к участию в соревнованиях. 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию 
следующие документы: 
- командировочное удостоверение и список командированных членов 
команды; 
- именную (техническую) заявку; 
- удостоверение личности каждого члена команды (паспорт или 
свидетельство о рождении, аудиограмму); 

Команды организаций, не представивших заявки в установленном 
порядке, к участию в соревнованиях не допускаются. 
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VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ 
Соревнования лично-командные. Состав команды: 8 спортсменов + 1 

тренер-представитель. Всего 9 человек. Количество мужчин и женщин 
произвольное. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

МУЖЧИНЫ: бег 60 м, 60 м с/б, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в 
длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, толкание ядра. 
ЖЕНЩИНЫ: бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в длину, 
тройной прыжок, прыжки в высоту, толкание ядра. 
Каждый участник имеет право стартовать неограниченно в 

индивидуальных номерах программы, но в общекомандный зачет идет не 
более 3 лучших личных результатов спортсмена. Командное первенство 
определяется по наибольшей сумме очков. В зачет идет 10 лучших 
результатов участников, независимо от пола . За первое место участник 
получает 15 очков, за второе место 13 очков, за 3 место -11 очков, а далее на 
одно очко меньше 

2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Соревнования лично-командные. Состав команды:8 спортсменов + 1 

тренер-представитель. Всего 9 человек. Количество мужчин и женщин 
произвольное. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
МУЖЧИНЫ: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в длину, 

прыжки в высоту, тройной прыжок, толкание ядра. 
ЖЕНЩИНЫ: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в длину, 

прыжки в высоту, тройной прыжок, толкание ядра. 
Каждый участник имеет право стартовать неограниченно в 

индивидуальных номерах программы, но в общекомандный зачет идет не 
более 3 лучших личных результатов спортсмена. Командное первенство 
определяется по наибольшей сумме очков. В зачет идет 10 лучших 
результатов участников, независимо от пола .Личные результаты участников 
оцениваются по таблице очков. 

3. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ И ВОЛЬНАЯ . 
Соревнования лично-командные. Состав команды 7 спортсменов и 1 

тренер-представитель. Всего 8 чел. 
Весовые категории: 
Греко-римская борьба- 50,55,60,67,72,77,87,97 кг. 
Вольная борьба- 50,57,61,65,70,79,86,97 кг. 
В командный зачет идут 5 лучших результатов участников .За 1 место 

дается 6 очков, за место 5 очков и далее на одно очко меньше. 
4. ВОЛЕЙБОЛ ( женщины) 
Состав команды: 8 спортсменов + 1 тренер-представитель. Всего 9 

человек. Систему проведения соревнований определяет главная судейская 
коллегия. 

5. ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) 
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Состав команды: 8 спортсменов + 1 тренер-представитель. Всего 9 
человек. Систему проведения соревнований определяет главная судейская 
коллегия. 

6. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
Состав команды: 2 мужчины, 2 женщины и 1 тренер. Всего 5 чел. 

Соревнования у мужчин и у женщин проводятся раздельно по правилам 
пляжного волейбола. Систему проведения определяет главная судейская 
коллегия. 

7. ПЛАВАНИЕ 
Соревнования лично-командные. Состав команды: 8 спортсменов + 1 

тренер-представитель. Всего 9 человек. Количество мужчин и женщин 
произвольное. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Мужчины, женщины: 
50 м в/с, 100 м в/с,200 в/с ,50 м брасс, 100 м брасс, 200 брасс, 50 м на спине, 
100 м на спине, 200 на спине ,50 м баттерфляй, 100 м баттерфляй,200 м 
комплекс. 

Каждый участник имеет право стартовать неограниченно в 
индивидуальных номерах программы, но в общекомандный зачет идет не 
более 3 лучших личных результатов спортсмена. Командное первенство 
определяется по наибольшей сумме очков. В зачет идет 10 лучших 
результатов участников, независимо от пола . За первое место участник 
получает 15 очков, за второе место 13 очков, за 3 место -11 очков, а далее на 
одно очко меньше. 

8. МИНИ-ФУТБОЛ 
Состав команды: 8 спортсменов + 1 тренер-представитель. Всего 9 

человек. Систему проведения соревнований определяет судейская коллегия. 
9. ШАХМАТЫ 
Соревнования лично-командные. Состав команды: 3 мужчины, 2 

женщины и 1 тренер-представитель. Всего 6 человек. Систему проведения 
соревнований и регламент определяет главная судейская коллегия. 
Соревнования у мужчин и женщин проводятся раздельно. 

10.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Соревнования лично-командные. Состав команды: 3 мужчины, 2 

женщины и 1 тренер-представитель. Всего 6 человек. Соревнования среди 
мужчин и женщин проводятся раздельно. Проводятся личные, парные и 
смешанные разряды. В зачет команды идут все личные, парные и смешанные 
результаты участников. Встречи состоят из пяти партий. Встреча считается 
законченной после того, как одна сторона выигрывает три партии из пяти. 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ПРИЗЕРОВ 
Команда-победительница чемпионата области по видам спорта 

награждается дипломом 1 степени, а команды, занявшие 2 и 3 места, 
награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Спортсмены-участники команд-победительниц в командных и личных 
соревнованиях чемпионатов области по видам спорта награждаются 
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дипломами 1 степени, а спортсмены-участники занявшие 2 и 3 места в этих 
соревнованиях награждаются дипломами соответствующих степеней. 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Проведение чемпионатов области по видам спорта осуществляется за 

счет средств управления спорта и туризма Гомельского облисполкома. 
Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома несет 

следующие расходы по проведению соревнований : 
-оплата питания и проживания судей (при необходимости); 
-оплата питания и проживания участников; 
-медицинское обеспечение; 
-награждение победителей и призеров (дипломы); 
-оплата канцелярских товаров; 
-оплата коммунальных услуг спортивного сооружения (Спортивные 

базы г.Гомеля - Государственные учреждения «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 6 по гребле г. Гомеля»; 
«Городская детско-юношеская спортивная школа № 6»; «Гомельская 
городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва № 8». 

Расходы по проезду участников за счет командирующих организаций и 
местных райисполкомов. 

Учреждения «Гомельский областной центр олимпийского резерва по 
легкой атлетике», «Гомельский областной центр олимпийского резерва по 
игровым видам спорта», «Гомельский областной центр олимпийского 
резерва по гребным видам спорта и биатлону», Государственное учреждение 
«Гомельский областной клуб по игровым видам спорта» предоставляют 
спортивные сооружения для проведения областных спортивных 
соревнований. 

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 
Любой протест может быть подан не позднее чем через 30 минут после 

случая, послужившего поводом для протеста. Если о нарушении стало 
известно до начала соревнований, такой протест должен быть подан до 
стартового сигнала (до начала соревнований). 

Все протесты рассматриваются главной судейской коллегией. 
В соревнованиях по греко-римской и вольной борьбе протесты 

согласно правилам международной организации UWW не принимаются. 
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