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О назначении ответственного лица за работу по реализации ИПРА и передаче сведений 
об исполнении мероприятий ИПРА в учреждения МСЭ

Во исполнение приказов Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31 июля 2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», от 15 
октября 2015 № 723 н «Об утверждении формы и порядка предоставления органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм 
информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные 
учреждения медико-социальной экспертизы» и информационного письма от 02.02.2016 № 
13-5/10/В-621

1. Назначить ответственным лицом за работу по реализации ИПРА в 
Министерстве физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики с 
предоставлением соответствующих полномочий -  заместителя Министра -  Агирова М.И.

2. Агирову М.И.:
- организовать работу по предоставлению расширенной информации инвалидам и 

членам их семей о местах возможных занятий физической культурой и спортом, с 
указанием перечня доступных для инвалидов спортивных сооружений, форм занятий по 
физической культуре и спорту на данных сооружениях, а также стоимости посещения и 
получения дополнительных услуг в области физической культуры и спорта для 
инвалидов;

- организовать учет числа обратившихся и получивших услуги по реабилитации;
- вести постоянный контроль за проводимой работой по обеспечению доступности 

для инвалидов всех спортивных сооружений республики, а также за созданием

П Р И КА 3 Ы В А Ю:

учреждении спортивной направ.: 
3. Контроль за исполнен!

адаптивной физической культуре и спорту, 
ёл&ьоиказа оставляю за собой.

И.о. Министра А.Н. Тхагапсов

Исп. Агиров М.И.
28- 24-66
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СОГЛАСОВАННО:
Министр КЧР по физической 
Культуре и спорту 
_____________ Р.А. Чотчаев
« ____ »___ 20 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор РГУ ДО  
«РКДЮСШ»Надежда»
____________О.В. Кохан

«________ » 20 г

Положение
о проведении соревнований среди инвалидов, приуроченных ко Дню

здоровья

Цели и задачи.
1 .Пропаганда здорового образа жизни.
2. Вовлечение инвалидов в регулярные занятия физической 
культурой и спортом.
3. Реабилитация и интеграция инвалидов в общество по средствам физической 
культуры и спорта.

Сроки и место проведения.
Дата проведения 5-6 апреля 2014 года. Место проведения город Черкесск, 
стадионе «Нарт» Начало соревнований в 10-00 часов.

Руководство проведения.
Руководство по подготовке и проведению соревнований возлагается на 
Республиканское государственное учреждение дополнительного образования 
«Республиканская комплексная детско-юношеская спортивная школа для 
инвалидов «Надежда» и главного судью соревнований.

Участники соревнований и состав команды.
К участию в соревнованиях допускаются команды от районов и городов 
Карачаево-Черкесской Республики, состоящих из спортсменов -  инвалидов по 
зрению, по слуху, инвалиды ментальники, инвалиды с поражением ОДА. 
Обязательно участие от каждой команды инвалида-колясочника и 2-х инвалидов 
в возрасте от 14 до 20 лет. Состав команды 7 человек..

I

Программа соревнований.
В каждом виде спорта порядок проведения соревнований определяется 
главным судьёй соревнований по данному виду спорта:

-гиревой спорт
-дартс
-стритбол
-настольный теннис



г
-шахматы
-перетягивание каната -7 человек (смешанная команда)
-лёгкая атлетика (эстафета, прыжки в длину с места, метание набивного мяча, 
толкание ядра, колясочники: слаломная езда на 50м, фигурная езда на 30 м на 
комнатных и рычажковых колясках ).

Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут ___

Награждение победителей.
В каждом виде спорта, входящем в программу соревнований 
разыгрываются:

- личное первенство в индивидуальных видах спорта;
- общекомандное первенство в командных видах спорта.

Победители и призеры в личном и командном первенстве награждаются 
Кубками, грамотами и ценными призами.

Сроки предоставления заявок
Заявки на участие в Спартакиаде принимаются до 01.04. 2014 года по адресу : 
369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 5, по телефону 89064454136, 89187119706 
по факсу 88782-255059.

Правила по видам соревнований:
1. Гиревой спорт - рывок гири (16 кг) правой и левой рукой, не опуская на землю на 
наибольшее количество рывков в течении минуты.
2. Перетягивание каната - заступ соперника за центральную метку, считается 
поражением.
3. Дартс — броски выполняются с расстояние 2 метра, 3 пробных и 12 в зачет.
4. Шахматы- по круговой систем, 15 минут на ход.
5. Стритбол - выполняется 10 штрафных бросков, на лучший результат.
6. Н.теннис - соревнования по олимпийской системе.
7. Легкая атлетика - прыжки в длину с места, из трех попыток в зачет идет лучший 
результат. Эстафета состоит из двух этапов: 1)ведение мяча левой рукой до 
ориентира затем правой рукой., передача мяча следующему и стать вконец строя. 
2)бег в мешках до ориентира и обратно передать мешок и стать в конец строя. 
Метание набивного мяча сидя -  3 попытки, в зачет идет лучший результат. Толкание 
ядра -  3 попытки, в зачет идет лучшей результат. Колясочники легкая атлетика езда 
на время, победитель определяется по лучшему результату.Результат подводится по 
набранным очкам, фолы наказываются штрафными очками.

Данное положение является вызовом на соревнования



К участию в Чемпионате допускаются команды городов и районов, состоящие из спортсменов -  
инвалидов по слуху, зрению, инвалиды с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата), 
инвалиды ментальники (мужчины и женщины). Независимо от возрастных групп. Состав 
команды 4 человека 2 мужчин, 2 женщин.

5. Условия проведения соревнований.

Чемпионат проводится по действующим правилам по плаванию среди инвалидов. 
Соревнования у мужчин проводятся по следующим дисциплинам -  50м, 100м свободным стилем; 
у женщин -  25м, 50 м свободным стилем. Эстафета 4 по 25 м. Чемпионат проводятся в личном 
зачете у женщин и в лично-командном зачете у мужчин.

6. Награждение победителей.

Победители и призеры Чемпионата награждаются кубками, грамотами, медалями и памятными 
призами.

7. Расходы на подготовку и проведение Чемпионата.

Расходы по подготовке и проведению Чемпионата несут

8. Заявки.

Заявки по установленной форме сдаются в судейскую коллегию в день соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________________________ Директор РГКУ ДО «РКДЮСШ
______________________________ «Надежда»

______________________________ _________________О.В. Кохан

______________________________ «_____»____________ 20__года

«_____» ___________20___года

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении

Чемпионата Карачаево-Черкесской Республики 

по плаванию среди инвалидов

1. Цели и задачи.

Чемпионат проводятся с целью:

- популяризации и развития плавания в Карачаево-Черкесской Республике, как 
паралимпийского вида спорта,

- повышения спортивного мастерства спортсменов -  инвалидов Карачаево-Черкесской 
Республики,
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- определения сильнейших спортсменов -  инвалидов Карачаево-Черкесской Республики,

- реабилитация и интеграция инвалидов в общество по средствам физической культуры и 
спорта.

2. Место и время проведения.

Место проведения Чемпионата : г. Черкесск, ул. Леонова, 1 плавательный бассейн «Спартак». 
Дата проведения чемпионата 13 сентября 2014 года, телефон для справок 8-928-924-52-38, 8-918- 
711 -  97-06. Начало соревнований в 10-00 часов.

3. Руководство организацией и проведением.

Руководство подготовкой и проведением Чемпионата возлагается___________________________

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию РГКУДО «РКДЮСШ 
«Надежда» и РОО ФТАСВС и ИС КЧР.

4. Участники соревнования.



К участию в Чемпионате допускаются команды городов и районов, состоящие из спортсменов -  
инвалидов по слуху, зрению, инвалиды с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата), 
инвалиды ментальники (мужчины и женщины). Независимо от возрастных групп.

5. Условия проведения соревнований.

Чемпионат проводится по действующим правилам по пауэрлифтингу среди инвалидов по 
весовым категориям:

У мужчин -  48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100 и свыше 100; 

у женщин -  40; 44; 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5 и свыше82.5.

Чемпионат проводятся в личном зачете у женщин и в лично-командном зачете у мужчин.

6. Награждение победителей.

Победители и призеры Чемпионата награждаются кубками, грамотами, медалями и памятными 
призами.

7. Расходы на подготовку и проведение Чемпионата.

Расходы по подготовке и проведению Чемпионата несут

8. Заявки.

Заявки по установленной форме сдаются в судейскую коллегию в день соревнования.

А * Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________________________ Директор РГКУ ДО «РКДЮСШ
______________________________ «Надежда»

______________________________ _________________О.В. Кохан

______________________________ «_____»____________20__года

«_____» ___________20___года

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении

Чемпионата Карачаево-Черкесской Республики 

по пауэрлифтингу среди инвалидов 

1. Цели и задачи.

Чемпионат проводятся с целью:

- популяризации и развития пауэрлифтинга в Карачаево-Черкесской Республике, как 
паралимпийского вида спорта,

- повышения спортивного мастерства спортсменов -  инвалидов Карачаево-Черкесской 
Республики,

- определения сильнейших спортсменов -  инвалидов Карачаево-Черкесской Республики,

- реабилитация и интеграция инвалидов в общество по средствам физической культуры и 
спорта.

2. Место и время проведения.

Место проведения Чемпионата:

Дата проведения чемпионата 3 июня 2014 года, телефон для справок 8-928-924-52-38, 8-918- 
711 -  97-06. Начало взвешивания в 10-00 часов.

3. Руководство организацией и проведением.

Руководство подготовкой и проведением Чемпионата возлагается___________________________

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию РГКУДО «РКДЮСШ 
«Надежда» и РОО ФТАСВС и ИС КЧР.

4. Участники соревнования.



программы...» --------------- (
3 ... «И конечно, мы 

должны продолжить 
развитие инфраструктуры 
массового детско- 
юношеского спорта. 
Делать всё. чтобы 
повышался престиж 
активного образа 
жизни...»

1 .Продолжение 
работы по 
реализации 
государственных 
программ.

2. Релизация плана 
спортивно
массовых 
мероприятий с 
целью привлечения 
жителей 
республики к 
систематическим 
занятиям спорта и 
пропаганды 
здорового образа 
жизни.

3. Дальнейшая 
работа по 
повышению 
престижа 
активного образа 
жизни и занятием 
спортом, по 
средствам 
массовой 
информации 
(телевидение, 
печатные издания, 
радио, интернет).

Министерство 
физической 
культуры и 

спорта 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики

2014г. 1 .приоритетным направлением работы Министерства физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики является 
восстановление и развитие спортивной инфраструктуры. В рамках 
реализации, в республики государственных целевых программ, 
построено:
- футбольное поле с искусственным покрытием;
- физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 
игровым залом;
- спортивно-культурный центр;
- 10 универсальных площадок с искусственным покрытием.
За счет средств муниципальных образований республики, 
реконструировано 10 спортивных залов.
Ведется активная работа по обеспечению спортивных объектов 
инвентарем.

2. В республике функционируют 38 учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности, проводятся 
всероссийские и республиканские соревнования по видам спорта, 
а также всероссийские и республиканские спортивно-массовые 
мероприятия и спартакиады для всех возрастных групп населения.

3. Министерством физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики в целях популяризации здорового образа 
жизни и привлечения жителей республики к занятиям спортом 
привлекаются республиканские и всероссийские СМИ 
освещающие спортивную жизнь и достижения республики. Но 
первоисточником для населения, журналистов, а так же, всех 
интересующихся спортивной жизнью республики, является 
официальный сайт Минспорта КЧР.
В 2014 году подведомственным школам рекомендовано создать 
собственные WEB-сайты, которые в ближайшее время будут 
запущенны в работу и станут хорошей информационно-рекламной 
площадкой освещения их деятельности.

Благодаря реализации выше перечисленных мер, доля жителей 
республики систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в 2013 году достигла 14% (65 897 человек).


