
 
 

 

Утверждены 

Приказом Государственной службы по 

спорту Приднестровской Молдавской 

Республики  

от 18.08.2021 г. № 155  

 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА 

«СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ» 

 

1. Общие положения 

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями развивается в спортивных 

дисциплинах, соответствующих Республиканскому реестру видов спорта (далее – РРВС). 

Официальные республиканские спортивные соревнования среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями (далее – соревнования) проводятся в соответствии 

настоящими правилами вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее 

– Правила), разработанными Государственным учреждением «Республиканский спортивный 

реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» (далее – ГУ «РСЦИ») на основании 

правил видов спорта международных спортивных федераций и являются обязательными при 

проведении всех соревнований на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

При проведении соревнований, включенных в Единый календарный план 

республиканских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 

Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

ЕКП), а также в календарные планы муниципальных учреждений спорта, должны 

использоваться только настоящие Правила. 

Результаты соревнований должны быть доступны сразу по завершению соревнований. 

Протоколы соревнований должны быть отправлены в ГУ «РСЦИ» после завершения 

соревнований в течение 5 (пяти) рабочих дней на электронную почту, указанную в 

положении о соревнованиях. 

 

2. Руководство соревнованиями, право на участие в соревновании 

Все соревнования по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями и его 

дисциплинам в Приднестровской Молдавской Республики проводятся под контролем ГУ 

«РСЦИ» и в соответствии с настоящими Правилами, а также Регламентами, утвержденными 

или согласованными ГУ «РСЦИ». 

Городские федерации, спортивные общества, клубы, спортсмены, участвующие в 

соревнованиях по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями должны руководствоваться 

настоящими Правилами. Какие-либо изменения или дополнения должны быть одобрены ГУ 

«РСЦИ». 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

Спортсмен допускается к участию в спортивных соревнованиях только в своей 

возрастной группе. 

 

3. Судейская коллегия и официальные представители команд 

Совещание судейской коллегии с представителями команд проводится за один день до 

начала соревнования для обсуждения всех важных вопросов организации и проведения 

соревнования. На совещании судейской коллегии имеют право присутствовать по два 

представителя от команды. 

Судейство соревнований ГУ «РСЦИ» проводятся в соответствии с правилами, 

утвержденными исполнительным органом власти в ведении которого находятся вопросы 



 
 

 

физической культуры и спорта по видам спорта, содержащих в своем наименовании слова: 

«гандбол», «легкая атлетика», «настольный теннис», «пауэрлифтинг», «плавание», «мини-

футбол (футзал)», «футбол». 

Все вопросы классификации и определения годности спортсменов к официальным 

соревнованиям ГУ «РСЦИ» осуществляют судьи-классификаторы, к функциональным 

обязанностям которых относится: 

- анализ документации, представленной спортсменом, подтверждающей 

принадлежность к данному классу вида спорта; 

- выполнение сличительной проверки заявочной информации участников 

спортивного соревнования; 

- принятие протеста по установленной форме, проверка правильности подачи 

протеста сторонами; 

- уведомление по установленной форме соответствующих сторон о результатах 

рассмотрения протеста; 

- подготовка отчета по результатам проведенной комиссии по допуску 

спортсменов на соревнования. 

Применение любых санкций относительно конкретных спортсменов, тренеров, 

команд, представителей команд находятся исключительно в ведении ГУ «РСЦИ». 

В случаях выявления у спортсмена с интеллектуальными нарушениями расстройство 

слуха, требуется доложить об этом на совещание судейской коллегии и представителей 

команд. По результатам совещания организаторы соревнования обязаны дублировать 

сигналы старта любым визуальным способом. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика» международного паралимпийского комитета IPC (International Paralympic 

Committee), международной спортивной федерации людей с нарушением интеллекта INAS-

FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disabilities), утвержденными 

международной ассоциацией легкой атлетики (IAAF) и правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», разработанными республиканской спортивной федерацией, аккредитованной по 

виду спорта «Легкая атлетика» (далее – РСФ),  утвержденными исполнительным органом 

власти в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

2. Правила 

2.1. Настоящие Правила, организация и проведение соревнований полностью 

идентичны правилам вида спорта «Легкая атлетика» IAAF и РСФ легкой атлетики. 

 

3. Система проведения 

3.1. Соревнования по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

проводятся в спортивных дисциплинах, включенных в РРВС: 

 

Дисциплины и категории участников спортивных соревнований 

 

Дисциплина Пол и возрастная категория 

Лёгкая атлетика - бег 60 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 



 
 

 

Лёгкая атлетика - бег 100 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 200 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 400 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 400 м (круг 200 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 800 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 800 м (круг 200 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 1500 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 1500 м (круг 200 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 3000 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 3000 м (круг 200 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 5000 м мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 10000 м мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 60 м с барьерами 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 



 
 

 

Лёгкая атлетика - бег 110 м с барьерами 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

Лёгкая атлетика - бег 100 м с барьерами 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Лёгкая атлетика - бег 400 м с барьерами 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег 3000 м с препятствиями мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - бег на шоссе 10 - 21,0975 км мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - эстафета 4x100 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - эстафета 4x200 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Легкая атлетика - эстафета 4 х 200 м (круг 200 

м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - эстафета 4x400 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - эстафета 4 х 400 м (круг 200 

м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - эстафета 100 м + 200 м + 400 

м + 800 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 



 
 

 

Лёгкая атлетика - кросс 1 км 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Лёгкая атлетика - кросс 2 км 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Лёгкая атлетика - кросс 3 км 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - кросс 4 км 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Лёгкая атлетика - кросс 5 км 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Лёгкая атлетика - кросс 6 км 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - кросс 8 км 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Лёгкая атлетика - кросс 10 км 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

Лёгкая атлетика - кросс 12 км мужчины 

Лёгкая атлетика - кросс - командные 

соревнования 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - ходьба 1500 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 



 
 

 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - ходьба 3000 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - ходьба 5000 м мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - ходьба 10000 м мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - ходьба 20 км мужчины 

Лёгкая атлетика - ходьба 50 км мужчины 

Лёгкая атлетика - прыжок в высоту 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - прыжок с шестом 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

Лёгкая атлетика - прыжок в длину 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - тройной прыжок мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - метание диска 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - метание молота мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - метание копья 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - толкание ядра 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - 5-борье мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - 5-борье (круг 200 м) мужчины, женщины 

Лёгкая атлетика - 7-борье 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Лёгкая атлетика - 7-борье (круг 200 м) 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 



 
 

 

Лёгкая атлетика - 10-борье мужчины 

 

3.2. В состав команды, кроме спортсменов, могут входить 1 начальник команды, 1 

старший тренер, 1 медицинский работник, 1 психолог, технический персонал из расчета 1 

человек на 4 спортсмена. 

3.3. Для некоторых спортсменов с интеллектуальными нарушениями может 

потребоваться особая маркировка стартовых зон и беговых дорожек. Необходимость этого 

должна быть подтверждена документально на совещании судейской коллегии и 

представителей команд. 

3.4. Рекомендуемое расписание соревнований: 

 

Расписание День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 

Прибытие      

Тренировка      

Классификация спортсменов      

Совещание судейской коллегии      

Церемония открытия      

Соревнования      

Награждение      

Отъезд      

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис» международного паралимпийского комитета IPC (International 

Paralympic Committee), международной спортивной федерации людей с нарушением 

интеллекта INAS-FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disabilities), 

утвержденными международной федерацией настольного тенниса ITTF (International Table 

Tennis Federation) и правилами вида спорта «Настольный теннис», разработанными 

республиканской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «настольный 

теннис» (далее – РСФ настольного тенниса), утвержденными исполнительным органом 

власти в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

2. Правила 

2.1. Настоящие Правила полностью идентичны правилам вида спорта «Настольный 

теннис» ITTF и РСФ настольного тенниса. 

 

3. Система проведения 

3.1. Соревнования по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

проводятся в спортивных дисциплинах, включенных в РРВС: 

 

Дисциплины и категории участников спортивных соревнований 

 

 

Дисциплина Пол и возрастная категория 

Настольный теннис - одиночный разряд 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 



 
 

 

Настольный теннис - парный разряд 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Настольный теннис - смешанный разряд 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Настольный теннис - командные соревнования мужчины, женщины 

 

3.2. Каждая команда (мужская или женская) включает 4-х игроков. Кроме них в 

состав команды может входить 1 представитель команды, 1 тренер, 1 медицинский работник, 

1 психолог. 

3.3. Рекомендуемое расписание соревнований: 

 

Расписание День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 6 

Прибытие       

Тренировка       

Классификация спортсменов       

Совещание судейской коллегии       

Церемония открытия       

Соревнования       

Награждение       

Отъезд       

 

День 2 – Командные соревнования. Игры в группах. 

День 3 – Командные соревнования. Финальная сетка. 

День 4 – Смешанные, мужские, женские пары. 

День 5 – Одиночные соревнования для мужчин и женщин. Игры в группах и часть 

финальной сетки. 

День 6 – Одиночные соревнования для мужчин и женщин. Окончание финальной 

сетки. 

 

4. Формат соревнований 

4.1. Командные соревнования должны проводиться первыми и по системе Corbion 

Cup (2 одиночные встречи, затем одна парная встреча, затем две одиночные встречи). 

4.2. Одиночные соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе – игры в 

группах, на втором этапе – игры в сетке. При количестве спортсменов меньше 6 (шести) 

допустимо разыграть места по круговой системе. 

4.3. Два лучших спортсмена выходят из каждой группы в финальную сетку. 

4.4. Все парные соревнования проводятся сразу на выбывание (прямой нокаут). 

 

5. Награждение 

5.1. Третье и четвертое место не разыгрываются и награждаются одинаково. 

5.2. Требуемое количество медалей: 

Категория Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали 

Мужская команда 4 4 8 

Женская команда 4 4 8 

Смешанная пара 2 2 4 

Мужская пара 2 2 4 



 
 

 

Женская пара 2 2 4 

Мужчины лично 1 1 2 

Женщины лично 1 1 2 

Всего 16 16 32 

 

 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правилами вида спорта 

«Пауэрлифтинг» международной федерации пауэрлифтинга (IPF) и правилами вида спорта 

«Пауэрлифтинг», разработанными республиканской спортивной федерацией, 

аккредитованной по виду спорта «пауэрлифтинг» (далее – РСФ пауэрлифтинга), 

утвержденными исполнительным органом власти в ведении которого находятся вопросы 

физической культуры и спорта Приднестровской Молдавской Республики. 

 

2. Правила 

2.1. Настоящие Правила организации и проведения соревнований полностью 

идентичны правилам вида спорта «Пауэрлифтинг» IPF и РСФ пауэрлифтинга. 

 

3. Система проведения 

3.1. Соревнования по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

проводятся в спортивных дисциплинах, включенных в РРВС: 

 

Дисциплины и категории участников спортивных соревнований 

 

Дисциплина 
Пол и возрастная 

категория 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 43 кг 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 47 кг 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 52 кг 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 53 кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 57 кг 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 59 кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 



 
 

 

мужчины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 63 кг 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 66 кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 72 кг 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 74 кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 83 кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 84 кг 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 84+ кг 

девушки (до 18 лет) 

юниорки (до 20 лет) 

юниорки (до 23 лет) 

женщины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 93 кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 105 кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 120 кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 



 
 

 

Пауэрлифтинг - троеборье - весовая категория 120+ кг 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

 

3.2. В состав команды, кроме спортсменов дополнительно могут входить 1 

начальник команды, 1 тренер, 1 медицинский работник, 1 психолог, технический персонал из 

расчета 1 человек на 5 спортсменов. 

 

 

ПЛАВАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правилами вида спорта 

«Плавание» международного паралимпийского комитета IPC (International Paralympic 

Committee), международной спортивной федерации людей с нарушением интеллекта INAS-

FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disabilities), утвержденными 

международной федерацией плавания (FINA) и правилами вида спорта «Плавание», 

разработанными республиканской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта 

«плавание» (далее – РСФ плавания), утвержденными исполнительным органом власти в 

ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

2. Правила 

2.1. Настоящие Правила организации и проведения соревнований полностью 

идентичны правилам вида спорта «Плавание» FINA и РСФ плавания. 

 

3. Система проведения 

3.1. Соревнования по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

проводятся в спортивных дисциплинах, включенных в РРВС: 

 

Дисциплины и категории участников спортивных соревнований 

 

 

Дисциплина Пол и возрастная категория 

Плавание - баттерфляй 50 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - баттерфляй 100 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 



 
 

 

Плавание - баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - баттерфляй 200 м мужчины, женщины 

Плавание - баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) мужчины, женщины 

Плавание - брасс 50 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - брасс 50 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - брасс 100 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - брасс 100 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - брасс 200 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - брасс 200 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - вольный стиль 50 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 



 
 

 

Плавание - вольный стиль 100 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - вольный стиль 200 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - вольный стиль 400 м мужчины, женщины 

Плавание - вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) мужчины, женщины 

Плавание - вольный стиль 800 м женщины 

Плавание - вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) женщины 

Плавание - вольный стиль 1500 м мужчины 

Плавание - вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) мужчины 

Плавание - на спине 50 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - на спине 50 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - на спине 100 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - на спине 100 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - на спине 200 м 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - на спине 200 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 



 
 

 

Плавание - комплексное 100 м (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - комплексное 200 м мужчины, женщины 

Плавание - комплексное 200 м (бассейн 25 м) мужчины, женщины 

Плавание - комплексное 400 м мужчины, женщины 

Плавание - комплексное 400 м (бассейн 25 м) мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x50 м вольный стиль 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4х50 м вольный стиль (бассейн 25 

м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x100 м вольный стиль 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4х100 м вольный стиль (бассейн 25 

м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x100 м вольный стиль - 

смешанная 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x100 м вольный стиль - 

смешанная (бассейн 25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x200 м вольный стиль мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4х200 м вольный стиль (бассейн 25 

м) 
мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x50 м комбинированная 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x50 м комбинированная (бассейн 

25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 



 
 

 

Плавание - эстафета 4x100 м комбинированная 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x100 м комбинированная (бассейн 

25 м) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

Плавание - эстафета 4x100 м комбинированная - 

смешанная 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

 

3.2. В состав команды, кроме спортсменов дополнительно могут входить 1 

начальник команды, 1 старший тренер, 1 медицинский работник, 1 психолог, технический 

персонал из расчета 1 человек на 5 спортсменов. 

3.3. Рекомендуемое расписание соревнований: 

 

Расписание День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 6 

Прибытие       

Тренировка       

Классификация спортсменов       

Совещание судейской коллегии       

Церемония открытия       

Соревнования       

Награждение       

Отъезд       

 

 

ФУТБОЛ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правилами вида спорта 

«Футбол» международной спортивной федерации людей с нарушением интеллекта INAS-FID 

(International Sports Federation for Persons with Intellectual Disabilities), утвержденными 

международной федерацией футбола FIFA (Federation internationale de football association) и 

правилами вида спорта «Футбол», разработанными республиканской спортивной 

федерацией, аккредитованной по виду спорта «футбол» (далее – РСФ футбола), 

утвержденными исполнительным органом власти в ведении которого находятся вопросы 

физической культуры и спорта Приднестровской Молдавской Республики. 

 

2. Правила 

2.1. Настоящие Правила полностью идентичны правилам вида спорта «Футбол» 

FIFA и РСФ футбола, за исключением пунктов, изложенных ниже. 

2.2. Соревнования проводятся в формате 11 на 11 игроков. 

2.3. Каждой команде разрешается провести по 3 замены в течении одной игры. 

2.4. Не более 7 запасных игроков и 7 официальных представителей может 

присутствовать на скамейке запасных во время игры. 



 
 

 

2.5. Только один из официальных представителей может стоять в технической зоне 

в любой момент игры, остальные должны сидеть. 

 

3. Система проведения 

3.1. Соревнования по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

проводятся в спортивных дисциплинах, включенных в РРВС: 

 

Дисциплины и категории участников спортивных соревнований 

 

Дисциплина Пол и возрастная категория 

Футбол 

юноши (до 18 лет) 

юниоры (до 20 лет) 

юниоры (до 23 лет) 

мужчины 

 

4. Система розыгрыша 

4.1. Каждая команда (мужская или женская) включает не более 18 игроков. Кроме 

них в состав команды могут входить: 1 начальник команды, 2 тренера, 2 массажиста, 1 врач, 1 

психолог. Обязательно в состав команды входит 1 рефери. 

4.2. Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе – игры в группах, на 

втором этапе – игры с выбыванием. При участии в турнире менее 6 команд допустимо 

проводить турнир в один этап по круговой системе. 

4.3. Групповая стадия. Определение итоговых мест в группе имеет следующий 

порядок: 

- наибольшее количество набранных очков; 

- разница забитых и пропущенных мячей; 

- наибольшее количество забитых мячей; 

- результат личной встречи; 

- пробитие 11 метровых штрафных ударов, если решается вопрос выхода в 

финальную сетку и предыдущие критерии равны; 

- жеребьёвка, если не решается вопрос выхода в финальную сетку и предыдущие 

критерии равны. 

4.4. Игры в финальной сетке. 

4.4.1. Система проведения должна обеспечивать определение всех мест в финальной 

сетке. 

4.4.2. Для выявления победителя сначала назначается два дополнительных тайма по 

15 минут каждый. Если по истечении этого времени счет остается равным, то назначаются 

штрафные одиннадцатиметровые удары. 

4.5. Чемпионат России считается состоявшимся, если в нем приняло участие 4 и 

более команд. 

 

5. Протесты 

5.1. Протест подается в письменной форме в течении 2 часов после завершения 

игры официальному представителю ВФСЛсИН и должен быть немедленно предоставлен в 

технический комитет соревнования. 

5.2. Протест на «годность» игрока для соревнования должен быть направлен не 

позднее 24 часов до начала первого матча в турнире. 

 



 
 

 

6. Наказания 

6.1. Игроки, нарушившие правила игры, кроме стандартных наказаний в течении 

игры, подвергаются следующим наказаниям: 

- за получение двух желтых карточек в одной игре или двух различных играх – 

дисквалификация на один следующий матч; 

- за нарушение правил с лишением соперника гола или очевидной голевой 

возможности – дисквалификация на один следующий матч; 

- за использование оскорбительных слов, обидных или оскорбительных жестов – 

дисквалификация на два следующих матча; 

- за попытку толкнуть или ударить другого игрока – дисквалификация на три 

следующих матча. 

6.2. Официальный представитель команды, получивший красную карточку во 

время матча, теряет право находиться в технической зоне на время всего турнира. 

 

7. Награждение 

7.1. Медалями награждаются все игроки и официальные лица команды. 

7.2. В наградной комплект входит: 25 золотых, 25 серебряных и 25 бронзовых 

медалей. 

7.3. Отдельными призами награждаются лучший бомбардир, лучший вратарь. 

7.4. Одна команда награждается призом «Fair Play». 

 

 

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с правилами вида спорта 

«Мини-футбол (футзал)» международной спортивной федерации людей с нарушением 

интеллекта INAS-FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disabilities), 

утвержденными международной федерацией футбола FIFA (Federation internationale de 

football association) и правилами вида спорта «Мини-футбол (футзал)», разработанными 

республиканской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «футбол» (далее 

– РСФ футбола), утвержденными исполнительным органом власти в ведении которого 

находятся вопросы физической культуры и спорта Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

2. Правила игры 

2.1. Настоящие Правила полностью идентичны правилам вида спорта «Мини-

футбол (футзал)» FIFA и РСФ футбола, за исключением пунктов, изложенных ниже. 

2.2. Не более 9 запасных игроков и 4 официальных представителя может 

присутствовать на скамейке запасных во время игры. 

2.3. Только один из официальных представителей может стоять в технической зоне 

в любой момент игры, остальные должны сидеть. 

2.4. Каждая команда должна иметь запасную форму отличного от основного цвета. 

2.5. В каждом матче должна быть обозначена команда «Хозяин» и команда «Гость». 

Команда «Хозяин» имеет право выбора цвета формы. 

2.6. Встречу обслуживает 5 человек: 3 судьи, 1 хронометрист, 1 секретарь. 

 

3. Система проведения 

3.1. Соревнования по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

проводятся в спортивных дисциплинах, включенных в РРВС: 

 



 
 

 

Дисциплины и категории участников спортивных соревнований 

 

Дисциплина Пол и возрастная категория 

Мини-футбол (футзал) 

юноши, девушки (до 18 лет) 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

юниоры, юниорки (до 23 лет) 

мужчины, женщины 

 

4. Система розыгрыша 

4.1. Каждая команда (мужская или женская) включает не более 14 игроков. Кроме 

них в состав команды могут входить: 1 начальник команды, 2 тренера, 1 медицинский 

работник, 1 психолог. В состав команды обязательно входит 1 рефери.  

4.2. Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе – игры в группах, на 

втором этапе – игры с выбыванием. При участии в турнире менее 6 команд допустимо 

проводить турнир в один этап по круговой системе. 

4.3. Групповая стадия. Определение итоговых мест в группе имеет следующий 

порядок: 

- наибольшее количество набранных очков; 

- разница забитых и пропущенных мячей; 

- наибольшее количество забитых мячей; 

- результат личной встречи; 

- пробитие пенальти, если решается вопрос выхода в финальную сетку и 

предыдущие критерии равны; 

- жеребьёвка, если не решается вопрос выхода в финальную сетку и предыдущие 

критерии равны. 

4.4. Игры в финальной сетке. 

4.4.1. Система проведения должна обеспечивать определение всех мест в финальной 

сетке. 

4.4.2. Для выявления победителя сначала назначается два дополнительных тайма по 5 

минут каждый. Если по истечении этого времени счет остается равным, то назначаются 

пенальти. 

4.5. Чемпионат России считается состоявшимся, если в нем приняло участие 4 

команды и более. 

 

5. Протесты 

5.1. Протест подается в письменной форме в течении 2 часов после завершения 

игры официальному представителю ВФСЛсИН и должен быть немедленно предоставлен в 

технический комитет соревнования. 

5.2. Протест на «годность» игрока для соревнования должен быть направлен не 

позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала первого матча в турнире. 

 

6. Наказания 

6.1. Игроки, нарушившие правила игры, кроме стандартных наказаний в течении 

игры, подвергаются следующим наказаниям: 

- за получение двух желтых карточек в одной игре или двух различных играх – 

дисквалификация на один следующий матч; 

- за нарушение правил с лишением соперника гола или очевидной голевой 

возможности – дисквалификация на один следующий матч; 

- за использование оскорбительных слов, обидных или оскорбительных жестов – 

дисквалификация на два следующих матча; 

- за попытку толкнуть или ударить другого игрока – дисквалификация на три 



 
 

 

следующих матча. 

6.2. Официальный представитель команды, получивший красную карточку во 

время матча, теряет право находиться в технической зоне на время всего турнира. 

 

7. Награждение 

7.1. Медалями награждаются все игроки и официальные лица команды. 

7.2. В наградной комплект входит: 18 золотых, 18 серебряных и 18 бронзовых 

медалей. 

7.3. Отдельными призами награждаются лучший бомбардир, лучший вратарь. 

7.4. Одна команда награждается призом «Fair Play». 


