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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования)
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации о государственной
аккредитации Общероссийской общественной организации «Всероссийская
федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее –
ВФСЛсИН) от 4 апреля 2012 г. № 286, согласно решению правления
ВФСЛсИН от 29 ноября 2014 г. в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, утвержденными приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1433.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в чемпионатах мира, Европы и других международных спортивных
соревнованиях;
г) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах,
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта при
наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ
«ЦСП») или Федерального государственного бюджетного учреждения
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«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ
ФЦПСР).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Российской Федерации и ВФСЛсИН
определяют
условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ВФСЛсИН с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Министерства
спорта Российской Федерации) или регламента конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, тогда в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора,
включающего в себя номер и дату заключения договора.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
отвечать требованиям правил вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями».
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или

4

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, 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).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям
проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала проведения соревнования.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего пункта конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.

1*

по
назначению

Л

40 13

8/2

3

-

9

10

Не ниже
Муж.
I юн.
жен.
разряда

Кол-во дисциплин
программы/кол-во медалей

8

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата
отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу
и возрасту в соответствии с ЕВСК

5

квалификация
спортсменов (спорт. разряд)

4

тренеров

3

всего

спортивных
судей

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
(или федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
муж/жен

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

04.07

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии

05.07

академическая гребля – четвёрка распашная
с рулевым- смешанная

День отъезда
День приезда, комиссия по допуску,
01.06
совещание судей и представителей команд
Не ниже
Муж.
1
I юн.
жен. 02-04.06 баскетбол
разряда
05.06 день отъезда

1490011711Я

1/15

1490022711Я

2/90

06.07

2*

г. Верхняя
Пышма,
(Свердловская
обл.)

К 150 18

15

2

08.05

3*

г. Кострома

Л

60

23

19

3

День приезда, официальная тренировка, комиссия по допуску спортсменов
на соревнования

велоспорт-шоссе индивидуальная гонка
на время-50 км
Не ниже
Муж., 09.05- велоспорт - шоссе командная гонка
1
I юн.
жен. 11.05 на время - 50 км
разряда
велоспорт - шоссе групповая гонка
12.05 День отъезда

1490031711А

2\6

1490041711Б

2\6

1490051711А

2\6

6

4*

5*

6*

г. Нижний
Тагил,
(Свердловская
обл.)

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург

Л

60 15

Л 130 19

Л 60

11

5/5

7/7

6

4

4

4

1

1

1

Не ниже
Муж.
I юн.
жен.
разряда

Не ниже
Муж.
I юн.
жен.
разряда

Не ниже
Муж.
I юн.
жен.
разряда

31.03

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии

01.04

горнолыжный спорт- слалом

1490083711Я

2/6

02.04

горнолыжный спорт- слалом- гигант

1490073711Л

2/6

03.04

День отъезда

19.04

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии

20.0424.04

дзюдо - весовая категория 48 кг
дзюдо - весовая категория 52 кг
дзюдо - весовая категория 57 кг
дзюдо - весовая категория 63 кг
дзюдо - весовая категория 70 кг
дзюдо - весовая категория 78 кг
дзюдо - весовая категория 78+ кг
дзюдо - весовая категория 60 кг
дзюдо - весовая категория 66 кг
дзюдо - весовая категория 73 кг
дзюдо - весовая категория 81 кг
дзюдо - весовая категория 90 кг
дзюдо - весовая категория 100 кг
дзюдо - весовая категория 100+ кг

25.04

День отъезда

19.04

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии

20.0424.04

конный спорт - выездка 3-ий уровень
конный спорт - конкур

25.04

День отъезда

1490101711Б
1490111711Б
1490121711С
1490141711Б
1490161711Б
1490181711Б
1490191711Я
1490131711А
1490151711А
1490171711А
1490201711А
1490211711А
1490231711А
1490241711А

1490251711Я
1490111711Я

14/52

2/6

7

17.02

7*

г. СанктПетербург

Л 100 11

8

2

1

Не ниже
Муж.
I
жен.
разряда

18.0219.02
20.02
01.06

8*

г. Йошкар-Ола

Л100 12
К

8

2

2

Не ниже
Муж.
I
жен.
разряда

02.0605.06

06.06
24.02
25.02
9*

г. Красногорск
(Московская
обл.)

Л

80

16

10

5

Не ниже
Муж.,
1
II
жен.
разряда

26.02
27.02

10*

г. ЙошкарОла,
(Республика
Марий Эл)

Л 80

15

5/5

4

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии
лёгкая атлетика - бег - 60 м
1490281711Я
лёгкая атлетика - бег - 400 м
1490311711Я
10/30
лёгкая атлетика - бег - 1500 м
1490331711Я
лёгкая атлетика - прыжок в длину
1490471711Я
лёгкая атлетика - толкание ядра
1490491711Я
День отъезда
День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии
лёгкая атлетика - бег - 100 м
1490291711Я
лёгкая атлетика - бег - 200 м
1490301711Я
лёгкая атлетика - бег - 800 м
1490321711Я
лёгкая атлетика - бег - 3000 м
1490341711Я
лёгкая атлетика - прыжок тройной
1490481711Л
20/96
лёгкая атлетика - метание диска
1490431711Я
лёгкая атлетика - метание копья
1490441711Я
лёгкая атлетика - прыжок в высоту
1490461711Я
лёгкая атлетика - эстафетный бег 4×100 м
1490581711Я
лёгкая атлетика - эстафетный бег 4×400 м
1490601711Я
День отъезда
День приезда, официальная тренировка
лыжные гонки - классический стиль 2,5 км

1490643711Б

1\3

лыжные гонки - классический стиль 5 км

1490653711Я

1\3

лыжные гонки - свободный стиль 5 км

1490623711Я

1\3

лыжные гонки - свободный стиль 10 км

1490633711А

1\3

1490672711Я

2\6

День отъезда

09.04 День приезда
Не ниже
Муж.,
1
I юн.
10-12.04 настольный теннис - одиночный разряд
жен.
разряда
13.04 День отъезда

8

09.04
10.04

11*

г. ЙошкарОла,
(Республика
Марий Эл)

Л100 15
К

5/5

4

1

Не ниже
Муж.,
II
жен.
разряда

11.04

12.04
13.04
14.04
19.04
12*

13*

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург

г. Санкт14*
Петербург

ЛК

60

11

К 170 17

К 210 21

3/3

12

16

4

1

Не ниже
Муж., 20.04I юн.
жен. 24.04
разряда

День приезда, официальная тренировка
плавание – вольный стиль 50м
плавание - брасс 100 м
плавание - баттерфляй - 100 м
плавание - на спине - 100 м
плавание - брасс - 200 м
плавание - вольный стиль - 400 м
плавание - эстафета 4×100 м вольный стиль
плавание - вольный стиль - 200 м
плавание - баттерфляй - 50 м
плавание - эстафета 4×100 м комплексное
плавание - на спине 200 м
плавание - вольный стиль - 100 м

1490711711Я
1490721711Я
1490811711Я
1490841711Я
1490731711Я
1490771711Л
1490891711Я
1490761711Я
1490801711Я
1490921711Я
1490851711Я
1490751711Я

2\6
2\6
2\6
2/6
2/6
2/6
2/24
2/6
2/6
2/24
2\6
2\6

День отъезда
День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии
теннис - одиночный разряд
1490932711Я
2\6
теннис - парный разряд

1490942711Я

2\12

25.04

День отъезда

19.04

День приезда, комиссия и совещание судей и представителей команд

не ниже
I юн. Муж. 20-24.04 Мини-футбол (футзал)
разряда
25.04 День отъезда

1490952711А

4

1

4

19.04
День приезда, комиссия и совещание судей и представителей команд
не ниже
1
I юн. Муж. 20-24.04 футбол
1490962711А
1/48
разряда
25.04 День отъезда

Л - личные соревнования
К - командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

1/36

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. Общие требования к спортивным соревнованиям
1. В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из
спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
3. К участию в командных игровых спортивных дисциплинах
допускаются спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации и
спортивных клубов (в игровых видах спорта), имеющие Российское
гражданство.
4.Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 3 месяцев до начала
соревнований. Принадлежность спортсменов, включенных в списки сборной
команды РФ на 2015 год (основной и резервный составы), определяется по
наименованию субъекта, указанного в этом списке.
5. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена лишь
одна спортивная команда.
6. К участию в соревнованиях по игровым видам спорта допускаются
сборные команды субъекта Российской Федерации и спортивные клубы.
7. Каждый спортсмен может иметь одного сопровождающего.
8. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
прошедшие комиссию признания годности до начала соревнований.
2.2. Требования по спортивным дисциплинам
2.2.1. Академическая гребля
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено
неограниченное количество экипажей.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
2.2.2. Баскетбол
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
В состав команды дополнительно входят: 2 сопровождающих.
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2.2.3. Велоспорт
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
2.2.4. Горнолыжный спорт
В состав команды входят: тренер и сопровождающие по необходимости,
1 механик.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
Спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате России, не имеют
право выступать в Первенстве России.
2.2.5. Дзюдо
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе
18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
2.2.6. Конный спорт
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
Соревнования проводятся на собственных лошадях. Собственными
лошадьми считаются, как лошади самих спортсменов или организаций, клубов,
регионов направивших спортсменов на соревнования, так и лошади
арендованные спортсменами для участия в соревнованиях.
К личному зачету Чемпионата допускаются пары всадник/лошадь. В
личном зачете каждый спортсмен может стартовать не более чем на двух
лошадях. Каждая лошадь может стартовать не более чем под двумя членами
команды разных уровней. К старту допускаются только лошади указанные в
заявке, в заявке может быть указано не более двойного конского состава
(основной и запасной).
Состав команды по количеству спортсменов не ограничен. В состав
входят тренер, тренер – представитель команды, конюх и сопровождающие по
необходимости.
Замена может быть разрешена ГСК только в случае исключения
спортсмена или лошади из соревнований по причине травмы или болезни, о
чем в ГСК должно быть представлено медицинское (ветеринарное) заключение
врача и заявка, подписанная представителем команды. Замена лошади может
быть произведена из состава лошадей команды или заменяющая лошадь может
быть арендована.
Все лошади, участвующие в соревнованиях, должны быть не моложе 6ти лет.
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2.2.7. Легкая атлетика
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований. В Чемпионате могут принимать участие спортсмены младшего
возраста, если они являются членами сборной команды России.
2.2.8. Лыжные гонки
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
2.2.9. Настольный теннис
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований. В Чемпионате могут принимать участие спортсмены младшего
возраста, если они являются членами сборной команды России.
2.2.10. Плавание
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 15 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований. В Чемпионате могут принимать участие спортсмены младшего
возраста, если они являются членами сборной команды России.
2.2.11. Теннис
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 18 лет
и старше. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
2.2.12. Мини-футбол (футзал)
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и
старше. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
2.2.13. Футбол
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и
старше. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований.
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3. Заявки на участие
3.1. Общие сведения по заявкам на участие
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) должны быть направлены
за 25 дней по адресу указанному ниже.
2. Заявки на участие в соревнованиях представляются в Главную
Судейскую Коллегию (далее ГСК) в день приезда. По прибытию на место
проведения соревнований в комиссию по допуску представляются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- техническая заявка;
- оригинал или нотариально заверенная справка об обучении (окончании)
специального учебного заведения на каждого участника соревнований;
- медицинская справка (оригинал), подтверждающая соответствующий
диагноз спортсмена – участника соревнований (диагноз указывается шифром);
- выписка из истории болезни;
- результаты психологического теста по Векслеру;
- вопросник по истории тренировок (TSAL-Q);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Для спортсменов, входящих в «мастер лист» ИНАС:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- вопросник по истории тренировок (TSAL-Q);
- техническая заявка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
3.2. Сведения по дисциплинам
3.2.1. Академическая гребля
Предварительные заявки с указанием количественного состава команды
(спортсменов и тренеров) для участия в соревнованиях согласно Правилам
соревнований направляются в Федерацию гребного спорта России по факсу
(495) 637 01 28 или электронной почте: fgsr@list.ru и Рыжовой Людмиле
Валентиновне по электронной почте: blago-sport@yandex.ru
Прием предварительных заявок размещение участников заканчивается за
10 дней до даты проведения жеребьевки.
Предварительная жеребьевка проводится за 5 дней до даты проведения
соревнований.
Именные заявки на участие, подписанные руководителями органа
исполнительной власти субъекта Российской федерации в области физической
культуры и спорта и медицинского учреждения и иные необходимые
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документы представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день
приезда.
3.2.2. Баскетбол
Предварительная заявка с указанием общего количества членов
делегации и информация о прибытии направляются на email:
oboiko2008@yandex.ru. Бойко Ольга Яковлевна.
3.2.3. Велоспорт
Предварительная заявка с указанием общего количества членов
делегации и информацией о прибытии направляются на email:
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
3.2.4. Горнолыжный спорт
Предварительные заявки должны быть направлены за 35 дней по
e-mail: oboiko2008@yandex.ru. Бойко Ольга Яковлевна.
3.2.5. Дзюдо
Предварительные заявки направляются до начала соревнований по эл.
адресу: sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
3.2.6. Конный спорт
Предварительные заявки на участие в чемпионате с указанием количества
спортсменов, их ФИО, возраста, профиля и классификации, лошади
спортсмена, а также уровня и программы, в которых он будет выступать и
сопровождающих лиц, а так же информация о приезде, должны быть
направлены на электронный адрес: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис
Сергеевич
По прибытии на место проведения соревнований в комиссию по допуску
дополнительно представляются следующие документы:
 окончательная заявка команды и список конского состава, оформленные
в соответствии с требованиями настоящего Положения
 командировочное удостоверение,
 паспорт лошади и ветеринарный сертификат,
 договор страхования гражданской ответственности на каждого участника
соревнований.
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в
соревнованиях по конному спорту;
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б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени.

3.2.7. Легкая атлетика
Предварительные заявки направляются до начала соревнований по эл.
адресу: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис Сергеевич,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
3.2.8. Лыжные гонки
Предварительные заявки направляются до начала соревнований по эл. адресу:
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович. В случае не
выполнения этого пункта команда размещается самостоятельно, без
предварительного бронирования.
3.2.9. Настольный теннис
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием:
количества спортсменов, тренеров и сопровождающих, информацию по
приезду и отъезду команды подаются на e-mail: xopob53@mail.ru, Хоров
Александр Владимирович, sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей
Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
3.2.10. Плавание
Предварительные и Технические заявки на участие в спортивных
соревнованиях с указанием общего количества спортсменов, тренеров,
дистанции с предварительными результатами, должны быть направлены до 01
марта 2015 г. по e-mail: sergey-divenko@yandex.ru, Дивенко Сергей Борисович,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
3.2.11. Теннис
Предварительные заявки направляются до начала соревнований по эл.
адресу: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис Сергеевич,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
3.2.12. Мини- футбол (футзал)
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Предварительные заявки направляются за 1 месяц до начала
соревнований по эл. адресу: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис Сергеевич,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
3.2.13. Футбол
Предварительные заявки направляются за 1 месяц до начала
соревнований по эл. адресу: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис Сергеевич,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
4. Условия подведения итогов
4.1. Общие сведения по условиям подведения итогов
В командных и личных видах программы спортивных соревнований
победители определяются согласно утвержденным правилам соревнований по
виду спорта.
Если в отдельной категории участвовало менее 6 спортсменов, то
награждается только победитель соревнований.
В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в формулу проведения
соревнований, согласованную с представителями команд.
Итоговые протоколы и отчеты на бумажных и электронных носителях
представляются ВФСЛсИН в Департамент развития физической культуры и
массового спорта Минспорта России и ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после
окончания мероприятия.
4.2. Сведения по дисциплинам и условиям подведения итогов
4.2.1 Академическая гребля
В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в каждом виде программы по наилучшему результату.
При равном результате награждаются оба экипажа.
4.2.2. Баскетбол
За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 1 очко. В случае
равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда с
лучшим соотношением очков, набранных во встречах между ними.
Учитываются игры первого и второго круга.
В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по набранным очкам, и финальному матчу.
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4.2.3. Велоспорт
Победители определяются в каждом виде программы по лучшему
времени, показанному на финише.

4.2.4. Горнолыжный спорт
Победители определяются в каждом виде программы по наименьшему
времени финиша спортсмена.
4.2.5. Дзюдо
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются согласно
правилам соревнований.
4.2.6. Конный спорт
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются согласно
правилам соревнований.
4.2.7. Легкая атлетика
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных попытках или
забегах, а далее – в финальных забегах или попытках.
Победители и призеры соревнований определяются: в беговых
дисциплинах - по наименьшему времени финиша или при равном результате
спортсменов – по первой части тела, пересёкшей финишную полосу; в
толкании ядра – по наибольшему расстоянию, пройденному предметом при
метании, толкании или при равном результате – по меньшему использованию
попыток, в прыжках в длину и прыжками тройным – по наиболее дальнему
результату прыжка спортсмена или при равном результате спортсменов – по
наименьшему количеству использованных попыток.
4.2.8. Лыжные гонки
Победители определяются в каждом виде программы по наименьшему
времени финиша спортсмена.
4.2.9. Настольный теннис
Личные соревнования проводятся в два этапа: предварительные игры в
группах с выходом участников занявших 1 и 2 места в финальную часть,
которая проводится по олимпийской системе с розыгрышем первых 16-ти мест.
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В личном разряде соревнования проводятся в каждом классе отдельно,
при количестве участников менее 6- классы объединяются.
Если количество участников личных соревнований менее 8, то игры в
группе являются финальными.
Каждая личная встреча (за исключением утешительных финалов)
проводится на большинство из 5 партий.
4.2.10. Плавание
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
видах программы.
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных, а далее – в
финальных заплывах.
В эстафетном плавании допускается только одна команда от субъекта РФ.
4.2.11. Теннис
Спортивные соревнования в личном разряде проводятся по олимпийской
системе. Матчи на вылет проводятся из трех сетов. Игроки, проигравшие в
первом круге, играют следующие встречи из трех сетов, третий сет – «тайбрейк» до 10 очков.
Соревнования в парном разряде проводятся по олимпийской системе с
розыгрышем третьего места. Встреча состоит из трех сетов, третий сет – «тайбрейк» до 10 очков.
В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в формулу проведения
соревнований, согласованную с представителями команд.
4.2.12. Мини-футбол (футзал)
а) Победа в игре присваивается команде, забившей большее количество
мячей (голов) в ворота соперника в течение игрового времени. За каждую
победу команде присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0
очков.
б) Победа в каждом из кругов Чемпионата и в Чемпионате России в
целом присуждается команде, набравшей наибольшее количество очков. При
равенстве набранных очков у двух или более команд для определения
победителя учитываются:
- количество побед;
- разница забитых и пропущенных мячей;
- результат личной встречи между командами;
- общее количество забитых мячей;
- общее количество пропущенных мячей.
В случае равенства всех показателей у двух команд победитель
соревнований определяется жребием.
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4.2.13. Футбол
а) Победа в игре присваивается команде, забившей большее количество
мячей (голов) в ворота соперника в течение игрового времени. За каждую
победу команде присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0
очков.
б) Победа в каждом из кругов Чемпионата и в Чемпионате России в
целом присуждается команде, набравшей наибольшее количество очков. При
равенстве набранных очков у двух или более команд для определения
победителя учитываются:
- количество побед;
- разница забитых и пропущенных мячей;
- результат личной встречи между командами;
- общее количество забитых мячей;
- общее количество пропущенных мячей.
В случае равенства всех показателей у двух команд победитель
соревнований определяется жребием.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами
Минспорта России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах
программы награждаются дипломами Минспорта России. Игроки команд
награждаются медалями первой, второй и третьей степеней и дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных и командных
дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами
Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
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3. Расходы связанный с командированием (проезд, питание, размещение)
и страхованием участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

5

9

10

11

12

Кол-во дисциплин
программы/кол-во медалей

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу
и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

Программа спортивного соревнования
квалификация
спортсменов (спорт. разряд)

4

в т.ч.

спортивных
судей

3

всего

тренеров

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации

спортсменов
муж/жен

1

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)
номер этапа Кубка
России (для кубка
России),
наименование

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1490711711Я
1490721711Я
1490811711Я
1490841711Я
1490731711Я
1490771711Л
1490891711Я
1490761711Я
1490801711Я
1490921711Я
1490851711Я
1490751711Я

2\6
2\6
2\6
2/6
2/6
2/6
2/24
2/6
2/6
2/24
2\6
2\6

декабрь День приезда, официальная тренировка

1*

По
назначению

ЛК

100

15

5/5

4

1

плавание – вольный стиль 50м
декабрь плавание - брасс 100 м
плавание - баттерфляй - 100 м
плавание - на спине - 100 м
Не ниже
плавание - брасс - 200 м
II
Муж., жен. декабрь плавание - вольный стиль - 400 м
разряда
плавание - эстафета 4×100 м вольный стиль
плавание - вольный стиль - 200 м
декабрь плавание - баттерфляй - 50 м
плавание - эстафета 4×100 м комплексное
плавание - на спине 200 м
декабрь
плавание - вольный стиль - 100 м
декабрь День отъезда

Л - личные соревнования
К - командные соревнования
*- спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета, полученных ВФСЛсИН в виде
субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. Общие требования к спортивным соревнованиям
1. В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из
спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
3.Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 3 месяцев до начала
соревнований. Принадлежность спортсменов, включенных в списки сборной
команды РФ на 2015 год (основной и резервный составы), определяется по
наименованию субъекта, указанного в этом списке.
4. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
лишь одна спортивная команда.
5. Каждый спортсмен может иметь одного сопровождающего.
6. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
прошедшие комиссию признания годности до начала соревнований.
2.2. Требования по спортивным дисциплинам
2.2.1. Плавание
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 15 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований. В Кубке могут принимать участие спортсмены младшего
возраста, если они являются членами сборной команды России.
3. Заявки на участие
3.1. Общие сведения по заявкам на участие
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) должны быть
направлены за 25 дней по адресу указанному ниже.
2. Заявки на участие в соревнованиях представляются в главную
судейскую коллегию (далее ГСК) в день приезда. По прибытию на место
проведения соревнований в комиссию по допуску представляются
следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- техническая заявка;
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- оригинал или нотариально заверенная справка об обучении
(окончании) специального учебного заведения на каждого участника
соревнований;
- медицинская справка (оригинал), подтверждающая соответствующий
диагноз спортсмена – участника соревнований (диагноз указывается
шифром);
- выписка из истории болезни;
- результаты психологического теста по Векслеру;
- вопросник по истории тренировок (TSAL-Q);
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Для спортсменов, входящих в «мастер лист» ИНАС:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- вопросник по истории тренировок (TSAL-Q);
- техническая заявка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
3.2. Сведения по дисциплинам
3.2.1. Плавание
Предварительные и Технические заявки на участие в спортивных
соревнованиях с указанием общего количества спортсменов, тренеров,
дистанции с предварительными результатами, должны быть направлены до
01 ноября 2015 г. по e-mail: sergey-divenko@yandex.ru, Дивенко Сергей
Борисович, sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
4. Условия подведения итогов
4.1. Общие сведения по условиям подведения итогов
В командных и личных видах программы спортивных соревнований
победители определяются согласно утвержденным правилам соревнований
по виду спорта.
Если в отдельной категории участвовало менее 6 спортсменов, то
награждается только победитель соревнований.
В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в формулу проведения
соревнований, согласованную с представителями команд.
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Итоговые протоколы и отчеты на бумажных и электронных носителях
представляются ВФСЛсИН в Департамент развития физической культуры и
массового спорта Минспорта России и ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после
окончания мероприятия.
4.2. Сведения по дисциплинам и условиям подведения итогов
4.2.1. Плавание
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве видах программы.
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных, а далее – в
финальных заплывах.
В эстафетном плавании допускается только одна команда от субъекта
РФ.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами
ВФСЛсИН.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных
дисциплинах программы награждаются дипломами ВФСЛсИН.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных и командных
дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются
дипломами ВФСЛсИН.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на
2015 год осуществляется за счет средств федерального бюджета, полученных
ВФСЛсИН в виде субсидии,
в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы связанный с командированием (проезд, питание,
размещение) и страхованием участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

1*

г. Верхняя
Пышма,
(Свердловская
обл.)

8

9

10

Кол-во дисциплин
программы/кол-во медалей

7

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

6

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата отъезда

5

группы участников спортивных
соревнований по полу
и возрасту в соответствии с ЕВСК

4

квалификация
спортсменов (спорт. разряд)

3

спортивных
судей

2

всего

тренеров

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
(или федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
муж/жен

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

27.06

К 180 18

15

2

юн.
Не ниже
дев. 28.061 III юн.
(до 18 30.06 баскетбол
разряда
лет)
01.076 день отъезда
08.05

2*

г. Кострома

Л

80

24

19

3

День приезда, комиссия по допуску,
совещание судей и представителей команд

юн.
Не ниже
дев.
1 III юн.
(до 18 09.05разряда
лет) 11.05

День приезда, официальная тренировка,
комиссия по допуску спортсменов на
соревнования
велоспорт-шоссе индивидуальная гонка
на время-50 км
велоспорт - шоссе командная гонка
на время - 50 км
велоспорт - шоссе групповая гонка

12.05

День отъезда

1490022711Я

2/90

1490031711А

2\6

1490041711Б

2\6

1490051711А

2\6

25

31.03

г. Нижний Тагил,
3* (Свердловская Л
обл.)

60 15

5/5

4

1

юн.
Не ниже
дев. 01.04
III юн.
(до 18
02,04
разряда
лет)
03.04

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии
горнолыжный спорт- слалом
1490083711Я
2/6
горнолыжный спорт- слалом- гигант

1490073711Л

2/6

День отъезда

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии
дзюдо - весовая категория 44 кг
1490091711Д
дзюдо - весовая категория 52 кг
1490111711Б
дзюдо - весовая категория 57 кг
1490121711С
дзюдо - весовая категория 63 кг
1490141711Б
дзюдо - весовая категория 70 кг
1490161711Б
юн.
1490181711Б
дев. 20.04- дзюдо - весовая категория 78 кг
1490191711Я
(до 18 24.04 дзюдо - весовая категория 78+ кг
13/49
дзюдо
весовая
категория
60
кг
1490131711А
лет)
дзюдо - весовая категория 66 кг
1490151711А
дзюдо - весовая категория 73 кг
1490171711А
дзюдо - весовая категория 81 кг
1490201711А
дзюдо - весовая категория 90 кг
1490211711А
дзюдо - весовая категория 90+ кг
1490221711Ю
25.04 День отъезда
День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
юн. 19.04 заседание главной судейской коллегии
дев.
конный спорт - выездка 3-ий уровень
1490251711Я
2/6
(до 18 20-24.04 конный спорт - конкур
1490111711Я
лет)
25.04 День отъезда
День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
17.02
заседание главной судейской коллегии
19.04

4*

г. СанктПетербург

5*

г. СанктПетербург

6*

г. СанктПетербург

Л 140 19

Л 60

11

Л 100 11

7/7

6

8

4

4

2

1

Не ниже
III юн.
разряда

1

Не ниже
III юн.
разряда

1

лёгкая атлетика - бег - 60 м
юн.
Не ниже
дев. 18.02- лёгкая атлетика - бег - 400 м
III юн.
(до 18 19.02 лёгкая атлетика - бег - 1500 м
разряда
лёгкая атлетика - прыжок в длину
лет)
лёгкая атлетика - толкание ядра
20.02

День отъезда

1490281711Я
1490311711Я
1490331711Я
1490321711Я
1490491711Я

10/30

26

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии
лёгкая атлетика - бег - 100 м
1490291711Я
лёгкая атлетика - бег - 3000 м
1490341711Я
лёгкая атлетика - бег - 200 м
1490301711Я
юн.
Не ниже
лёгкая атлетика - бег - 800 м
1490321711Я
дев.
III юн.
02.06- лёгкая атлетика - прыжок тройной
1490481711Л
20/96
(до 18
разряда
05.06 лёгкая атлетика - метание диска
1490431711Я
лет)
лёгкая атлетика - метание копья
1490441711Я
лёгкая атлетика - прыжок в высоту
1490461711Я
лёгкая атлетика - эстафетный бег 4×100 м
1490581711Я
лёгкая атлетика - эстафетный бег 4×400 м
1490601711Я
06.06
День отъезда
24.02
День приезда, официальная тренировка
лыжные
гонки - классический стиль 2,5 км
1490643711Б
1\3
юн.
25.02
Не ниже
лыжные гонки - классический стиль 5 км
1490653711Я
1\3
дев.
III юн.
(до 18
лыжные гонки - свободный стиль 5 км
1490623711Я
1\3
разряда
26.02
лет)
лыжные гонки - свободный стиль 10 км
1490633711А
1\3
27.03
День отъезда
юн. 09.04
День приезда
Не ниже
дев. 10-12.04
настольный
теннис
- одиночный разряд
1490672711Я
2\6
III юн.
(до 18
разряда
День отъезда
лет) 13.04
24.03
День приезда, официальная тренировка
плавание – вольный стиль 50м
1490711711Я
2\6
25.03 плавание - брасс 100 м
1490721711Я
2\6
плавание - баттерфляй - 100 м
1490811711Я
2\6
плавание - на спине - 100 м
1490841711Я
2/6
плавание
брасс
200
м
1490731711Я
2/6
юн. 26.03
Не ниже
плавание - вольный стиль - 400 м
1490771711Л
2/6
дев.
III юн.
плавание
эстафета
4×100
м
вольный
стиль
1490891711Я
2/24
(до 18
разряда
плавание - вольный стиль - 200 м
1490761711Я
2/6
лет)
27.03 плавание - баттерфляй - 50 м
1490801711Я
2/6
плавание - эстафета 4×100 м комплексное
1490921711Я
2/24
плавание - на спине 200 м
1490851711Я
2\6
28.03
плавание - вольный стиль - 100 м
1490751711Я
2\6
01.06

7*

8*

г. Йошкар-Ола Л-К 100 11

г. Красногорск
Л
(Московская обл.)

8

2

1

80

16

10

5

1

80

15

5/5

4

1

г. Йошкар-Ола,
10* (Республика Л-К 100 15
Марий Эл)

5/5

4

1

9*

г. Йошкар-Ола,
(Республика
Марий Эл)

Л

29.03

День отъезда

27

19.04
11*

12*

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург

Л-К 60

11

К 170 17

3/3

12

4

4

юн.
Не ниже
дев. 20.04- теннис - одиночный разряд
1 III юн.
(до 18 24.04
разряда
теннис - парный разряд
лет)

г. СанктПетербург

К 210 21

16

4

1490932711Я

2\6

1490942711Я

2\12

25.04

День отъезда

19.04

День приезда, комиссия и совещание судей и представителей команд

юн.
не ниже
дев.
1 III юн.
(до 18 20-24.04 Мини-футбол (футзал)
разряда
лет)
25.04

13*

День приезда, работа комиссии по допуску участников 12.00 – 17.00,
заседание главной судейской коллегии

1490952711А

1/36

День отъезда

День приезда, комиссия и совещание судей и
юн. 19.04
представителей команд
не ниже
дев.
1 III юн.
(до 18 20-24.04 футбол
разряда
лет) 25.04 День отъезда

Л - личные соревнования
К - командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

1490962711А

1/48

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. Общие требования к спортивным соревнованиям
1. В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из
спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
3. К участию в командных игровых спортивных дисциплинах
допускаются спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации
и спортивных клубов (в игровых видах спорта), имеющие Российское
гражданство.
4.Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 3 месяцев до начала
соревнований. Принадлежность спортсменов, включенных в списки сборной
команды РФ на 2015 год (основной и резервный составы), определяется по
наименованию субъекта, указанного в этом списке.
5. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
лишь одна спортивная команда.
6. К участию в соревнованиях по игровым видам спорта допускаются
сборные команды субъекта Российской Федерации и спортивные клубы.
7. Каждый спортсмен может иметь одного сопровождающего.
8. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
прошедшие комиссию признания годности до начала соревнований.
2.2. Требования по спортивным дисциплинам
2.2.1. Баскетбол
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2000 г.р. В состав команды дополнительно входят: 2
сопровождающих.
2.2.2. Велоспорт
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-1997 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в
Чемпионате России, не имеют право выступать в Первенстве России.
2.2.3. Горнолыжный спорт
В состав команды
входят: тренер и сопровождающие по
необходимости, 1 механик.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши,
девушки (до 18 лет) – 1998-2000 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в
Чемпионате России, не имеют право выступать в Первенстве России.
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2.2.4. Дзюдо
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-1997 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате
России, не имеют право выступать в Первенстве России.
2.2.5. Конный спорт
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2000 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате
России, не имеют право выступать в Первенстве России.
Соревнования проводятся на собственных лошадях. Собственными
лошадьми считаются, как лошади самих спортсменов или организаций,
клубов, регионов направивших спортсменов на соревнования, так и лошади,
арендованные спортсменами для участия в соревнованиях.
К личному зачету допускаются пары всадник/лошадь. В личном зачете
каждый спортсмен может стартовать не более чем на двух лошадях. Каждая
лошадь может стартовать не более чем под двумя членами команды разных
уровней. К старту допускаются только лошади, указанные в заявке, в заявке
может быть указано не более двойного конского состава (основной и
запасной).
В состав входят тренер, тренер – представитель команды, конюх и
сопровождающие по необходимости.
Замена может быть разрешена главной судейской коллегией (далееГСК), утвержденная ВФСЛсИН, только в случае исключения спортсмена или
лошади из соревнований по причине травмы или болезни, о чем в ГСК
должно быть представлено медицинское (ветеринарное) заключение врача и
заявка, подписанная представителем команды. Замена лошади может быть
произведена из состава лошадей команды или заменяющая лошадь может
быть арендована.
Все лошади, участвующие в соревнованиях, должны быть не моложе
6-ти лет.
2.2.6. Легкая атлетика
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2000 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате
России, не имеют право выступать в Первенстве России.
2.2.7. Лыжные гонки
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2000 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате
России, не имеют право выступать в Первенстве России.
2.2.8. Настольный теннис
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К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2000 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате
России, не имеют право выступать в Первенстве России.
2.2.9. Плавание
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2002 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате
России, не имеют право выступать в Первенстве России.
2.2.10. Теннис
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2000 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в
Чемпионате России, не имеют право выступать в Первенстве России.
2.2.11. Мини-футбол (футзал)
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2000 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в
Чемпионате России, не имеют право выступать в Первенстве России.
2.2.12. Футбол
К участию в спортивных соревнованиях допускаются юноши, девушки
(до 18 лет) – 1998-2000 г.р. Спортсмены, принимавшие участие в
Чемпионате России, не имеют право выступать в Первенстве России.
3. Заявки на участие
3.1. Общие сведения по заявкам на участие
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) должны быть
направлены за 25 дней по адресу указанному ниже.
2. Заявки на участие в соревнованиях, подписанная руководителем
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры
и спорта и врачом, предоставляются в ГСК в день приезда. По прибытию на
место проведения соревнований в комиссию по допуску представляются
следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- техническая заявка;
- оригинал или нотариально заверенная справка об обучении
(окончании) специального учебного заведения на каждого участника
соревнований;
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- медицинская справка (оригинал), подтверждающая соответствующий
диагноз спортсмена – участника соревнований (диагноз указывается
шифром);
- выписка из истории болезни;
- результаты психологического теста по Векслеру;
- вопросник по истории тренировок (TSAL-Q);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Для спортсменов, входящих в «мастер лист» ИНАС:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- вопросник по истории тренировок (TSAL-Q);
- техническая заявка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
3.2. Сведения по дисциплинам
3.2.1. Баскетбол
Предварительная заявка с указанием общего количества членов
делегации и информация о прибытии направляются на email:
oboiko2008@yandex.ru. Бойко Ольга Яковлевна.
3.2.2. Велоспорт
Предварительная заявка с указанием общего количества членов
делегации и информацией о прибытии направляются на email:
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
3.2.3. Горнолыжный спорт
Предварительные заявки должны быть направлены за 35 дней по
e-mail: oboiko2008@yandex.ru. Бойко Ольга Яковлевна.
3.2.4. Дзюдо
Предварительные заявки направляются до начала соревнований по эл.
адресу: sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
3.2.5. Конный спорт
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием
количества спортсменов, их ФИО, возраста, профиля и классификации,
лошади спортсмена, а также уровня и программы, в которых он будет
выступать и сопровождающих лиц, а так же информация о приезде, должны
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быть направлены на электронный адрес: spbsoksport@mail.ru, Гутников
Денис Сергеевич
По прибытии на место проведения соревнований в комиссию по допуску
дополнительно представляются следующие документы:
 окончательная заявка команды и список конского состава,
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения
 командировочное удостоверение,
 паспорт лошади и ветеринарный сертификат,
 договор страхования гражданской ответственности на каждого
участника соревнований.
 для спортсменов, требуется нотариально заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в
соревнованиях по конному спорту;
б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени.
3.2.6. Легкая атлетика
Предварительные заявки направляются до начала соревнований по эл.
адресу: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис Сергеевич,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
3.2.7. Лыжные гонки
Предварительные заявки направляются до начала соревнований по эл.
адресу: sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович. В случае не
выполнения этого пункта команда размещается самостоятельно, без
предварительного бронирования.
3.2.8. Настольный теннис
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием:
количества спортсменов, тренеров и сопровождающих, информацию по
приезду и отъезду команды подаются на e-mail: xopob53@mail.ru, Хоров
Александр Владимирович, sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей
Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
3.2.9. Плавание
Предварительные и технические заявки на участие в спортивных
соревнованиях с указанием общего количества спортсменов, тренеров,
дистанции с предварительными результатами, должны быть направлены до
01 марта 2015 г. по e-mail: sergey-divenko@yandex.ru, Дивенко Сергей
Борисович, sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
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В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
3.2.10. Теннис
Предварительные заявки направляются до начала соревнований по эл.
адресу: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис Сергеевич,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
3.2.11. Мини- футбол (футзал)
Предварительные заявки направляются за 1 месяц до начала
соревнований по эл. адресу: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис Сергеевич,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
3.2.12. Футбол
Предварительные заявки направляются за 1 месяц до начала
соревнований по эл. адресу: spbsoksport@mail.ru, Гутников Денис Сергеевич,
sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
4. Условия подведения итогов
4.1. Общие сведения по условиям подведения итогов
В командных и личных видах программы спортивных соревнований
победители определяются согласно утвержденным правилам соревнований
по виду спорта.
Если в отдельной категории участвовало менее 6 спортсменов, то
награждается только победитель соревнований.
В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в формулу проведения
соревнований, согласованную с представителями команд.
Итоговые протоколы и отчеты на бумажных и электронных носителях
представляются ВФСЛсИН в Департамент развития физической культуры и
массового спорта Минспорта России и ФГБУ ФЦПСР в течение 10 дней
после окончания мероприятия.
4.2. Сведения по дисциплинам и условиям подведения итогов
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4.2.1. Баскетбол
За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 1 очко. В случае
равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда с
лучшим соотношением очков, набранных во встречах между ними.
Учитываются игры первого и второго круга.
В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по набранным очкам, и финальному матчу.
4.2.2. Велоспорт
Победители определяются в каждом виде программы по лучшему
времени, показанному на финише.

4.2.3. Горнолыжный спорт
Победители определяются в каждом виде программы по наименьшему
времени финиша спортсмена.
4.2.4. Дзюдо
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются согласно
правилам соревнований.
4.2.5. Конный спорт
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются согласно
правилам соревнований.
4.2.6. Легкая атлетика
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных попытках или
забегах, а далее – в финальных забегах или попытках.
Победители и призеры соревнований определяются: в беговых
дисциплинах - по наименьшему времени финиша или при равном результате
спортсменов – по первой части тела, пересёкшей финишную полосу; в
толкании ядра – по наибольшему расстоянию, пройденному предметом при
метании, толкании или при равном результате – по меньшему использованию
попыток, в прыжках в длину и прыжками тройным – по наиболее дальнему
результату прыжка спортсмена или при равном результате спортсменов – по
наименьшему количеству использованных попыток.
4.2.7. Лыжные гонки
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Победители определяются в каждом виде программы по наименьшему
времени финиша спортсмена.
4.2.8. Настольный теннис
Личные соревнования проводятся в два этапа: предварительные игры в
группах с выходом участников занявших 1 и 2 места в финальную часть,
которая проводится по олимпийской системе с розыгрышем первых 16-ти
мест.
В личном разряде соревнования проводятся в каждом классе отдельно,
при количестве участников менее 6- классы объединяются.
Если количество участников личных соревнований менее 8, то игры в
группе являются финальными.
Каждая личная встреча (за исключением утешительных финалов)
проводится на большинство из 5 партий.
4.2.9. Плавание
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве видах программы.
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных, а далее – в
финальных заплывах.
В эстафетном плавании допускается только одна команда от субъекта
РФ.
4.2.10. Теннис
Спортивные соревнования в личном разряде проводятся по
олимпийской системе. Матчи на вылет проводятся из трех сетов. Игроки,
проигравшие в первом круге, играют следующие встречи из трех сетов,
третий сет – «тай-брейк» до 10 очков.
Соревнования в парном разряде проводятся по олимпийской системе с
розыгрышем третьего места. Встреча состоит из трех сетов, третий сет –
«тай-брейк» до 10 очков.
В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в формулу проведения
соревнований, согласованную с представителями команд.
4.2.11. Мини-футбол (футзал)
а) Победа в игре присваивается команде, забившей
большее
количество мячей (голов) в ворота соперника в течение игрового времени. За
каждую победу команде присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков.
б) Победа в каждом из кругов первенства и в первенстве в целом
присуждается команде, набравшей наибольшее количество очков. При
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равенстве набранных очков у двух или более команд для определения
победителя учитываются:
- количество побед;
- разница забитых и пропущенных мячей;
- результат личной встречи между командами;
- общее количество забитых мячей;
- общее количество пропущенных мячей.
В случае равенства всех показателей у двух команд победитель
соревнований определяется жребием.
4.2.12. Футбол
а) Победа в игре присваивается команде, забившей
большее
количество мячей (голов) в ворота соперника в течение игрового времени. За
каждую победу команде присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков.
б) Победа в каждом из кругов первенства и в первенстве России в
целом присуждается команде, набравшей наибольшее количество очков. При
равенстве набранных очков у двух или более команд для определения
победителя учитываются:
- количество побед;
- разница забитых и пропущенных мячей;
- результат личной встречи между командами;
- общее количество забитых мячей;
- общее количество пропущенных мячей.
В случае равенства всех показателей у двух команд победитель
соревнований определяется жребием.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами
Минспорта России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных
дисциплинах программы награждаются дипломами Минспорта России.
Игроки команд награждаются медалями первой, второй и третьей степеней и
дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных и командных
дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются
дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
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Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы связанный с командированием (проезд, питание,
размещение) и страхованием участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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II
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Кол-во дисциплин
программы/кол-во
медалей

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

группы участников спортивных
соревнований по полу
и возрасту в соответствии с ЕВСК

7

квалификация
спортсменов (спорт. разряд)

6

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата
отъезда

5

спортивных
судей

4

тренеров

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
(или федерального
округа) Российской
Федерации
всег
в т.ч.
о
спортсменов
муж/жен

1

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1490711711Я
1490721711Я
1490811711Я
1490841711Я
1490731711Я
1490771711Л
1490891711Я
1490761711Я
1490801711Я
1490921711Я
1490851711Я
1490751711Я

2\6
2\6
2\6
2/6
2/6
2/6
2/24
2/6
2/6
2/24
2\6
2\6

День приезда, официальная тренировка
плавание – вольный стиль 50м
плавание - брасс 100 м
плавание - баттерфляй - 100 м
плавание - на спине - 100 м
плавание - брасс - 200 м
плавание - вольный стиль - 400 м
плавание - эстафета 4×100 м вольный стиль
плавание - вольный стиль - 200 м
плавание - баттерфляй - 50 м
плавание - эстафета 4×100 м комплексное
плавание - на спине 200 м
плавание - вольный стиль - 100 м
День отъезда

Л - личные соревнования
К - командные соревнования
*- спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета, полученных ВФСЛсИН в виде
субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. Общие требования к спортивным соревнованиям
1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из
спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
3.Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 3 месяцев до начала
соревнований. Принадлежность спортсменов, включенных в списки сборной
команды РФ на 2015 год (основной и резервный составы), определяется по
наименованию субъекта, указанного в этом списке.
4. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
лишь одна спортивная команда.
5. Каждый спортсмен может иметь одного сопровождающего.
6. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
прошедшие комиссию признания годности до начала соревнований.
2.2. Требования по спортивным дисциплинам
2.2.1. Плавание
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 15 лет. Данное количество лет должно исполниться до дня начала
соревнований. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены
младшего возраста, если они являются членами сборной команды России.
3. Заявки на участие
3.1. Общие сведения по заявкам на участие
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) должны быть
направлены за 25 дней по адресу указанному ниже.
2. Заявки на участие в соревнованиях представляются в Главную
Судейскую Коллегию (далее ГСК) в день приезда. По прибытию на место
проведения соревнований в комиссию по допуску представляются
следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- техническая заявка;
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- оригинал или нотариально заверенная справка об обучении
(окончании) специального учебного заведения на каждого участника
соревнований;
- медицинская справка (оригинал), подтверждающая соответствующий
диагноз спортсмена – участника соревнований (диагноз указывается
шифром);
- выписка из истории болезни;
- результаты психологического теста по Векслеру;
- вопросник по истории тренировок (TSAL-Q);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Для спортсменов, входящих в «мастер лист» ИНАС:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- вопросник по истории тренировок (TSAL-Q);
- техническая заявка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
3.2. Сведения по дисциплинам
3.2.1. Плавание
Предварительные и технические заявки на участие в спортивных
соревнованиях с указанием общего количества спортсменов, тренеров,
дистанции с предварительными результатами, должны быть направлены до
01 ноября 2015 г. по e-mail: sergey-divenko@yandex.ru, Дивенко Сергей
Борисович, sukonkin1968@yandex.ru, Суконкин Андрей Викторович.
В случае не выполнения этого пункта команда размещается
самостоятельно, без предварительного бронирования.
4. Условия подведения итогов
4.1. Общие сведения по условиям подведения итогов
В командных и личных видах программы спортивных соревнований
победители определяются согласно утвержденным правилам соревнований
по виду спорта.
Если в отдельной категории участвовало менее 6 спортсменов, то
награждается только победитель соревнований.
В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в формулу проведения
соревнований, согласованную с представителями команд.
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Итоговые протоколы и отчеты на бумажных и электронных носителях
представляются ВФСЛсИН в Департамент развития физической культуры и
массового спорта Минспорта России и ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после
окончания мероприятия.
4.2. Сведения по дисциплинам и условиям подведения итогов
4.2.1. Плавание
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве видах программы.
Спортсмены соревнуются сначала в предварительных, а далее – в
финальных заплывах.
В эстафетном плавании допускается только одна команда от субъекта
РФ.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами
ВФСЛсИН.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных
дисциплинах программы награждаются дипломами ВФСЛсИН.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных и командных
дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются
дипломами ВФСЛсИН.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2015 год осуществляется за счет средств федерального бюджета, полученных
ВФСЛсИН в виде субсидии,
в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы связанный с командированием (проезд, питание,
размещение) и страхованием участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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Приложение 1
к положению о всероссийских спортивных соревнований
по виду спорта лиц с интеллектуальными нарушениями на 2015 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Мероприятие:
Адрес: (кому направляется заявка)
Телефон:
факс:
E-mail:
субъект Российской Федерации
количество участников: __________________ человек
женщины: ___________

мужчины:

___________

количество сопровождающих:____ человек
информация о размещении:
приезд: _____/___
2015 - ____________ отъезд ___/_____2015
Общее количество человек: женщины:______

мужчины:___

Руководитель команды: (контактное лицо между оргкомитетом и
субъектом Российской Федерации)
Ф.И.О.

__________________________________

Адрес:

________________________________

телефон:

_________________________________

факс:

_________________________________

Email:

____________________________________

Число, подпись, заполнившего заявку

Приложение 2
к положению о всероссийских спортивных соревнований
по виду спорта лиц с интеллектуальными нарушениями на 2015 год

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в ______________________________________________ по ________________________________________
(наименование соревнования)

(спортивная дисциплина)

___________________________________________________________________________________________________
(место проведения, сроки проведения)

от _________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, город, субъект Российской Федерации)

Дата рождения
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Число Месяц

Год

Психологическое
№
Адрес постоянного места Спортивный тестирова Шифр справки
жительства
разряд
ние (дата диагноза МСЭ
прохожде
(ВТЭК)
ния)

Допуск
врача

Подпись и
печать врача

Тренер команды ______________________ /_________________________________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Всего допущено человек ____________________ Врач _________________________ /__________________________________/ МП
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта _________________ /__________________________________/ МП
(подпись)

Руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»
МП

(фамилия, имя, отчество)

_________________
(подпись)

/_____________________________/
(фамилия, имя, отчество)
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