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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении
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спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (14900077 |lЯ)
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г. Коломна

1. оБщиЕ положЕниrl

Всероссийские сорев[IоваrIия по академической гребле (далее С]оревrlования)
проводятся l] соо,гl]етсl,вии с Пtlлохtением, а также Ilравилами Федераllия сIIорта ЛИ[I.

-

I{erlll и заl{аLIи:
поrIуляризациrI и ра,]I]итие спорта лиц с иFIтеJIJIектуаль[Iыми IrарушеIlиямлI в
Российской Федерации;
развитие Ftовых виllов программы /.i,JIя вкJIюLIеIIия в единый реестр ви,г{оl] спорl,а;
выявлеIIие силы,lейrпих сIIортсменов и комаIIд, повышение сlI0ртивно1,0 MilcтepcTBa.

2. оргАнизАтоI,ы мЕроприятия
Общее руководство организаlциел"I и проведением сOревrlований осущеOтвJIяIот:
- общерtlссийская общес,гвенная организации <Всероссийская фелераrlия спорта лиIl
с и[Iтеллектуальными нарушенIrями>> ()ct,ttee - Федерачия спорта ЛИ|1).
FIеrrосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Федерацию
и Главнукl судейскую коллегию.

3. СРОКИ

И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся 05-08 августа 2021 года Россия, г. Коломна,
<СШОР по академической гребле>>, во/tно-гребная база u'Грудu

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

И

МБУ ФСО

УСЛОВИЯИХДОПУСКА

К участиtо в соревнованиях дOпускаIотся мужLIигIы и женlцины без ограничения
возраста.
К соревнованиям допускаIотся спортсмены, удовлет,l]оряющие квалификационным
критериям по спOр,l,у ЛИI-1:
- паспорт гражданина Российсксrй Федерации;
- зачетFIая классификационная кни}кка (при отсутствии присвоенлого спортивного
разря/]а, уровень подготовки спортсмена подтверждается протоколом или выгlиской из
lIротокола или другими документами (грамоты. дипломы);
- техническая заявка;
- оригинал или нотариально заверенная справка об обучении (окончании)
сllециального учебного заведения на каждого участника соревнований (гlри обучении в
сlбразовательном учреr(дении, в названии которого не указан коррекционный профиrIь,
необходимо приложить справку о том, что даFII{ый спортсмен обучается по специальной
коррекциоrrrIсlй программе VIII вида);
- медициFIская справка от психиатра (оригинаr), подтверждающая соответствующий
диагноз спортсмена - участника соревнований (диагноз указывается шифром);
- выlIиска из истории развития;
- tIсихологический тест Векслера (полностью запо;rненный бланк проведения
тестирования, вклIочая все субтесты);
- заклIочение клинического психолога по тесту Векслера;
- полис страховаFIия жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинсr,ч);
- полис обязательного медицинского страхования.
Все участники соревнований должны иметь договор (оригинал) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
05-0б.08

ffeHb приезда, официальная тренировка, комиссии по /{опуску уLIастников,
совещание сулей и представитсrlей команд

07-08.08

Академи.tеская
Ака2lемическая
Академtlческая
Академическая
Академическая
Академическая
Академическая
Академичесtсая
Академи.tеская
Академическая

08.08

гребля-одиночная гребrtя мулtчины 500м
гребля-одиFIочная гребля тtеttщины 500м
греб:rя-двойка гlарная мулсская 500м
гребля-21волiка IIарная тtенская 500м
гребля-двойка парка смепlанная 500м
гребля-одиночная гребля мужчины l 000м
гребля-одиночная гребля женщины l 000м
гребля-двойка парная мужская 1000м
гребля-двойка парная женская l000M
гребля-двойка парка смешанная l 000м

Отъезд

б. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие о колиLIественном составе подаются до 02 августа в эJIектронном
виде в Федерациrо спорта J[ИН по аrдресу: rsf-icl(g!)yarrdex.ru. Именные заявки (оригинал)
подаIотся в судейскую коллегито 05 августа 2021 года

7. условия подI]ЕдЕния итогов

с]оревнования личные. определение победителей
лучп]ему результату.

и призёров осуществляется по

8. нАгрАждЕниЕ

Победители и призёры соревнований в JIичном первенстве награждаются дипломами
Федерации

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Федерация спорта ЛИFI обеспечивает финансирование соревнований.
Расходы по командироваFIию представителей, тренеров и rrастников соревновагrий
осуществляtотся за счет командирующих организаций.
10. ОБЕСПЕЧЕ,НИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года ЛЬ 329ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>), отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направлеFIIIых на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а такхсе отвечающих требованиям правил по велосипедному спорту.
Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями, при условии наJIичия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участники осуществляют
самостоятельно.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования

