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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. оБщиЕ положЕния

Всероссийские соревнования

по

академической гребле (далее Соревнования)
проводятся в соответствии с Положением, а также Правилами Федерация спорта ЛИН.

-

Щели и задачи:

популяризация и р€}звитие спорта лиц с интеллекту€rльными нарушениями в
Российской Федерации;
развитие HoBbIx видов программы для включения в единый реестр видов спорта;
выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:
- общероссийская общественная организации кВсероссийская федерачия спорта лиц
с интеллектуальными нарушениями>> (dалее - Федерация спорта ЛИН).
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Федерацию
и Главную сулейскую коллегию.

3. СРОКИ

И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся 09-13 августа 2022 rода Россия, г. Коломна,
кСШОР по академической гребле>, водно-греб ная база кТруд>

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в

возраста.

И

МБУ ФСО

УСЛОВИЯИХДОПУСКА

соревнованиях допускаются мужчины и женщины без ограничения

К соревнованиям допускаются спортсмены, удовлетворяющие квалификационным

критериям по спорту ЛИН:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетнЕUI классификационнtul книжка (при отсутствии присвоенного спортивного
ршряда, уровень подготовки спортсмена подтверждается протоколом или выпиской из
протокола или другими документами (грамоты, дипломы);
- техническаlI заявка;
- оригинал или нотариЕrльно завереннffI справка об обучении (окончании)
специttльного уrебного заводения на каждого участника соревнованиЙ (при обуrении в
образовательном учреждении, в названии которого не укiван коррекционный профиль,
необходимо приложить справку о том, что данный спортсмен обучается по специальной
коррекционной программе VIII вида);
- медицинскzuI справка от психиатра (оригинал), подтверждающая соответствующий
диагноз спортсмена - участника соревнований (диагноз укЕtзывается шифром);
- выписка из истории ра:}вития;
- психологический тест Векслера (полностью заполненный бланк проведения
тестирования, включая все субтесты);
- заключение клиничоского психолога по тесту Векслера;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных слrIаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Все участники соревнований должны иметь договор (оригинал) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Щень приезда, официilльная тренировка.

l5.00

Комиссии по допуску участников, совещание судей и
представителей команд
1.00 Академическая гребля-одиночная гребля мужчины l 000м
1.40 Академическая гребля-одиночная гребля женщины 1000м
3.00 Академическая гребля-одиночная гребля му}кчины 500м
3.40 Академическая гребля-одиночная гребля женщины 500м
6.00 Тренировка в четверках смешанных с рулевым
4.30 Академическая гребля-двойка парная MyжcKalI 1000м
5.00 Академическая гребля-двойка парная женская 1000м
5.30 Акадеп,Iическая гребля-двойка парная мужская 500м
6.00 Академическая гребля-двойка парная женская 500м

09.08

10.08

l 1.08

12,08

13.00 Академическtul гребля-двойка парка смешанная 1 000м
13.30 Академическая гребля-двойка парка смешанная 500м
14.30 Награждение

13,08

Отъезд

б. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие о количественном составе подаются до 02 августа в электронном
виде в Федерацию спорта ЛИН по адресу: rsf-id@yandex.ru. Именные заявки (оригинаrr)
подаются в сулейскую коллегию 09 августа2022rода.

7. условия подвЕ,дЕния итогов

Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется по
лучшему результату.

8. нАгрАждЕниЕ
Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждаются дипломами
Федерации.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по командированию представителей, тренеров и rIастников соревнований
осуществляются за счет командирующих организаций.
10.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённьгх во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года J\Ъ 329ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации)), отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечающих требованиям правил по велосиподному спорту.
Соревнования проводятся только на спортивньгх сооружениях, принятьж к
эксплуатации государственными комиссиями, при условии нЕlJIичия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприжпй,
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участники осуществляют
самостоятельно.
Щанное положение является официальным вызовом на соревнования

