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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кубок России по спорту лиц с интеллектуttльными нарушениями
(дисциплина - лыжные гонки) (да;lее - соревнования) проводятся среди лиц с
интеллектуальными нарушениями с целью популяризации здорового образа жизни и
совершенствования рtlзвития адаптивной физической культуры и спорта.

Задачами проведения 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 соревноваIIиям и участия в них от
имени Российской Федер ации;

в) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в чемпионатах Мира, Европы и других международных спортивных
соревнованиях;

г) подготовка спортивного резерва.
2. Соревнования tIроводятся в соответствии с правилами вида спорта <Спорт

лиц с интеллектуilльными нарушениями>, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации (далее - МиЕспорт России)
от 22 июня 20|7 rода.I\Ь 563, в редакции приказа Минспорта России от 15 октября
2018 года }lb 876 (далее - Правила) и в соответствии с Положением о
межрегионtшьные и всероссийских офици€шьных спортивных соревнованиях по
спорту ЛИН на2022 год.

Обработка персон€шьных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-
ФЗ (О персонitльных данных>. Согласие на обработку персон€шьных данных
представляется в комиссию IIо допуску участников.

З. Запрещается окtlзывать противоправное влияние нарезультаты спортивных
соревнований, включённых в настоящий Регламент.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах,
тотttлизаторах путём закпючениlI пари на официtшьные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 26.2. Федерального
закона от 4 декабря 2007 года Nч З29-Ф3 <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации>> (далее - Федеральный закон).

4. Спортсмены команд субъекгов Российской Федерации, допущенные к
участию в соревнованиях, должны иметь едиtIую спортивную соревновательную и
парадную форrу с наименованием субъекта Российской Федерации.

II. Сроки и место проведения

l. Место проведения: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Кирово-
Чепецкое сельское поселение, п. Перекоп, КОГАУ (СШОР <Перекоп>.

2. Срокипроведения-с 12 dекабря по 15 лекабря2022rода.
3. !ень приезда -12 декабря2022 года.
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4. !ень отъезда - 15 декабря2022 года.

III. Организаторы мероприятия

3.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований
ОСУЩествляет:Минспорт России; ОбщероссиЙская общественная организация
<Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуЕtпьными нарушениями>> (далее _

ООО <ВФСЛсИН>); Министерство спорта и туризма Кировской области (далее -

Минспорт КО); Кировское областное государственное автономное учреждение Щентр
спортивноЙ подготовки <<Вятка-старт>> (далее КОГАУ ЦСП <<Вятка-старт>);
Региональное отделение ООО <ВФСЛсИН> в Кировской области (далее - РО
ВФСЛсИН>; Кировское областное государственное автономное учреждение
<<Спортивная школа олимпийского резерва <Перекоп) (далее - КОГАУ СШОР
<Перекоп>.

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
Главный судья соревнований - спортивный судья всероссийской категории

Кошкин Аrдр.й Михайлович;
Главный секретарь соревнований - спортивный судья I категории Наймушина

Ирпна Викторовна.

IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение соревнований

4.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, вкJIюченных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального
закона, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
деЙствующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также требованиям
правил по виду спорта.

4.2, Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наJIичии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.

4.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З октября 2020
года JYq ll44к <Об угверждении порядка организации оказания медицинской шомощи
ЛицаМ, Занимающимся физическоЙ кульryроЙ и спортом (в том числе при подготовке
и проВедении физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ), вкJIючая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
ЗаниМаТься физическоЙ культуроЙ и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> и форм медицинских закJIючениЙ о допуске к
участию физкульryрных и спортивных мероприятиях)).

4.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским закJIючениям является заявка с отметкой <.Щопущен) напротив каждой
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фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
СпортивноЙ медицине и заверенноЙ личноЙ печатью, при нrulичии 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 вкJIючает лечебную

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной, физкульryре или врачом по
спортивноЙ медицине и заверенная печатью медицинскоЙ организации, отвечающеЙ
вышеук€tзанным требованиям).

4.5. АнтидопиFIговое обеспечение в Республике Марий Эл осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
прикrвом Минспорта России от 9 августа 2016 года Ns 947 (с изменениями и
дополнениями).

Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за соблюдение
антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным Антидопинговым Кодексом
ВАДА, ст.26 Федерального закона:

4.5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и
политику в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАЩА (Кодекс).

4.5.2. Предпринимать все возможные действия для устранения несоответствий
Кодексу.

4.5.З. Требовать от спортсменов, а также ,от персонаJIа спортсмена,
принимающего участие в спортивном мероприятии в качестве тренера, менеджера,
специitлиста команды, официального лица, медицинского персонaша, признать
обязательность выполнения антидопинговых правил, соответствующих Кодексу, как
обязательное условие участия в соревновании.

4.5.4. В рамках своей юрисдикции решительно не допускать возможные
нарушения антидопинговых правил, в каждом случае внимательно разбирать
причастность персонапа спортсмена или иного лица к нарушению антидопинговых
правил.

4.5.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех
организациЙ, которые признают Кодекс и деЙствуют в соответствии с ним.

4.5.6. Сотрудничать с соответствующими национ€шьными антидопинговыми
организациями.

4.6. Обязательным условием проведения соревнований является выполнение
требований СП 3.1.3597-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)>, Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в

условиях сохранения рисков распространения COVID-l9 (утв. Минспорта России и
Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 r.), Методических
рекоМендациЙ МР 3.112.1.0|92-20 <<Рекомендации по профилактике новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9) в учреждениях физической кульryры и сшорта
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)> (утв. Федера-пьной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека 4 июня 2020
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г.), Методических рекомендаций МР 3. Il2.1.0l84-20 <Рекомендации по организации
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
(COVID-l9)) (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека25 мая 2020 г.).

5.1.

V. Требования к участникам и условия их доtryска

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
с интеллектуtlльными нарушениями. К участию в Кубке России допускаются
мужчины и женщины 14 лет и старше.

5.2. Каждый спортсмен может иметь одного сопровождающего.

VI. Подведение итогов

Победители и призеры соревнований определяются
спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) в
(fiыжные гонки).

В зависимости от количества участниково прибывших
судейская коллегия имеет право внести изменения
соревнований, согласованную с представителями команд.

согласно правилам вида
спортивной дисциплине

на соревнования, главная
в систему проведения

Итоговые протоколы и отчеты ГСК на бумажных и электронных носителях
представляются в Минспорт России и ФГБУ (ЦСП) в течение 10 дней.

VII. Заявки на участие в соревнованиях

'7.1. Заявки на участие в соревнованиях и необходимые документы
предоставляются согласно Положению <Кубка России спорту лиц с
интеллектуtшьными нарушениями по дисциплине: лыжные гонки>> на 2022 год, на
электронную почту rsf-id@)zandex.ru и техническую заявку на почту_пауЦццфlца:
i@rnail.ru.

VIII. Программа соревнований

12.I2.2022

,Щень приезда,
1 2 :00- 1 5 :00 официальнм треЕировка спринт. Свободный стиль.
Мужчины, женщины 1.4 км
12:00-15:00 комиссия по допуску участников
l6:00 совещание представителей команд в судейском центре, 3

этаж.

lз.12.2022

08:30 выдача cTapToBbIx номеров и протоколов, судейский центр, 3
этаж.
09 :00- 1 0:50 официальнаrI тренировка (в стартовьrх номерах)
10:50-1 1:00 закрытие соревновательных трасс



1 1:00 Спринт. Свободный стиль. Квалификация. Женщины 1.4 км
(старт через 15 сек.)
10:20 Спринт. Свободный стиль. Квалификация. Мужчины. 1.4 км
(старт через 15 сек,)
12:30 Совещание представителей команд. Выдача номеров на
финальные забеги (сулейский центр 3 этаж)
13:00-14:00 Полуфиналы. Фина;lы. Мужчины, женщины. 1.4 км
l3:00 Полуфинал 1 Мужчины (4 участника)
13:l0 Полуфинал 2 Мужчины (4 участника)
|З:20 Полуфинал 1 Женщины (4 у.rастника)
13:30 Полуфинал 2 Женщины (4 у,rастника)
13:50 Финал Мужчины (5 участников)
14:00 Финал Женщины (5 участников)
14:30 награждение победителей и призеров (мужчины, женщины)
15:30-17:30 официальная тренировка 10 км/5 км мужчины (4 х2,5
км), женщиньl(2 х 2,5 км) классический стиль. Раздельный старт.
l 7 :3 0- 1 8 : 00 совещание с представителями команд.

|4.\2.2022

07:30 вьцача стартовых номеров и протоколов
09 :00-09 : 5 0 официальн€uI тренировка (в стартовых номерах)
09 :50- 1 0 :00 закрытие соревновательных трасс прокатчиками
10:00-1 1:00 5 км - стартовый интервал 30 сек, классический стиль
женщины (2 х 2,5 км)
1 1 :30- 1 2:30 1 0 км - стартовый интервал 30 сек, классичоский стиль
мужчины (4 х 2,5 км)
13:45 награждение победителей и призеров (мужчины, женщины)
14:30 выдача итоговых протоколов

15.12.2022 ,Щень отъезда

IX. Награждение победителей и призеров

Спортсмены-победители и призеры
медttпями и дипломами ООО <ВФСЛсИН>.

соревнований награждаются

Х. Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта и туризма
Кировской области на реilIизацию календарного плана официальных физкультурных
мероприятиЙи спортивных мероприrlтий КировскоЙ области на2022 год, переданных
КОГАУ ЦСП ((Вятка-старт) в виде субсидиина выполнение государственного задания
(оплата услуг по обеспечению общественного порядка и безопасности, услуг
медицинского обслуживания кСкороЙ помощи), услуг по питанию, услуг по
проживанию), в виде субсидии на иные цели (наградная атрибутика: кубки).

Расходы по аренде спортсооружения, по оплате судейства и автотранспортц
нацрадная атрибутика (медали, црамоты) за счет ВсероссиЙскоЙ федерации спорта лиц
с интеллектуiшьными нарушениями.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников обеспечивают командирующие организации.


