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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
(дисциплина - мини-футбол) (далее - соревнования) проводятся среди лиц с
интеллектуаJIьными нарушениями с целью популяризации здорового образа жизни
и совершенствования развития 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 сtIортсменов 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.
2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта

кСпорт лиц с интеллектуальными нарушениями)), утвержденными прикiu}ом
Министеротва спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России)
от 22 июня 2017 года J\b 563, в редакции приказа Минспорта России от 15 октября
2018 года }lb 876 (далее - Правила) и в соответствии с Положением о
межрегионaшьные и всероссийских официа-llьных спортивных соревнованиях по
спорту ЛИН на2022 rод.

Обработка персонtшьных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года Jtlb

152-ФЗ <О персон€шьных данных>. Согласие на обработку персонаJIьных данных
представляется в комиссию по допуску участников.

3. Запрещается окilзывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящий Регламент.

Запрещается участвовать в азартных иIрах в букмекерских конторах,
тотаJIизаторах путём закJIючения пари на официtшьные спортивцые соревнования в

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года Ns 329-Ф3 <О физической культуре и
спорте в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон).

4. Спортсмены команд субъектов Российской Федерации, допущенные к

участию в соревнованиях, должны иметь единую спортивную соревновательную и
парадную форму с наименованием субъекта Российской Федерации.

II. Сроки и место проведениlI

1. Место проведения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла
Маркса, 1 05, <Физкультурно-оздоровительный комплекс J\b l ).

2. Сроки проведения-с 15 декабря по 19 декабря2022rода.
3. ,Щень приезда -15 декабря2022 года.

Нача.llо соревнований -16 декабря в 09.00 ч.

!ень отъезда - 19 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 интеллектуaльными нарушениями>> (далее
- ООО <ВФСЛсИН>); Министерство молодежной политики спорта и туризма
Республики Марий Эл (лалее - Минспорт РМЭ); (ГБУ САШПР Республики Марий
Эл>; РО Федерации спорта ЛИН в Республике Марий Эл.

З.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
Главный судья соревнований- спортивный судья I категории Лысенко Павел

Владимирович, г. Йошкар-Ола.
Главный секретарь соревнований - спортивный судьяI категории Амосов

Павел Андреевич, ПГТ Медведево.

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

4.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, вкJIюченных
во Всероссийский реестр объектов сtIорта, в соответствии с п. 5 ст. З'7.1

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
нtшичии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по,допуску на каждого участника спортивных
соревнований.

4.З. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прикtlзом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 года J\Ъ 1144н <Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой 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 испытанпй (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>> и форм
медицинских закJIючений о допуске к участию физкульryрных и спортивных
мероприятиJIх).

4.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским закJIючениям является заявка с отметкой <,Щопущен> напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наJIичии 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 физкультуре или врачом по



спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).

4.5. Антидопинговое обеопечение в Республике Марий Эл осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
прикrвом Минспорта России от 9 августа 20|6 года Jtlb 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 ВАДА
(Кодекс),

4.5.2. Предпринимать все возможные действия для устранения
IIесоответствий Кодексу.

4.5.3. Требовать от спортсменов, а также от персонiulа спортсмена,
принимающего участие в спортивном мероприя,гии в качестве тренера, менеджера,
специЕtписта команды, официального лица, медицинского персонilIа, 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 персонала 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 национrLльными
антидопинговыми организациями.

4.6. Обязательным условием проведениrI соревнований является выполнение
требований СП 3.1.359'|-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)), Регламента по организации и проведению официальных

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации
в условиях сохранения рисков распространениlI COVID-l9 (утв. Минспорта России
и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.),
Методических рекомендаций МР 3.1/2.|.0192-20 <<Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)> (утв.
Фелеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 4 июня 2020 г.), Методических рекомендаций МР
3.112.1.0184-20 <<Рекомендации по организации работы спортивных организаций в

условиях сохранения рисков распространениrI (COVID-l9)> (утв. Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
25 мая2020 r.).
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V. Требования к участникам и условияихдопуска

К участию в спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены с интеллекту€Lпьными нарушениями. К участию в Кубке России
допускаются мужчины 18 лет и старше; Спортсмены должны достичь
установленного возраста
соревнований.

в календарный год проведения спортивных

VI. Подведение итогов

б.1 Победители и призеры соревнований определяются согласно правилам
вида спорта <<Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)) в спортивной
дисциплине <Мини-футбол>:

6.2. Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе - игры
в группах, на втором этапе - игры с выбыванием. При участии в турнире менее

6 команд допустимо проводить турнир в один этап по круговой системе.
б.3. ГрупповаJI стадия. Определение итоговых мест в группе имеет следующий

порядок:
- наибольшее количество набранных очков;
- рilзница забитых и пропущенных мячей;
- наибольшее количество забитых мячей;
- результат личной встречи;
- пробитие пенаJIьти, если решается вопрос выхода в финальную сетку и

предыдущие критерии равны;
- жеребьёвка, если не решается вопрос выхода в фина.пьную сетку и

предыдущие критерии равны.
Игры в финальной сетке.
Система проведения должна обеспечивать определение всех мест в финальной

сетке.

.Щля выявления победителя назначается пенальти.
6.4. Кубок России считается состоявшимся, если в нем приняло участие 4

команды и более.

VII. Заявки научастие в соревнованиях

7.1. Заявки на участие в соревнованиях и необходимые документы
предоставляются согласно Положению <Кубка России спорту лиц с
интеллектуаJIьными нарушениями по дисциплине: мини-футбол (футзал)> на 2022
год, на электронную почту Fslin_rme@mail.ru, katyajanina@inbox.ru.

7.2. Команды, получившие настоящий Регламент, обязаны подтвердить свое

участие не позднее чем до 5 декабря2022 года вкJIючительно по телефону:
Решетов Леонид Николаевич +7 9|7 701 89 31
Панина Екатерина Михайловна f7 926 374 30 09
Карабань Олег Геннадьевич +'7 9|2 827 74 69



15.12.2022 .Щень приезда, тренировка, комиссии по допуску участников,
совещание судей и представителей команд

l6.|2.2022

09.00 - Парад открытия соревнований
09.З0 - Начало соревнований
l3:00 обед
15:00 начало игр

11.12.2022
9:00 начало игр
1З:00 обед
l5:00 начало игр

18.|2.2022
9:00 начало игр
16:00 награждение

19.\2.2022 ,Щень отъезда

VIII. Программа соревнований

Программа Кубка России по мини-футболу среди ЛИН.

IX. Награждение победителей и призеров

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1,2,З места по итогам командного зачета, награждаются кубками и
дипломами.

Игроки команды, занявшие |,2,З места, награждаются медапями и
дипломами.

Лучшие игроки (вратарь, игрок, бомбарлир) награждаются статуэтками и
дипломами.

Х. Условия финансирования

Минсгtорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований в

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, вкJIюченных в Единый кitлендарный план
межрегион€Lпьных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий.

Расходы по организации и проведению соревнований:
- наградная еприбутика за счёт средств - ООО <ВФСЛсИН>
- трансферт участников от места проведения соревнований до места

проживания и обратно за счёт средств(РО ФСЛИН РМЭ)
- аренда спортивного сооружения за счёт средств ООО <ВФСЛсИН>
- оплата главноЙ судеЙскоЙ коллегии за счёт средств ГБУ Республики МариЙ

Эл <САШПР>
- оплата медицинского сопровождения за счёт средств Министерства

Молодёжной политики спорта и туризма Республики Марий Эл.
Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, рttзмещение,

страхование) участников соревнований, обеспечивают командирующие
организации.



Контактные данные ответственного лица от организаций, проводящих
мероприятие:

Решетов Леонид Николаевич *7 9I7 701' 89 31

Fslin_rme@mail.ru


