
 

 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями 

(дисциплина – горнолыжный спорт) (далее – соревнования) проводится 

среди лиц с интеллектуальными 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 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. 

2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 

22 июня 2017 года №563, в редакции приказа Минспорта России от 15 

октября 2018 года №876 (далее – Правила) и в соответствии с Положением о 

межрегиональные и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по спорту ЛИН на 2023 год. 

Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных представляется в комиссию по допуску участников. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включённых в настоящий Регламент. 

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» (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 проведения  

 

Место проведения соревнований: Челябинская область, г. Миасс, 

поселок Сыростан, гора Известная, ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная 

Долина». 

Все команды добираются до места соревнования 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Сроки проведения – с 31 января по 03 февраля 2023 года. 

31 января – приезд участников соревнований, расселение; 

          01-02 февраля – соревновательные дни;  

03 февраля – отъезд участников соревнований. 

 

III. Организаторы мероприятия  

 

3.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет: Минспорт России; Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» (далее – ООО «ВФСЛсИН»); Министерство по физической 

культуре и спорту Челябинской области (далее – Минспорт ЧО); Областное 

бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта Челябинской области» (далее – ОБУ «РЦСПАВС 

ЧО»); Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» 

в Челябинской области (далее – РО «ВФСЛсИН» в Челябинской области. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК. 

Главный судья соревнований Чекменев Дмитрий Александрович – 

спортивный судья всероссийской категории.   

Главный секретарь соревнований Шабанова Надежда Ивановна – 

спортивный судья первой категории. 

 

IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение соревнований 

 

4.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных 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 

наличии 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 23 октября 2020 года №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), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

4.4. 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 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). 

4.5. 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 

несоответствий Кодексу. 

4.5.3. Требовать от спортсменов, а также от персонала спортсмена, 

принимающего участие в спортивном мероприятии в качестве тренера, 

менеджера, специалиста команды, официального лица, медицинского 

персонала, 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 национальными 

антидопинговыми организациями. 



 

 

Ответственность за соблюдение регламента, изменений и дополнений к 

регламенту несет ООО «ВФСЛсИН». 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с 

интеллектуальными нарушениями.  

5.2. Возраст спортсменов, допускаемых к участию в Кубке России в 

виде программы слалом-гигант:  

- от 10 лет и до 13 лет (юноши, девушки); 

- от 14 лет и старше (мужчины, женщины). 

Спортсмен должен достичь установленного возраста на момент 

проведения соревнований.  

 

VI. Подведение итогов 

6.1. Победители и призеры соревнований определяются среди юношей 

и девушек, мужчин и женщин согласно Правилам.   

 

VII. Заявки на участие в соревнованиях 

 

7.1. Заявки на участие в соревнованиях и необходимые документы 

предоставляются согласно Положению на 2023 год (п.3.1 «Общие сведения 

по заявкам на участие). 

7.2. Команды, получившие настоящий Регламент, обязаны подтвердить 

свое участие по телефону:  

Ежова Елена Власовна - 8-908-812-88-85, vlasovna62@mail.ru. 

 

VIII. Программа соревнований 

 

Программа 

мероприятия 

Содержание Ответственное 

лицо, 

статус 

(должность) 

контакты 

31.01.2023 г. Мельнов Владимир 

Евгеньевич 

8-902-898-55-58 

 

 

 

 

 Приезд участников. Расселение 

20:00 Мандатная комиссия. Комиссия по 

допуску. Совещание представителей 

команд, судейской коллегии 

01.02.2023 г. 

10:00-12:00 Официальная тренировка 

15:00 Совещание судейской коллегии 

18:30 Совещание представителей команд  

02.02.2023 г. 



 

 

10:30-11:00 Открытие соревнований 

11:00-11:30 Просмотр трассы 

11:30-13:00 Соревнования по виду дисциплины 

слалом – гигант  

Старт открывающего первой попытки 

13:30-14:00 Просмотр трассы второй попытки 

14:00-15:30 Старт первого открывающего второй 

попытки 

18:30 Совещание представителей команд 

03.02.2023 г. 

9:00-10:00 Разминка 

10:00-10:30 Просмотр трассы 

10:30-12:00 Старт открывающего первой попытки 

12:00-13:30 Старт открывающего второй попытки  

14:30 Награждение победителей и призеров 

соревнований 

 Отъезд участников 

 

 

IX. Награждение победителей и призеров 

 

Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы 

соревнований награждаются медалями и дипломами ООО «ВФСЛсИН».  

 

X. Условия финансирования 

 

ООО «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» осуществляет финансовое обеспечение: оплата работы 

спортивных судей, наградная атрибутика, информационно-техническое 

обеспечение, услуги автотранспорта и аренда спортивного сооружения в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходования средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

ОБУ «РЦСПАВС Челябинской области» осуществляет финансовое 

обеспечение соревнований (медицинское обеспечение) и другие расходы, 

связанные с организацией и проведением соревнований.  

Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, размещение, 

страхование, трансфер) участников соревнований, обеспечивают 

командирующие организации. 

 

 


