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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с 

интеллектуальными нарушениями (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с 

Положением, а также Правилами Федерации спорта ЛИН.  

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в 

Российской Федерации; 

- выявление спортсменов с синдромом Дауна, спортсменов с расстройством 

аутистического спектра для открытия отдельных групп годности; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют: 

- общероссийская общественная организации «Всероссийская федерация спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее – Федерация спорта ЛИН).  

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

Федерацию и Главную судейскую коллегию. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся с 14 по 18 февраля 2023 года в России, Республика 

Мордовия, г. Саранск, СК «Мордовия».  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

К участию в соревнованиях допускаются: 

- мужчины и женщины 18 лет и старше (не моложе 2005 года рождения); 

- юноши и девушки (2006 года рождения и моложе).  

Для получения допуска участникам соревнований в обязательном порядке, не 

позднее 14 дней до начала соревнований, необходимо прислать на электронную 

почту rsf-id@yandex.ru следующие документы в формате jpeg на каждого 

спортсмена отдельным письмом: 

- проект технической заявки;  

- паспорт; 

- оригинал или нотариально заверенная справка об обучении (окончании) 

специального учебного заведения на каждого участника соревнований (при обучении в 

образовательном учреждении, в названии которого не указан коррекционный профиль, 

необходимо приложить справку о том, что данный спортсмен обучается по 

специальной коррекционной программе VIII вида); 

- медицинская справка от психиатра (оригинал), подтверждающая 

соответствующий диагноз спортсмена – участника соревнований (диагноз 

указывается шифром); 

- выписка из истории (развития) болезни (не о соматическом здоровье, а история 

постановки данного диагноза); 

- психологический тест Векслера (полностью заполненный бланк проведения 

тестирования, включая все субтесты); 

- заключение клинического психолога по тесту Векслера;  

- полис обязательного медицинского страхования; 

 

Для спортсменов с синдромом Дауна дополнительно к выше перечисленным 

документам предоставляются: 

- описание рентгеноскопии атланто-осевой нестабильности; 

- цитогенетическое исследование материала. 
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   Именные и технические заявки на участие в соревнованиях представляются в 

Главную судейскую коллегию (далее – ГСК) и в комиссию по допуску в день приезда.  

 После получения допуска на соревнования, по прибытию на место проведения 

соревнований в комиссию по допуску представляются следующие документы на 

каждого спортсмена: 

- паспорт (оригинал); 

- зачетная классификационная книжка; 

- вопросник по истории тренировок (для лёгкой атлетики, плавания, настольного 

тенниса и лыжных гонок) (TSAL-Q); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- антидопинговая декларация; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

14.02 День приезда, официальная тренировка, 

комиссия по допуску участников, совещание 

судей и представителей команд 

 

15-17.02 Класс ИН1 (спортсмены с ИН) 

легкая атлетика – бег 200 м (муж., жен., юн., 

дев.) 

легкая атлетика – прыжок в длину (муж., жен., 

юн., дев.) 

легкая атлетика – толкание ядра (муж., жен., 

юн., дев.) 

легкая атлетика – прыжок в высоту (муж., жен., 

юн., дев.) 

легкая атлетика – тройной прыжок (юн., дев.) 

 

Класс ИН2 (спортсмены с синдромом Дауна) 

легкая атлетика – бег 60 м (муж., жен., юн., дев.) 

 

Класс ИН3 (спортсмены с расстройством 

аутистического спектра) 

легкая атлетика – бег 200 м (муж., жен., юн., 

дев.) 

легкая атлетика – бег 800 м (муж., жен., юн., 

дев.) 

 

                  1490301711Я 

 

1490471711Я 

 

1490491711Я 

 

1490461711Я 

 

1490481711Л 

 

 

                  1490281711Я 

 

 

  

                  1490301711Я 

 

                  1491441711Я 

  День отъезда   

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется по 

лучшему результату. 

  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований награждаются дипломами Федерации. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федерация спорта ЛИН обеспечивает финансирование соревнований. 

Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

 

 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 

№ 329-ФЗ «О 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 горнолыжному спорту. 

Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятий.  

            

 Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участники осуществляют 

самостоятельно. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


