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1. оБщиЕ положЕния

Всероссийские соревнования по тхэквондо-пхумсэ спортсменов с
интеллектуальными нарушениями (да-гrее Соревнования) проводятся в
соответствии с Положением, а также Правилами Федерации спорта ЛИН.

Щели и задачи:
- популяризация и развитие спорта лиц с интеллекту€шьными нарушениями в

Российской Федерации;
- выявление спортсменов для открытия новой возрастной группы на

первенстве России - юноши и девушки с 12 до 14 лет
- широкого вовлечения к здоровому образу жизни и регулярному занятию

спортом детей и молодежи;
- выявление сильнейших ctIopTcMeHoB и команд, повышение спортивного

мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляют:

- общероссийская общественная организация кВсероссийская федерация
спорта лиц с интеллектуtulьными нарушениями> (далее - Федерация спорта ЛИН).

Непосредственное руководство проведением соревнований возглавляется на
Федерацию и Главную судейскую коллегию.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся с 17 по 21 апреля 202З года в России,
Владимирская область, г.Суздаль, ул. Ленина, 138, Арт-отель "Николаевский
Посад".

4. ТРЕБОВДНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХДОПУЪКД

К участию в соревнованиях допускаются младшие юноши и девушки с 8 до
11 лет (не старше 2012 года рождения), юноши и девушки с 12 до 14 лет (не старше
20 | I -2009 года рождения).

.Щля получения допуска участникtlпd соревнований в обязательном порядке,
не позднее 14 дней до начала соревнований, необходимо приспать на
электронную почту fsf-id@yandex.ru следующие документы в формате jpeg на
каждого спортсмена отдельным письмом :

- проект технической змвки;
_ паспорт;
- оригинал или нотариально заверенн{и справка об обучении (окончании)

специЕlльного уrебного заведения на каждого участника соревнований (при
обучении в общеобрЕвовательном учреждении, в нtввании которого не укшан
коррекционный профиль, необходимо приложить справку о том, что данньй
спортсмен обучается по специЕlльной коррекционной програI\,Iме VIII вида);

- медицинскЕlя справка от психиатра (оригинал), подтверждЕlющм
соответствующий диагfiоз спортсмена участника соревнований (лиагноз

ук€вывается шифром);-
- выписка из истории фазвития) болезни (не о соматическом здоровье, а

история постановки дtlнного диагноза);
- психологический тест Векслера (полностью заполненный бланк проведения

тестирования, включtuт все субтесты);



- заключение клинического психолога по тесту Векслера;
- rrолис обязательного медицинского страхования.

!ля спортсменов с синдромом Щауна дополнительно к выше перечисленным
документам предоставляются :

- описание рентгеноскопии атлантно-осевой нестабильности;
- цитогенетическое исследование материаша.
Именные и технические заявки на участие в соревнованиях предоставляются

в Главную сулейскую коллегию (далее - ГСК) и в комиссии 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);
- зачетнаяклассификационнаякнижка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- антидопинговtUI декларация;
- согласие на обработку персональньtх данных.

5. прогрАммА мЕроприятуlя

б. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие о количественном составе подаются до 3 апреля в

электронном виде в Федерацию спорта ЛИН по адресу: rsf-id@yandex.ru.
Именные заявки (оригина.гl) подаются в сулейскую коллегию l7 апреля2O2З

года.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры соревнований определяются согпасЕо правилам вида
спорта <Спорт лиц с интеллекту{lльными нарушениями) в спортивной дисциплине
(тхэквондо-пхр(сэ>:

Соревнования проводятся по системе с прямым выбыванием без

дополнительной встречи за 3-е место.

17.04 комиссия по допуску участников,
официальнtul тренировка,
совещание с представителями команд

,.Щокументы присылttются
в электронной форме
(скан) на электронную
ПОЧТУ ВФСЛСИН

18-
20.04

Индивидуальные выступления (муж.,
жен.)
Щвойки смешанные (муж., жен.)
Тройки (муж.. жен.)

|492зз|7||я

l492з4 1,7|lя
l492з5|7t|я

21.04 Отъезд



8. нАгрАждЕниЕ

Победители и призёры соревнований награждаются дипломами Федерации,

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Федерация спорта ЛИН обеспечивает финансирование соревнований.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников

соревнований осуществляются за счет командирующих организаций.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОВАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённьIх во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года
J\Ъ 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации)), отвечающих
требованиям соответствующих нормативньIх правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечающих требованиям правил
по тхэквондо-пхумсэ.

Соревнования проводятся только на спортивньгх сооружениях, принятьтх к
эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприжий.

Соревнования проводятся в строгом соответствии с методическими
рекомендациями Роспотребнадзора МП 3.1/2.1 0183 кРекомендациями по профилактике
новой короновирусной инфекции (COVID-19) в уrреждениях физической культуры и
спорта (открытых и закрытых спортивньIх сооружениях, физкультуроно-оздоровительньD(
комплексах плавательных бассейнах и фитнесс-клубах).

Страхование жизни и здоровья от несчастных слr{аев участники осуществляют
счlпdостоятельно.

.Щанное положение является официЪльным вызовом на соревнования.


