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I. оБщиЕ положвIJйтя

1. Чемпионат и первенство России по спорту лиц с интеллекту€tjlьными
нарушениями (дисциплина тхэквондо-цхумсэ) (далее соревнования)
проводятся среди лиц с интеллекту€tльными нарушениями с целью
популяризации здорового образа жизни и совершенствования р€lзвития
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 интеллектуzLпьными нарушениями)), утвержденными прик€вом
Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) от
22 июня 2017 года J\Ъ 563, в редакции прик€}за Минспорта России от 15

октября 2018 года J\Гl 876 (далее - Правила) и в соответствии с Положением о
межрегионЕIIIьные и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спорту ЛИН на 2022 год.

Обработка персон€Lльных данных участников
сбревнований осуществляется в соответствиrТс Федеральным
июля 2006 года J\Ъ l52-ФЗ (О персон€Lльных данныю). Согласие на обработку
персонztльных данных представляется в комиссию по допуску участников.

З. Запрещается ок€lзывать противоправное влияние на резуJIьтаты
спортивных соревнований, включённых в настоящий Регламент.

Запрещается у{аствовать в €вартных играх в букмекерских конторах,
тотaLlIизаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3

части 26.2. Федерагlьного закона от 4 декабря 2007 года No 329-ФЗ (О

Федеральный закон).
4. Спортсмены, тренеры и представители команд субъектов Российской

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

II. Сроки и место проведения

Место проведения: Владимирская область, город Сузда-гrь, улица

спортивных
законом от 27

Ленина, 138, Арт-отель <<Николаевский посад>).



Срокипроведения- с |7 по 21 апреля2023 года.
,Щень приезда - 17 апреля2022 года.
,Щень отъезда - 21 апреля2022 года.

III. Организаторы мероприятия

3.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет: Минспорт России; ОбщероссиЙская общественн€UI
организация <<Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллекту€lJIьными
нарушениями)) (далее ООО <ВФСЛсИН>); ,Щепартамент спорта
Владимирской области (далее ,Щепартамент спорта ВО); Региональное
отделение ООО <ВФСЛсИН) во Владимирской области.

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

Щербакова Жанна Васильевна, Краснодарский край.
Главный секретарь соревнований спортивный судья высшей

категории Проскурнев Илъя Сергеевич, г. Москва

IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение соревнов аний

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
н€Lпичии 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 прик€вом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года Nч ||44н <Об утверждении порядка
организации ок€вания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лицэ 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 <<rЩопущен>>

напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при н€tличии 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
вышеук€lзанным требованиям).

4.5. Антидопинговое обеспечение в Республике Башкортостан
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными прикzLзом Минспорта России от 9 августа 20116

года JЪ 947 (с изменениями и дополнениями).
Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за

соблюдение антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным
Антидопинговым Кодексом ВАДА, ст. 26 Федерального закона:

политику в соответствии с
(Кодекс).

4.5.2. Предпринимать
несоответствий Кодексу.

Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА

все возможные действия для устранения

4.5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и

4.5.3. Требовать от спортсменов, а также от персонала спортсмена,
прйнимающего участие в спортивном мероприятии в качестве тренера,
менеджера, специалиста команды, офици€uIьного 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 соревнованпй только от тех
организаций, которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним.

4.5.6. Сотрудничать соответствующими национ€шьными

выполнение требований СП 3.|.3597 -20 <Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9)), Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероrлриятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (уr".Минспорта России и Главным
государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.), Методических



РеКОМенДациЙ МР 3.|12.|.0192-20 <<Рекомендации по профилактике новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9) в учреждениях физическоЙ культуры
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-
ОЗДОроВительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)>
(У"". Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
3.112.1.0184_20
организаций в

человека 4 июня 2020 г.), Методических рекомендаций МР
<Рекомендации по организации работы

условиях сохранения рисков распространения
(Утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребитепей и
благополучия человека 25 мая2020 г.).

4.7. Обязательным условием проведения соревнований на территории
Владимирской области является выполнение пункта Указа Губернатора
Владимирской области от 17 марта 2020 года J\b 38 <<О введении режима
повышенноЙ готовности) (с изменениями на24 марта 2022 года) на
ТеРРИТОРии ВладимирскоЙ области в связи с угрозоЙ распространения во
Владимирской области новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)).

V. Требования к участникам и условия их допуска

5.1. К УЧастию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с
инТеллекту€rльными нарушениями. Возраст спортсменов, допускаемых к
участию в первенстве - 2006-20|0 гг.р. (юноши и девушки) не ниже II
юношеского разряда; в чемпионате 2005 г.р. и старше (мужчины и
женщины) не ниже I спортивного рiвряда.

VI. Подведение итогов

6.1. Победители и призёры соревнований определяются среди мужчин
и женщин, юношей и девушек отдельно согласно Правилам.

VII. Заявки на участие в соревнованиrIх

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 rIастие по телефону:

Крылов Олег Константинович 89004786124.
7.3. Совершеннолетние граждане должны представить в комиссию по

допуску:
- либо действующий QR-код, подтверждающий полу^rение цражданином

ВТОРоГо компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) и с даты вакцинации прошло не

спортивных
(COVID-19))

бОлее |2 месяцев, полученного с использованием Единого портЕrла



государственных и муницип€uIьных услуг (www.gosuslugi.гu) или с
использованием специ€tлизированного приложения <госуслуги.
Стопкоронавирус);

- либо действующий QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес
ноВую коронавирусную инфекцию (COVID-l9) и с даты его выздоровления
ПРОшЛо не более 12 месяцев, полученную с использованием Единого порт€uIа
государственных и муниципаJIьных услуг (www.gosuslugi.ru) или с
использованием специ€Lлизированного приложения <Госуслуги.
Стопкоронавирус);

- либо сертификат профилактической прививки от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающего, что с даты
вакцинации прошло не более 12 месяцев;

- либо справку о медицинском отводе по медицинским пок€ваниям.
Участники соревнований, не имеющие QR-код, или сертификат

профилактическоЙ прививки, или справку о медицинском отводе должны
представить в комиссию по допуску результат лабораторного исследования
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом IIIP,
полученного не ранее чем за 72 часа до начала соревнований.

Участники соревнований, не достигшие 18 лет, должны предоставить в
комиссию по допуску результат лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом Ш-Р, полученного не ранее
чем за 72 часа до нач€rла соревнований.

VШ. Программа соревнований

Проzра"u.ltа
J4еропрuяпlllя Соdерэtсанuе

оmвеmсmвенное
лultо,

сmаmус
(dолэtсносmь)
конmакmы

t7.04.202з

Крылов Олег
Константинович,
председатель РО

ВФСЛСИН ВО

Владимирской
области

89004786l24,
89100954425

10.00-19.30 Приезд rIастников и команд. Регистрация.

19.30 - 20.з0 Совещание предстtlвителей комаfiд,
судейской коллегии

18.04.2023 г.

9.00-16.00 Мандатная комиссия
9.00-16.00 Тренировка (согласно времени д.тlя каждой

команды)
16.00-18.00 совещание тренеров
17.00-19.00 Совещание судейской коллегии

19.04.202З r.

1 1.00 Торжественное открытие Чемпионата п

первенства РФ по тхэквондо-пхумсэ,
среди спортсменов с интеллектуаJIьньши
нарушениями



11.30-15.00 Тренировка
15.00- 18.00 Соревнования
18.00-19.00 Совещание представителей команд

20.04.2022 r.

9.00-10.00 Разминка
14.00-18.00 Соревнования
15.00 Награждение победителей и призероI

соревнований
16.00 Закрытие соревнований

21.04.2022 г.

Отъезд участников

IX. Награждение победителей и призеров

Спортсмены - победители и призеры в личных и командных видах
ПРО|РаММы соревнованиЙ награждаются мед€IJIями и дипломами Минспорта
России.

Х. Условия финансирования

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федера_гlьного
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарныЙ план межрегион€Lпьных, всероссиЙских и международных
физкультурных мероприя тий и спортивных мер оп риятий.

,Щепартамент спорта осуществляет финансовое обеспечение
соревнований (медицинское обеспечение), в соответствии с нормами.

Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, размещение,
страхование, ГIIlР тесты на COVID-l9, трансфер) участников соревнований,
обеспечивают командирующие организации.

При подготовке и проведении соревнований моryт быть использованы
средства организаций-спонсоров.

Контактные данные ответственного лица
мероприятие:

Крылов Олег Константинович oklavsport@yandex.ru 89004786 1 24.

от организаций, проводящих


