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1. оБIциЕ положЕния

Официальные спортивные соревнов ания города Москвы по спорту лиц
с интеллекту€tльными нарушениями 2023 года (далее - Соревнования) проводятся
в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных
и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2023 год,
УТВеРЖДеНныМ ,Щепартаментом спорта города Москвы, а также Положением
О ПРОВеДении официальных соревнованиЙ города Москвы по спорту лиц
с интеллекту€tльными нарушениям на 2023 год (далее - Положение),
УТВеРЖДенНыМ ,Щепартаментом спорта города Москвы (далее - Москомспорт)
и РО Федерации спорта лиц с интеллекту€tльными нарушениями в городе Москва
(далее - Федерация).

2. цЕли и зАдАчи

Соревнов ания проводятся с целью:

- Привлечения максим€lльно возможного числа жителей города Москвы
с поражением опорно-двигательного аппарата к систематическим занятиям
спортом;

- приобретения соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства
лиц с нарушением интеллекта;

- выполнения р€}зрядных требований в соответствии с Единой всероссийской
спортивной классификацией (да-гrее -_ ЕВСК);

- ВЫЯВЛения сильнеЙших спортсменов города Москвы для формирования сборных
КОМаНД гОРоДа Москвы по спорту лиц с нарушением интеллекта для участия
в чемпионатах и первенствах России, а также других официальных всероссийских
сореВнованиях по спорту лиц с нарушением интеллекта согласно Единому
календарному плану межрегион€Llrьных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 202З год
Министерства спорта Российской Федерации (далее - ЕКП).

З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

РУководство по организации и проведению соревнований осуществляют:
- .Щепартамент спорта города Москвы (далее - Москомспорт);
- ГосУдарственное кЕвенное учреждение города Москвы <Щентр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд>) ,Щепартамента
спорта города Москвы (далее ГКУ <L|СТиСК>> Москомспорта);
- РегионЕtльное отделение Федерации спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями.

Непосредственное руководство по организации и проведению соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию (далее - Гск), утвержденную



Региональное отделение Федерации спорта лиц с нарушением интеллекта
в городе Москва>> и согласованную с ГКУ <I]СТиСК>> Москомспорта.

судья Всероссийской категории.

4. СРОКИ И МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ

Первенство Москвы по плаванию (спорт лиц с нарушением интеллекта)
12.02.202З г. с 10:00 до 14:00 ч., на бже ГБУ МКСШОР <<Запад>>,

г. Москво, ул. Чоботарская д.4.
Перенос

осуществляется
сроков и изменения места проведения

по согласованию с Москомспортом.
соревнований

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРВВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Регламент о проведении официальных спортивных соревнований
Первенство города Москвы по спорту лиц с интеллектуaльными нарушениями
является основанием для участия спортсменов и тренеров в соревнованиях.

Согласно прикiву Министерства спорта Российской Федерации от 9 авryста
20lб г. Ns 947 <Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил>), все
участники мероприятия должны быть информированы о недопущении
употребления запрещенных средств, ук€}занных в перечне WADA.

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирования участников спортивного
соревнованиъ определенного международной организацией, осуществляющей
борьбу с допингом и признанной Международным Паралимпийским комитетом.

В соответствии с Кодексом WADA, всемирной антидопинговой Конвенцией
ЮШСКО и антидопинговыми правилами IPC, не допускается применение
запрещенных субстанций

специальных
по медицинским показаниям, без надлежащего

оформления
исключения (TUE). Неправильное или несвоевременное оформление документов
терапевтического исключения влечет за собой отстранение спортсмена от )ластия
в соревнованиях с последующей его дискв€tлификацией.

Участники соревнований обязуются:
- не использовать в своей спортивной подготовке и в период rIастиrI
в соревнованиях средства и методы, перечисленные в списке Всемирного
антидопингового агентства в качестве запрещенных;
- выполнять регламент прохождения антидопингового контроля. За нарушение
вышеупомянутых правил и процедур применяются штрафные санкции
в соответствии с правилами всемирной антидопинговой Конвенции ЮШСКО,
антидопинговыми правилами IPC и Общероссийской общественной
организациеЙ <ВсероссиЙская Федерация спорта лиц с интеллекту€rльными



НарУшениями)), с последующей дискв€lлификацией спортсмена на срок
действия санкций в отношении спортсмена.

Участие в соревнованиях осуществляется только при н€rличии оригинЕIJIа

ДоГоВора о страховании с ук€ванием <<Спорт ЛИН дисциплина - плавание>)

КОтОРыЙ предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
СОРеВНОВаниЙ. Страхование участников соревнованиЙ производится как за счет
бЮдЖетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТелЬсТвом РоссиЙскоЙ Федер ации и субъектов РоссиЙскоЙ Федерации.

К соревнованиям допускаются спортсмены с интеллекту€rльными
НаРУШеНИЯМИ - граждане РоссиЙскоЙ Федерации, проживающие в городе Москве,
ЗаЧИСленные в физкультурно-спортивные организации города Москвы или
ОбУrаЮщиеся в специЕtлизированных (коррекционных) уrебных заведениях
города Москвы.

К участию в соревнованиях не допускаются:
- СПОрТсмены, включенные в список сборной команды Российской Федерации
с принадлежностью к другому субъекту Российской Федерации;
- спортсмены
Федерации.

в строгом соответствии
Международных федераций

По сПортивным дисциплинам спорта лиц с интеллектуЕlльными нарушениями.

Заявки на участие
Предварительные (технические) з€uIвки (Приложение JЪ 1), документы на

каждого спортсмена:
- Паспорт или свидетельство о рождении |ражданина Российской Федерации
(регистрация спортсмена по месту жительства в г. Москве) (копия);
- ОРиГинЕtл ипи нотари€tльно заверенная справка об обучении (окончании)
СПеЦИatлЬНого учебного заведения на каждого участника соревнований
(.rР" обУчении в образовательном r{реждении, в нЕ}звании которого не ук€ван
КОРРекционныЙ профиль, необходимо приложить справку о том, что данный
спортсмен обучается по специ€lльноЙ коррекционноЙ программе VIII вида)
копия;
_ медицинскаrI справка психиатра (копия), подтверждающая

указывается шифром) копия;
- н.lличие медицинского допуска на соревнования (копия);
- Тест Векслера, включая все субтесты и заключения (детский вариант до 15,11
лет) копия
_ договор о страховании с ук€}занием
копия. Направляются в Федерацию

<<Спорт JIИН - дисциплина - плавание;
до 7 февраля 202З года на адрес

электронной почты: Fadeeva.sor@gmail.com



Без предварительных заявок и документов
спортсмены к соревнованиям не допускаются

ОРигиналы именных заявок (Приложение J\b 2) предоставляются в ГСК в
период работы комиссии по допуску.

ЗаЯВКа Должна быть заверена руководителем спортивной или
образовательной организации, тренером и врачом медицинского учреждения
спортивного профиля.

К ИМеНнОй заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена соревнований :

- ПаСПОРТ или свидетельство о рождении |ражданина Российской Федерации
(РеГИСТРация спортсмена по месту жительства в г. Москве) (оригинал и копия);
- ДОГОВОр о страховании с ук€ванием <<Спорт JIИН - дисциплина _ плавание;
- зачетная классификационная книжка (при наличии).
- ОРИГИН€tл согласия на обработку персон€uIьных данных для лиц, достигших
18 летнего возраста (Приложение J\Ъ 3)
- аНТИДОПиНговая декJIарация, подписанная спортсменом и тренером
(Приложение NЬ4).

Без вышеперечисленных документов и именных заявок
спортсмены к соревнованиям не допускаются

ПРедСтавители (тренеры) спортсменов несут персон€tльную ответственность
за подлинность документов и именных заявок, представленных в Гск.

ПОСле окончания работы комиссии по допуску представители команд
ЦЕ ИМЕЮТ Права дополнительно заявлять или менять заявленные виды
программ участникам Соревнований.

-брасс 50 м юноши;
-брасс 50 м девушки;
- вольный стиль 50 м юноши;
- вольный стиль 50 м девушки;

Программа соревнований:

l2 февраля 2023 г.
Первенство Москвы по

плаванию

11:00 ч.- 1 1:30ч.
Работа комиссии trо допуску.
Разминка

11:30ч. - 11:40ч. Торжественное открытие
11:40ч. - |2:40ч. Предварительные заплывы
12:40ч. - 13:40ч. Финальные заплывы

с 13:45ч. - 14:00ч.
Закрытие соревнований,
награждение победителей и
призёров



- вольный стиль 50 м девушки;
-брасс 100 м юноши;
-брасс 100 м девушки;
-на спине 100 м юноши;
-на спине 100 м девушки;
-комплексное 200 м юноши;
-комплексное 200 м девушки;
-вольный стиль 200 м юноши;
-вольный стиль 200 м девушки;
-эстафета-вольный,стиль смешанн ая 4 х 100 м юноши, девушки;
-на спине 200 м юноши;
-на спине 200 м девушки;
-баттерф ляй l00 м юноши;
-баттерфляй |00 м девушки;
-на спине 50 м юноши;
-на спине 50 м девушки;
-эстафета смешанная комбинированная 4х100 м юноши, девушки;
-вольный стиль 100 м юноши;
-вольный стиль 100 м девушки;
-брасс 200 м юноши;
-брасс 200 м девушки;
-баттерфляй 50 м юноши;
-баттерфляй 50 м девушки;
-эстафета-вольный стиль 4х100 м юноши;
-эстафета-вольный стиль 4х100 м девушки.

6. УСЛОВИЯПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

КаЖдый участник имеет право стартовать (участвовать) не более, чем в
ПЯТИ ВИДОВ ПроГраммы. Если надистанции заявлено менее четырех спортсменов,
тО отбор на участие в Спартакиаде не предусмотрен (Положение и Регламент по
ПРОВеДению IV ВсероссиЙскоЙ летнеЙ Спартакиады инвЕrпидов 2023 года).

ПОбеДители и призеры определяются среди юношей и девушек в каждом
виде программы.

Все спорные вопросы, возникающие во время проведения Соревнований
и по их окончанию, рассматривает ГСК.

ПоДача протестов осуществляется не позднее 15 минут после окончаниrI
заплава.

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты о Соревновании утверждаются
Федерацией и предоставляются ГСК на бумажном и электронном носителях
В ГКУ <[{СТиСК> Москомспорта в течение трех дней со дня окончания
спортивного мероприrIтия и р€}змещаются на официальном сайте Федерации
www.mos.rsf-id.ru.

7. зАявки нА учАстиЕ



Предварительные заявки (приложение JЮ1) направляются до 7 февраля 202З г.
на Электронную почту: Fadeeva.sor@gmail.com. Без предварительных
Заявок спортсмены к соревнованиям не допускаются. Заявки на участие
принимаются только в печатном варианте не позднее укzванного времени.

Финансовые расходы
Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет

бюджетных средств, выделенных ГКУ <ЩСТиСК>> Москомспорта на реаJIизацию
Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
Зрелищных мероприятий города Москвы на 2023 год и производится
В соотВетствии с утвержденными нормами расходов по финансовому
обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий.

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований.

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
ОТВеЧаЮщих требованиям соответствующих правовых актов, деЙствующих на
ТеРРИТОРии РоссиЙскоЙ Федерации по вопросам обеспечения общеотвенного
ПОРЯДКа и безопасности участников и зрителеЙ, а так же при условии нzlJIичия
акТов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
меропри ятий, утверждаемых в установленном порядке.

При проведении соревнований строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и поведениях массовых культурно-
просветительных, театр€tльно-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий
в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г.
J\b 1054-РМ, о также рекомендовать использовать в работе прик€в Москомспорта
ОТ 08.08.200З г. Jф 627-а (Об усилении общественной безопасности
в учреждениях, подведомственных Москомспорту).

Сведения

2.

1.

К участию в финальных соревнованиях IV Всероссийской летней

Командирование спортсменов на Первенство России осуществляется
В случае соответствия пок€ванного результата 8 места Первенства России
ПреДшествующего сезона на данной дистанции по официальным протоколам.

Спартакиады инв€tлидов 2023 года допускаются спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации, сформированные из спортсменов занявших
l и2 Места в каждой дисциплине, среди спортсменов 200б-2009 годов рождения,
По иТоГам Первенства субъекта РоссиЙскоЙ Федерации 202З года, при условии
УЧаСТия не Менее 4-х спортсменов в каждом виде программы и имеющие
спортивную кв€rлификацию не ниже III спортивного р{лзряда.



Прилоrкение NЬl

техническая заявка

На участие в:

J\ъ
Ф.и.о.

/частника
Джа

рождения
Спортивное

звание/разряд
Организация

Виды
программы

Ф.и.о.
тренера

1.

2.
аJ.

Тренер/-_/

Врач врачебно - физкультурного диспансера /.

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Ф.и.о.

/ Ф.и.о.
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Приложение ЛЬ 3

соглАсиЕ
на обработку персонаJrьных данных

(фамилия, имя, отчество)

постоянно зарегистрированный(ая) по адресу:

(адрес регистрачии)

основной документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи документа, наимснование выдавшего органа)

в СООтветствии с Федеральным законом от 27,06.2006 Ns 152-ФЗ <О персональных данных> свободно, своей волей
и в интересах субъекта персональных данных принимаю решение о предоставлении персональных данных представляемого
мной субъекта и своих персональных данных региональному отделению общероссийской общественной организации
кВсероссиЙская федерация спорта лиц с интеллектуzшьными нарушениями)) в городе Москве (далее - РО ООО кВФСЛсИН>
в г. Москве), юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Тургеневская пл., дом 2, и государственному казенному
учреждению города Москвы кщентр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд) ,щепартамента
спОРта города Москвы (далее - ГКУ кЩСТиСК> Москомспорта), юридический и фактический адресi 129272, город Москва,
улица СоветскоЙ Армии, дом б и даю свое согласие РО ООО кВФСЛсИН> в г. Москве и ГКУ кЩСТиСК> Москомспорта на
обработку персональных данных' представляемого мной субъекта (в том числе сведений о документах2, удостоверяющих
ПерсонаЛьные данные), вкJIючая сбор, систематизацию, накоIUIецие, хранение, уточнеЕие (обновление, изменение),
использование, распространение(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
путем использования как автоматизированных, так и Ееавтоматизированных способов обработки, с целью ведения системы
учета данных, установления правомочности допуска спортсменов на межрегионzlJIьные, всероссийские и международные
физкультурные мероприrIтия и спортивных мероприятия, учета результатов, показанных спортсмецами на таких меропрI4rIтиях,
анализа состояния рtrlвития спорта лиц с интеллектуальными нарушениями на территории Российской Федерации, обеспечения
любоЙ другоЙ законной деятельности РО ООО <ВФСЛсИН)) в г. Москве и ГКУ к[{СТиСК> Москомспорта, включая
сOВместнУЮдеятельность и обмен информачиеЙ с другими организациями, осуществляющими деятельность по развитию вйда
сПорТа (сПорТ лиц с инТеЛЛекТУаJIьныМи нарушениями), органами исполнительной власти в области физической культуры
и спорта и подведомственными им организациями, иными физкульryрно-спортивными организациями, медицинскими,

организациями соци€tльной направленности и иными организациями.
С целями выдачи настоящего согласия) ого содержанием, а также правом на отзыв' настоящего согласиrI

в установленном законодательством РФ порядке ознакомился, понял и согласен.
Настоящее согласие действует со дня его подписаниrI до дня отзыва в письменной форме.

г.
(подпись) ((lамилия, имя, оrчес,гво) (число, месяц, год)

20)

1 К пеРСОншьным данным, предоставляемым настоящим Согласием, относятся фамилия, имя и отчество, пол, идентификационный номер спортсмена, лаtа и место рождения,

ДеятельНОСТИ, пРинадIежнОСти к физкультурно-спортивным организациям и личным 1ренерам (в том числе датах изменения принадлежности к таким организачиям и тренерам),

всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и иных статистических показателях, ншичии, датах и основаниях присвоения
государственных и ведомственньiх наград, нарушениях, дисквалификациях и прочей связанной с этим информацией, состоянии здоровья, обязательном либо лобровольном
Страховании Здоровья, фиЗических параметрах, внешности (фотография), инвмидности, используемых средствах реабилитации и особенно подробные данные

данных, любая иная информачия, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступн{лJl и известнш Ро ооо <ВФСЛсИН>
В г, МОСкве и ГКУ <ЦСТиСК> Москомспорта в любой конкретный момент времени и необходимая РО ООО <ВФСЛсИН>
в г, Москве и ГКУ <l_|СТиСК> Москомспорта для осуществления своей законной деятельности,

2 ПОД СВеденияМИ О ДОКументе понимается наименованис локумента, серия и номер докумснта, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, а также
копии и сканированные изображения документа.

з Субъект персонаJIьных данных или его законный представитель вправе отозвать данное согласие на обрабо,гку 0воих персопilьных даtsных, уведомив об этом
РО ООО <ВФСЛсИН> в г, МОСкве и ГКУ кI]СТиСК> Москомспорта лутем направления письменного уведомления об отзыве настоящего согласия на обработку персонilьных
данных по адресу: l0l000, город Москва, Тургеневская площадь, д,2 и 1292']2, горол Москва, улица Советской дрмии, дом 6, В случае овыва субъеmом персонilьных данных
согласия на обработку своих персоншьных данных РО ООО <ВФСЛсИН> в г. Москве и ГКУ <I]СТиСК> Москомспорта вправе продолжить обработку персоншьных данных без
согласия субъеша персонаJiьных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федершьного закона от 27.06,2006 Ns l 52_ФЗ ко персоншьных данныхD.

l4



Антидопинговая декларация

спортсмена Федерации спорта ЛИН в г. Москва

Приложение JtlЪ 4

года рождения,
выданпаспорт серии

2. Персональная ответственность

я,

J\ъ

проживающий по адресу:

_, являюсь участником соревнований по
спорту лиц с интеллектуilльными нарушениями.

соглашаюсь с:

l. НОРмы и Порядки (Согласно Федеральному закону Российской Фелераuии кО физической
культуре и спорте в Российской Фелераrrии> ]ф 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года, статье 24 кПрава
и обязанности спортсменов), статье 26 кПрелотвращение допинга в спорте и борьба с ним>)

Я СОГЛаШаЮСь соблюдать антидопинговые правила и признаю требования о недопустимости
нарушения антидопинговых правил:

. Кодекса (ВАЩА);
о Международного паралимпийского комитета;
е Международной федерации спорта лиц с нарушением интеллекта;
. Всероссийскойфедерацииспорталицсинтеллектуальныминарушениями.
Я СОглашаюсь с Правилами, нормами, порядками и полномочиями специальных органов (ВДДД

и РУСАЩА), в том числе и Спортивного Арбитражного Сула в Лозанне (Швейцария)

несоблюдение правил Кодекса Всемирного Антидопингового Агентства.

Я несУ оТВетственность за незнание субстанuий и методов, которые вкJIючены в Запрещенный
список.

Я несУ ответственность за незнание того, что такое (нарушение антидопинговых правил).

l-. Я не бУлУ использовать или пытаться использоRать запрещенные субстанции или
запрещенные методы.

2. Я не буду отк€lзываться явиться на взятие пробы.

З. Я буду предоставлять правдивую и достоверную информацию о моем местонахождении,
если это булет необходимо для проведения внесоревновательного антидопингового тестирования.

4. Я не булу обманывать офицеров антидопинговой организации.

5. Я не бУдУ использовать запрещенные субстанции или методы без получения на это
специatльного р€}зрешения (разрешение на терапевтическое использование).

6. Я не булу распространять запрещенные субстанции или методы.

Я несУ ответственность за любую запрещенную субстанцию или ее метаболиты, или маркеры,
обнаруженные во взятых у меня пробах. Соответственно, нет необходимости докtвывать факт намерения,
ОШИбКИ, ХzUIаТности или моего осознания, что я использовtlл допинг при установлении случаев нарушений,

3. обязательства

я ознакомлен с основными днтидопинговыми документами: кднтидопинговый кодекс),
КЗапРещенный список 2020r>, <Международный стандарт по терапевтическому использованию)
и кМеждунаролный стандарт по тестированию).

несу ответственность за

(подпись)

Тренер

(Фио)

Фио
(лата)


