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1. оБщиЕ положЕния

Официальные спортивные соревнования города Москвы по спорту лиц
с интеллекту€tльными нарушениями 202З 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€Lльными нарушениям на 202З год (далее - Положение),
утвержденным ,Щепартаментом спорта города Москвы (далее - Москомспорт)
и РО Федерации спорта лиц с интеллектуzшьными нарушениями в городе Москва
(далее - Федерация).

2. цЕли и зАдАчи

Соревнования проводятся с целью:

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

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

- выполнения разрядных требований в соответствии с Единой всероссийской
спортивной классификацией (далее - 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
к€tлендарному плану межрегион€lльных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год
Министерства спорта Российской Федерации (да_пее - ЕКП).

З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют:
- ,Щепартамент спорта города Москвы (далее - Москомспорт);
- Государственное кrвенное учреждение города Москвы <Щентр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд> .Щепартамента спорта
города Москвы (далее ГКУ <ЩСТиСК>> Москомспорта);
- Регион€tльное отделение Федерации спорта лиц с интеллекту€tльными
нарушениями.

Непосредственное руководство
возлагается на главную судейскую

по организации и проведению соревнований
коллегию (далее - ГСК), утвержденную



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

Главный судья Первенства Москвы - Блюм Михаил Щавыдович - судья
Всероссийской категории.

4. СРОКИ И МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ

Первенство Москвы по настольному теннису (спорт лиц с нарушением
интеллекта) 25.02.2023 г. с 9:00 до 14:00 ч., на базе ГБУ кСпортивно - адаптивная
школа>>Москомспорта, по адресу: г. Москв8, ул. Корнейчука д.28, к.2

Перенос.сроков и изменения места проведения соревнований осуществляется
по согласованию с Москомспортом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Регламент о проведении официальных спортивных соревнований
Первенство города
является основанием

Москвы по спорту лиц с интеллекту€tльными нарушениями
для участия спортсменов и тренеров в соревнованиях.

В соответствии с Кодексом
ЮНЕСКО и антидопинговыми

WADA, всемирной антидопинговой Конвенцией
правилами IPC, не допускается применение
медицинским показаниям, без надлежащего

Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 9 авryста
20|6 г. J\Гs 947 <Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил), все
участники мероприятия должны быть информированы о недопущении
употребления запрещенных средств, укЕtзанных в перечне WADA.

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирования участников спортивного
соревнования) определенно}о международной организацией, осуществляющей
борьбу с допингом и признанной Международным Паралимпийским комитетом.

запрещенных субстанций по
оформления специ€шьных документов - формуляров терапевтического исключения
(TUE). Неправильное или несвоевременное оформление документов
терапевтического исключения влечет за собой отстранение спортсмена от участия
в соревнованиях с последующей его дискв€lлификацией.

Участники соревнований обязуются:
- не использовать в своей спортивной подготовке и в период участия
в соревнованиях средства и методы, перечисленные в списке Всемирного
антидопингового агентства в качестве запрещенных;
- выполнять регламент прохождения антидопингового контроля. За нарушение

правил и процедур применяются штрафные санкции
правилами всемирной антидопинговой Конвенции ЮНЕСКО,

правилами IPC и Общероссийской общественной

вышеупомянутых
в соответствии с

антидопинговыми
организацией <Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуutльными



с

по

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

Участие в соревнованиях осуществляется только при н€tличии оригинЕuIа

договора о страховании с указанием <<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 интеллектуutльными
нарушениями - граждане Российской Федерации, проживающие в городе Москве,
зачисленные в физкультурно-спортивные организации города Москвы или
обучающиеQя в специ€tлизированных (коррекционных) учебных 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 - члены сборных команд других субъектов Российской Федерации.

Проведение Соревнований осуществляется в строгом соответствии
правилами по виду спорта и правилами Международных федераций
спортивным дисциплинам спорта лиц с интеллектуаJIьными нарушениями.

Заявки на участие
Предварительные (технические) заявки (Приложение J\Ъ 2), документы на

каждого спортсмена:
- паспорт или свидетельство о рождении |ражданина Российской Федерации
(регистрация спортсмена по месту жительства в г. Москве) (копия);
- оригин€Lл или нотари€lпьно заверенная справка об обучении (окончании)
специ€Lльного учебного заведения на каждого участника соревнований
(.rри обучении в образовательном учреждении, в нЕ}звании которого не ук€ван
коррекционный профиль, необходимо приложить справку о том, что данный
спортсмен обучается по специальной коррекционной программе VIII вида)
копия;
- медицинская справка от психиатра (копия), подтверждающая соответствующий
диагноз спортсмена - r{астника соревнований (диагноз ук€lзывается шифром)
копия;
- нЕlличие медицинского допуска на соревнования (копия);
- тест Векслера, вкJIючая все субтесты и заключения (детский вариант до 15,1l
лет) копия
- договор о страховании с ук€ванием <<Спорт ЛИН - дисциплина - настольный
теннис (копия). Направляются в Федерацию до 2З февраля 2023 года на адрес
электронной почты: Fadeeva.sor@gmail.com



Без предварительных заявок и документов
спортсмены к соревнованиям не допускаются

Оригиналы именных заявок (Приложение }lb 1) 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 гражданина Российской Федерации
(регистрация спортсмена по месту жительства в г. Москве) (оригинал и копия);
- договор о страховании с ук€ванием <<Спорт ЛИН - дисциплина - плавание;
- зачетная классификационная книжка (при на-гtичии).
- оригинал согласия на обработку шерсон€UIьных данных для лиц, достигших
18 летнего возраста (Приложение Jф 2)
- антидопинговая декларация, подписанная спортсменом и тренером
(Приложение J\b4).

Без вышеперечисленных документов и именных заявок
спортсмены к соревнованиям не допускаются

Представители (тренеры) спортсменов несут персон€Lльную ответственность
за подлинность документов и именных заявок, представленных в ГСК.

После окончания работы комиссии по допуску представители команд
НЕ ИМЕЮТ права дополнительно зuulвлять или менять заявленные виды
программ участникам Соревнований.

1.Одиночные (девушки, юноши).
2.Парные (девушки, юноши).
3. Смешанные (девушки, юноши)

Программа соревнований :

25 февраля2023 г.
Первенство Москвы по
настольному теннису

9:00 ч.- 9:45ч.
работа комиссии по
допуску.
Разминка

l0:00ч. - l0:10ч. торжественное открытие
10:15ч. - 11:15ч. Одиночные соревнования

Соревнования парные,
смешанные

с 13:30ч. - 14:00ч.
Закрытие соревнов аний,
награждение.

11:15ч. - 13:30ч.



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

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 окончания.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты о Соревновании утверждаются

Федерацией и предоставляются ГСК на бумажном и электронном носителях
в ГКУ <I]СТиСК> Москомспорта в течение трех дней со дня окончания
спортивного мероприятия и размещаются на официальном сайте Федерации
www.mos.rsf'-id.ru.

7. зАявки нА учАстиЕ

Предварительные заявки (приложение Nчl) направляются до 23 февраля 2023 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 ук€ванного времени.

Финансовые расходы
Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет

бюджетных средств, выделенных ГКУ <I]СТиСК> Москомспорта на ре€rлизацию
Единого к€Lлендарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
зрелищных мероцриятий города Москвы на 202З 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 общественного
порядка и безопасности rIастников и зрителеЙ, а так же при условии н€tJIичия
актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Пр" проведении соревнований строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и поведениях массовых культурно_
просветительных, театр€}льно-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в
г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г.
J\Ъ 1054-РМ, о также рекомендовать использовать в работе прик€в Москомспорта от
08.08.2003 г. Ns 627-а (Об усилении общественной
в учреждениях, подведомственных Москомспорту).

безопасности
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Приложение Jф 3

соглАсиЕ
на обработку персонаJIьных данных

Субъект персональных данных,

(Фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия ль

(_)),
, выдан.
г.,

зарегистрированный(ая) по адресу.
в лице представителя субъекта персошальных данных (заполняется в случае получения

согласия от представителя субъекта персонаJIьных данных),

(Фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия J\b

(-)
, выдан
г.,

зарегистрированный(ая) по адресу
действующего(ей) от имени субъекта персонzrльных данных на основании

(Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь участником соревнований по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,

руководствуясь Федеральным законом от27.07.2006 г. J\Ъ l52-ФЗ <<О защите персон:uIьных данных) даю
согласие на обработку своих персонаJIьных данпых Общероссийской общественной организации
кВсероссиЙская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями>> (далее - Оператор),
расположенноЙ по адресу: РоссиЙская Федерацияо г. Москва, Тургеневская пл., д. 2, с целью
осуществления деятельности Оператора, в том числе:

- содеЙствия участнику спортивных соревнованиЙ в осуществлении спортивноЙ деятельности;
- вкJ]ючения в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
- отбора спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки к

международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
- подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации для участия в чемпионатах мира,

Европы и других международных спортивных соревнованиях;
- подготовки спортивного резерва;
- учета результатов спортивной деятельности и составления отчетности;
- достижения статистических и иных научных целейо при условии обязательного обезличивания

персональных данных;
- для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном

виде;
- предоставления сведений третьим лицам в случмх, предусмотренных федеральными законами и

иными нормативно-правовыми актами.

1. Перечень персонаJIьных даншых, па обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
_ паспортные данные;
_ дата и место рождения, пол;
- номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
_ гражданство;
-адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
-данные о присвоении спортивного ра:lряда или спортивного звания;
- сведения об обучении (окончании) специального учебного заведения либо об обучении по

специаJIьной коррекционной программе VIII вида;
- фото и видео изображение;
- закJIючение психолога по тесту Векслера;
- данные зачетной классификационной книжки;
- результаты психиатрического освидетельствования с диагнозом;
-история постановки диагноза;



- сведения полиса обязательного медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев;

- персональные данные, содерх(ащиеся в документах, получаемых Оператором от Субъекта
персон€lльных данных в рамках настоящего Согласия:

-копия паспорта;
- зачетная классификационная книжка;
- справка об обучении (окончании) специального учебного заведения либо справка о том, что

спортсмен обучается по специiulьной коррекционной программе VIII вида;
- медицинская справка от психиатра, подтверждающая соответствующий диагноз спортсмена -

участника соревнований;
- выписка из истории (развития) болезни (история постановки данного диагноза);
- психологический тест Векслера;
- закJ]ючение кJIинического психолога по тесту Векслера;
- вопросник по истории тренировок(ТSАL);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- описание рентгеноскопии атланто-осевой нестабильности;
- цитогенетическое исследование материirла.

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору производить с моими персонzlльными данными действия (операции),

определенные статьеЙ З Федерального закона от 2'l .0'l .2006 М152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персон€}льных данных. Обработка
персонirльных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их
использования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персонаJIьных данных третьим лпцам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персон€uIьными данных между Оператором и

третьими лицами в соответствии с заrulюченными договорами и соглашениями, в целях соблюдения
моих законных прав и интересов.

4. Срок, в течение коrоро.Ь действует Согласиео а также способ еfо отзыва
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента отзыва.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления
заявления в письменном виде в адрес Оператора.

Субъект персональных данных:
Права u обязанносmu в обласmu заLцumы персонаJlьных DaHHblx Jине разъяснены.

(подпись) (Фио)
.Щата:
(()



Приложение J\Гs 4
Антидопинговая декларация

спортсмена Федерации спорта ЛИН в г. Москва
Я, нижеподписавшийся, года рождения,

паспорт серии _ J\Ъ

проживающий по адресу: являюсь участником
соревнований по спорту лиц с интеллектуtшьными царушениями.

соглашаюсь с:

1. Нормы и Порядки (Согласно Федеральному закону Российской Федерации
кО физической культуре и спорте в Российской Федерации) N9 329-ФЗ от 4 лекабря 2007 года, статье 24 кПрава и
обязанности спортсменов), статье 26 кПредотвращецие 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;
о Междунаролной федерации спорта лиц с нарушением интеллекта;
. Всероссийской федерации спорта лиц с интеллекту€lльными нарушениями.
Я соглашаюсь с Правилами, нормами, лорядками и полномочиями специalльных органов (ВАЩА

и РУСАЩА), в том числе и Спортивного Арбитражного Сула в Лозанне (Швейuария)
2. Персональная oTBeTcTBeIlHocTb
я, несу ответственность за

несоблюдение правил Кодекса Всемирного Антидопингового Агентства.
Я несу ответственность за незнание субстанций 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 использовать запрещенные субстанции или запрещенные

методы.
2. Я не булу отказываться явиться на взятие пробы.
3. 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 булу использовать запрещенные субстанции или методы без получения на это специ!lльного

разрешения (разрешение на терапевтическое использование).
6. Я не булу распростраtutть запрещенные субстанции или методы.
Я несу ответственность за любую запрещенную субстанцию или ее метаболиты, или маркеры,

обнаруженньiе во взятых у меня пробах. Соответственно, нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки,
х€}латности или моего осознания, что я использов€ц допинг при установлении случаев нарушений.

3. обязательства
Я ознакомлен с основными днтидопинговыми документами: кАнтидопинговый кодекс), кЗапрещенный

список 2020>>, кМеждународныЙ стандарт по терапевтическому использованию) и кМеждународный стандарт по
тестированию).

(подпись) (Фио)
Фио

(лата;
Тренер

J


