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I. Цель и задачи проведения Первенства России  
по спорту лиц с поражением ОДА  
(дисциплина – легкая атлетика)   

 

 1. Определение, исключительно по спортивному принципу победителей и 
призеров первенства России по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина – 
легкая атлетика), (далее – Первенство России);  

2. Отбор спортсменов в спортивную сборную команду Российской 
Федерации по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА для подготовки к 
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 
Российской Федерации; 

3. Повышение уровня мастерства спортсменов, выполнение нормативов 
Единой всероссийской спортивной классификации; 

4. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 
кадров; 

5. Повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов, 
занятых в организации чемпионата; 

 

II. Организаторы Первенства России  

       Общее руководство по организации и проведению Первенства России 
осуществляет   Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт); 
«Всероссийская федерация спорта лиц с ПОДА», ФГБУ ЦСП сборных команд 
России, Управление физической культуры и спорта Брянской области. 
       Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (ГСК): 
Главный судья  -  судья ВК, Захаренков Михаил Васильевич;   
Главный секретарь - судья 1К, Панова Евгения Эдуардовна; 
Старший  классификатор – Сладкова Наталья Алексеевна.    

 
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
медицинское обеспечение 

     1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», 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;  

 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 



производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 
г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 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. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
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 вышеуказанным требованиям). 

 5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными Министерством спорта РФ 11 декабря 2020 г. Организаторы 
спортивных мероприятий несут ответственность за соблюдение антидопинговых 
правил, предусмотренных Всемирным Антидопинговым Кодексом 2021 года и 
Международными стандартами Всемирного антидопингового агентства 
(ВАДА), статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и политику 
в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 2021 года 
(Кодекс). 

5.2.  Предпринимать все возможные действия для устранения несоответствий 
Кодексу. 

5.3.  Требовать от Спортсменов, а также от Персонала спортсмена, 
принимающего участие в Спортивном мероприятии в качестве тренера, 
менеджера, специалиста команды, официального лица, медицинского персонала, 
признать обязательность выполнения антидопинговых правил, 
соответствующих Кодексу, как обязательное условие участия в соревновании. 

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. 



5.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех организаций, 
которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним. 

5.6.  Сотрудничать с соответствующими национальными антидопинговыми 
организациями. 

5.7. Проводить допинговый контроль на спортивных соревнованиях с 
соблюдением требований международного стандарта для тестирований 
участников спортивного соревнования, определенного международной 
организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной ВАДА. 

При выявлении нарушений Антидопинговых правил Спортсменом и/или 
Персоналом спортсмена, на Спортсмена и/или Персонал спортсмена 
накладывается санкция в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом 
ВАДА.  

При неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил 
спортсменами одного и того же субъекта Российской Федерации на 
официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, Совет 
Федерации спорта лиц с поражением ОДА рассматривает данный вопрос на 
своем заседании и принимает решение о применении санкций в отношении 
соответствующего субъекта Российской Федерации, вплоть до лишения права 
участия в официальных межрегиональных и всероссийских спортивных 
соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в данной дисциплине 
спортсменов от субъекта Российской Федерации с аннулированием результатов, 
очков, изъятия медалей и призов, завоеванных на официальных соревнованиях 
по спорту лиц с поражением ОДА, где были выявлены нарушения 
Антидопинговых правил спортсменами. 

5.8. Обязательным условием для допуска спортсмена на соревнования 
является предоставление в Комиссию по допуску подписанной Антидопинговой 
декларации. 

6. Обязательным условием проведения соревнований является выполнение 
требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. 
Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 
31 июля 2020 г.), Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 
«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 июня 2020 
г.), Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения (COVID-19)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.). 

7. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, перенесший 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ 



(справка, выписка) о перенесенном заболевании в комиссию по допуску 
участников. 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из 
спортсменов-инвалидов с поражением ОДА. 

3. Принадлежность спортсмена к спортивным организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании: 
действующего трудового договора, заключенного спортсменом со спортивной 
организацией, приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения 
спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) 
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 
услуг по спортивной подготовке. 

В случае представления спортсменом более одного субъекта Российской 
Федерации, принадлежность спортсмена к спортивным организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании 
Соглашения о совместной подготовке Спортсмена заинтересованными органами 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов 
Российской Федерации, согласованного Федерацией. 

4. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена лишь 
одна спортивная команда, если регламентом конкретного соревнования не 
предусмотрено иное. 

5. Каждый спортсмен - колясочник может иметь одного 
сопровождающего. 

6. К участию в Первенстве России допускаются спортсмены по 
классификации WPA. Соревнования проводятся в трех категориях: Т33-38, F31-
38 (ЦП), Т40-47, Т61-64; F40-46, F61-64;   (ампутанты и прочие, соревнующиеся 
стоя), Т51-54, F51-57 (спортсмены-колясочники, ампутанты и прочие, 
соревнующиеся сидя). В Первенстве России принимают участие спортсмены 14-
19 лет.  

7. В соответствии с Регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации и 
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
А.Ю. Поповой, все участники соревнований должны будут предъявить на 
комиссии по допуску справку о наличии отрицательного результата 
лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом ПЦР не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований. 

 

 



 

 

V. Сроки и место проведения Первенства России 
 

    Первенство России состоится в г. Брянске (Брянская область), ул. Кромская 
48/1, стадион «Десна». Соревнования проводятся с 28 июня по 3 июля  2021 года. 
 

VI. Подведение итогов 
 

       Победители и призеры соревнований определяются в дисциплинах, которые 
соответствуют ВРВС, согласно правилам по спорту лиц с поражением ОДА, 
утвержденным приказом Минспорта №49 от 29 января 2020 года.  

В объединенных классах победитель определяется по лучшему 
результату, без учета коэффициентов. В некоторых дисциплинах возможно 
выявление победителей по системе подсчета очков RAZARs. 
       ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований 
и объединять классы.  Итоговые протоколы соревнований и отчет на бумажном 
и электронном (на ГМД или СД) носителях представляются Федерацией спорта 
лиц с ПОДА в Минспорта России и ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после 
окончания соревнований. 

 

VII. Заявки на участие в Первенстве России  
 

       1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 
количества спортсменов, отдельно - количество колясочников, и 
сопровождающих их лиц, а также с информацией о приезде команды, её 
проживании, питании (Приложение №1) должны быть предоставлены до 20 
июня 2021 года. Заявки на участие должны быть предоставлены Ивановой 
Елене Ивановне по адресу:  sdushafk@mail.ru и тел: +7(910) 337 18 67 
     2.  Предварительные заявки на классификацию спортсменов-новичков и 
переклассификацию (Приложение №4) необходимо отправить до 20 июня 2021 
года Сладковой Наталье Алексеевне e-mail: npcrus@mail.ru,  тел: 8-925-3823904.  
Спортсмены, не заявленные предварительно, не смогут пройти процедуру 
классификации и принять участие в соревнованиях! На классификацию 
спортсмен должен иметь спортивную форму, удостоверение личности, 
медицинские документы, подтверждающие диагноз. 
      Для более корректной и быстрой работы мандатной комиссии и секретариата 
необходимо зарегистрировать своих спортсменов и сделать в готовом виде 
карточки на каждого спортсмена в каждой дисциплине. Карточки необходимо 
предварительно заполнить и переслать организаторам в электронном виде и 
иметь с собой в бумажном виде при прохождении мандатной комиссии. 
Спортсмены, не заявленные предварительно, не смогут принять участие в 
соревнованиях! Электронная предварительная заявка обязательна!!! В 
приложении найдите файл в формате  EXCEL для заполнения. Ниже приведена  



инструкция по заполнению. Электронный вариант информации по Вашим 
спортсменам необходимо отправить по адресу: evgeniya1991.panova@yandex.ru до 20 
июня 2021 года. 
 

Инструкция по заполнению: 
 
 На первой странице "ЖЕН" заполняете всю необходимую информацию 
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ по вашим спортсменам. Указывается вся 
информация, которая впоследствии будет отражаться в протоколах. 
Образец заполнения информации по спортсмену выделен желтым цветом. 
На странице ("карточка") вы можете распечатать карточки на всех тех 
спортсменов, на которых заполнили информацию на первой странице. 
Поскольку распечатывается по 10 карточек (строк), то для того чтобы 
распечатать следующих 10 спортсменов, необходимо будет вместо цифры 101 
поставить 111, затем 121, 131 и т.д. 
      
 3. По прибытии на место соревнований в мандатную комиссию 
представляются следующие документы: 

1. именная заявка (Приложение №2) с указанием анкетных данных на членов 
команды и медицинским допуском на соревнования в 2-х экз., 

2. техническая заявка (Приложение №3), 
3. копии справок ВТЭК, 
4. справку о наличии отрицательного результата лабораторного 

исследования на COVID-19, проведенного методом ПЦР не ранее 72 
часов до прибытия на место проведения соревнований. 

5. страховка на каждого участника соревнований, 
6. подписанная антидопинговая декларация; 
7. - сертификат, подтверждающий прохождение образовательного онлайн 

курса РУСАДА (https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php) 
«ТРИАГОНАЛ» для спортсменов и тренеров, 

8. паспорт гражданина Российской Федерации, 
 

VIII. Программа Первенства России 
 

дата время программа дня 
28-
29.06.2021 

День приезда команд и участников.  

 10.00 - 18.00 Работа мандатной комиссии, функциональная 
классификация. 

 16.00 - 18.00 Официальная тренировка 
30.06.21 10.00 - 15.00     Соревнования 
 16.00 - 17.00 Награждение 
 17.00 Заседание ГСК 
1.07.21 10.00 - 15.00 Соревнования 
 16.00 - 17.00 Награждение 
 17.00 Заседание ГСК 
2.07.21 10.00 - 15.00 Соревнования 
 16.00 - 17.00 Награждение 



 17.00 Заседание ГСК 
3.07.21 Отъезд команд 

 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

                 
1 день  30 июня 2021г. 

Комп. 
наград. 

финалы 100м   Девушки, юниорки (T33/34/35/36) 1 
  Юноши, юниоры (T33/34/35) 1 
забеги 100м Юноши, юниоры (Т36) 1 
  Юноши, юниоры (Т37) 1 
  Юноши, юниоры (Т38) 1 
  Юноши, юниоры (Т42-47/61-64) 1   

Девушки, юниорки (Т37/38) 1 
  Девушки, юниорки (Т42-47/61-64) 1 
финалы 1500м  Юноши, юниоры (Т35-38) 1 
  Девушки, юниорки (Т35-38) 1 
  Юноши, юниоры (Т45/46) 1 
финалы 100м   Юноши, юниоры (все классы)  
    Девушки, юниорки (все классы)  
финалы Клаб   Юноши, юниоры (F31/32/F51) 1 
финалы Ядро   Девушки, юниорки (F32-36) 1 
  Юноши, юниоры (F32-36) 1   

Девушки, юниорки (F40-46/61-64) 1 
  Юноши, юниоры (F40-46/61-64) 1 
финалы Диск    Девушки, юниорки (F51-57) 1 
  Юноши, юниоры (F51-57) 1 
 

2 день 1 июля 2021г. 
финалы 400м   Юноши, юниоры (Т35-36) 1 
  Девушки, юниорки (Т35-38) 1 
  Юноши, юниоры (Т37/38) 1 
  Девушки, юниорки (Т42/43,61-64) 1 
  Юноши, юниоры (Т42/43,61-64) 1 
финалы 800м   Юноши, юниоры (Т36-38, 45-47, 51-54) 1 
  Девушки, юниорки (Т36-38, 45-47, 51-54) 1 
финалы Ядро   Девушки, юниорки (F52-57) 1 
  Юноши, юниоры (F52-57) 1 
финалы Диск    Девушки, юниорки (F32-38) 1 
  Юноши, юниоры (F32-34) 1 
  Юноши, юниоры (F35-38) 1 
финалы Длина  Юноши, юниоры (Т36-38) 1 
  Юноши, юниоры (Т42-47, 61-64) 1 
  Девушки, юниорки (Т36-38,42-47) 1 
 

3 день 2 июля 2021г. 
финалы 200м  Девушки, юниорки (Т33-38) 1 
  Юноши, юниоры (Т33-35) 1 
забеги   200 м Юноши, юниоры (Т36) 1 
  Юноши, юниоры (Т37/38) 1 
  Юноши, юниоры (Т42-47/61-64) 1 
  Девушки, юниорки (Т42-47/61-64) 1 
финалы 200м    Юноши, юниоры (все классы)  



  Девушки, юниорки (все классы)  
финалы Копье  Юноши, юниоры (F33-38) 1 
  Девушки, юниорки (F33-38) 1 
  Юноши, юниоры (F52-57) 1 
  Девушки, юниорки (F52-57) 1 
  Юноши, юниоры (F40-46/62-64) 1 
  Девушки, юниорки (F40-46/62-64) 1 
финал Высота Юноши, юниоры (Т42-47, 61-64) 1 

 
 

 

IX. Награждение победителей и призеров 

      1.  Спортсмены – победители и призеры в личных и командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами 
Минспорта России. 
 2. Награждение проводится при участии не менее трех спортсменов в 
одной дисциплине, в одном классе или объединенных классах, при условии 
достаточного количества наградных комплектов. 
        

 
X. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций. 
 3. Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, размещение и 
т.д.), оплатой справки с результатами лабораторного исследования на COVID-
19, проведенного методом ПЦР не ранее 72 часов до прибытия на место 
проведения соревнований, страхованием участников соревнований, 
обеспечивают командирующие организации. 
 
 

Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в 
Первенстве России 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
Мероприятие:  
Адрес: (кому направляется заявка)  
Телефон:  
факс:  
E-mail:  
субъект Российской Федерации  
количество участников: __________________ человек  
в Первенстве России:___________________спортсменов 
женщины: ____________  
мужчины: ___________  
количество сопровождающих:  
____ человек  
информация о размещении:  
приезд: _____/___ 2021 - ____________ отъезд ___/_____2021  
Общее количество человек: женщины:______ мужчины:___  
Колясочники: женщины:____ мужчины: ____  
Руководитель команды: (контактное лицо между оргкомитетом и субъектом 
Российской Федерации)  
Ф.И.О. __________________________________  
Адрес: ________________________________  
телефон: _________________________________  
факс: _________________________________  
Email: ____________________________________  
 
 
 
Дата, подпись заполнившего заявку: 
 
 



 Приложение 2 

 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 
На участие ________________________________________________       по  ____________________________________ 
                                             (наименование соревнования)                                                           ( вид спорта) 
 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________ 
                                                                       (наименование организации, город, субъект РФ) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Спортивное 
звание, 
разряд 

Группа 
инвалидно

сти 

Пенсион- 
ное удосто- 

верение 

№ 
Справки 

ВТЭК 

Соревнов
ательный 

класс 

Адрес 
постоянного места 

жительства 
 

Подпись, 
печать 
врача 

 
 

         

 
 

         

 

Тренер команды _______________________               / _____________________________________  /    
                                                 (подпись)                                             (Фамилия, имя, отчество) 
Всего допущено человек:  ______________            Врач _______________________ / ____________  /              М.П. 
         
                                                                                           (Фамилия, имя, отчество)      (подпись)                                      
Руководитель    ________________________                     / ____________________________________  /            М. П. 
                                                                     (подпись)                                                                                (Фамилия, имя, отчество)                                                                                              

органа исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Техническая заявка 
 

на участие в соревнованиях по _________________________________ 

 

наименование мероприятия 
 

субъект РФ 
 

№
 п

/п
 Фамилия, имя 

Н
ом

ер
 

уч
ас

тн
и

к
а 

Личный 
тренер 

 
 
Тренерская 
категория 

К
л

ас
с 

уч
ас

тн
и

к
а 

Клуб 

Спортивные дисциплины 

    

 

      

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

 

 

 

 

                 м.п.         Представитель команды ___________________/____________________/ 

                                                                                             (подпись)                   (расшифровка) 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                        



                                                                                                                                                                                Приложение № 4    
 

ЗАЯВКА 
на классификацию участников  Первенства России по легкой атлетике  

спорта лиц с ПОДА 29 июня - 3 июля 2021 года, г. Брянск (Брянская обл.) 
От _________________________________________ 

(наименование субъекта РФ) 
 

№ Фамилия, имя 
спортсмена 

Дата 
рождения 

Субъект  
Российской 
Федерации 

Начальный 
класс  

Статус 
класса 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

 

                                          м.п.         Представитель команды ____________________/____________________/ 

                                                                                                                   (подпись)                         (расшифровка) 

 


