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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства ГБУ БО САШ «Виктория» по лёгкой 

атлетике для лиц спорта слепых, для лиц с интеллектуальными 
нарушениями и лиц с нарушением слуха в возрастных группах

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами видов 
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» (номер-код вида спорта 
1490007711Я), «спорт слепых» (номер-код вида спорта 1150007711Я), «спорт глухих» 
(номер-код вида спорта 1140007711Я).

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 
предоставляется в комиссию по допуску участников.

Спортивные соревнования проводятся с целью:
- формирования сборных команд;
- повышения спортивного мастерства;
- популяризации занятий физической культурой и спортом инвалидов;
- популяризации лёгкой атлетики.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, судей и иных специалистов в области физической культуры 
и спорта на спортивные соревнования.

Спортивные соревнования проводятся согласно правилам соревнований по легкой 
атлетике среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивные соревнования проводятся с целью:
- формирования сборных команд;
- повышения спортивного мастерства;
- популяризации занятий физической культурой и спортом инвалидов;
- популяризации лёгкой атлетики.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением.

(2009 г.р. и моложе, 2008-2007 г.р., 2006 г.р. и старше)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и тозализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спортивные соревнования проводятся 24 ноября 2022 г. по адресу: г. 
Брянск, Бежицкий р-н, ул. Ростовская, д.27 (манеж им. В.Д. Самотёсова).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением спортивных соревнований 
осуществляет администрация ГБУ БО САШ «Виктория».

Функциями непосредственного проведения спортивных соревнований 
наделяется судейская коллегия.

Главный судья соревнований: Захаренков М.В.
Главный секретарь соревнований: Иванова Е. И.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

К спортивным соревнованиям допускаются команды городов и районов 
Брянской области, коллективов физкультуры, спортклубов, спортивных школ, 
спортивных адаптивных школ.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии, заверенная подписью врача и его 
личной печатью и печатью медицинской организации, а так же при наличии 
QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации или о перенесенной новой 
коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Бег 60м
2. Бег 200м
3. Эстафета 4x100м
Начало соревнований в 12:00 ч.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши, девушки 

2009г.р. и моложе, 2008-2007 г.р., 2006 г.р. и старше.
При малом количестве участников в возрастной группе допускается 

объединение в одну возрастную группу.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры спортивного соревнования определяются в 
дисциплинах, которые соответствуют программе соревнований. В объединенных 
классах победитель определяется по лучшему результату, без учета коэффициентов.



VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в личном 
зачете, в каждом виде программы награждаются грамотами и медалями.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, ГБУ БО 
САШ «Виктория» обеспечивает за счет средств от приносящ ей доход 
деятельности (приобретение грамот, медалей).

Расходы по командированию  (проезд, питание) участников 
спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных Постановлением Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденным Правительством Российской Федерации от 06 марта
2015 года № 202.

Командирование команд на спортивные соревнования командирующими 
организациями осуществляется согласно требованиям нормативных правовых актов 
об организованных перевозках групп детей.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н 
«Об утверждении порядке 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях"

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Минспорта России № 464 от 24.06.2021г.

В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 
отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время



срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. Спортсмен, в отношении которого была применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску 
участников, несет самостоятельную или полную ответственность за такое деяние 
(действие).

Спортивные соревнования проводятся 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 Минспортом России и 
Роспотребнадзором 31 июля 2020 г. (в ред. Дополнений и изменений, утв. 
Минспортом России 06.08.2020 г. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 19.08.2020г., дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020 г. 
Главным государственным врачом РФ 13.11.2020 г.).

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки по установленной форме на участие в спортивных соревнованиях с 
указанием для каждого участника ФИО, даты рождения, спортивного разряда, 
адреса места проживания, данных свидетельства о рождении или паспорта, 
заверенные врачом и печатью медицинской организации, печатью 
командирующей организации, подаются в судейскую коллегию перед началом 
данных спортивных соревнований.

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием 
для каждого участника ФИО, спортивного разряда, года рождения направляются в 
ГБУ БО САШ «Виктория»на электронный адрес sdushafk@mail.ru не позднее 18 
ноября 2022 года.

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на 
спортивные соревнования.

mailto:sdushafk@mail.ru


ЗАЯВКА

От команды_______________________________
на участие в спортивных соревнованиях_______________

проводимых в ____________________________________________________ период

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Пол Вид спорта Дисциплина Адрес места проживания Виза
врача

Допущено к участию_______человек

Врач_______________( Ф.И.О.)

Руководитель делегации ( Ф.И.О.)

Директор школы-интерната
(расшифровка)М. П.

I



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие

от команды _______

(название соревнований, дата, место проведения)
____________________________________________________________________ 5

№
п/п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

(число, 
месяц, год)

Дисциплины Адрес постоянного места жительства и 
контактный телефон

Серия и № 
паспорта, кем и 

когда выдан

Подпись
печать
врача

Тренер ком анды ________________________________________ /
телефон:


