
 



                                           1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Открытый чемпионат и первенство Челябинской области по горным лыжам 

(спорт ЛИН, спорт слепых) (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта ЛИН и спорта слепых, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22.06.2017 г. №563 и Единым 

областным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства по физической культуре и спорта 

Челябинской области на 2022 год. 

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 

представляется в комиссию по допуску участников. 
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта ЛИН и 

спорта слепых в Челябинской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- привлечение лиц с интеллектуальными нарушениями и лиц с нарушением 

зрения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление их 

здоровья и физического развития; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Челябинской области и подготовки их для участия во 

всероссийских соревнованиях; 

- подготовка спортивного резерва. 

3. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования.  
 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения соревнований: г. Миасс, Челябинской области, ООО 

«Горнолыжный курорт «Солнечная Долина».  

Сроки проведения: 01-03 февраля 2022 года. 

01 февраля — день приезда команд, расселение; 

Все команды расселяются в гостиницах и добираются до места 

соревнований САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Гостиница «Ильмень», г. Миасс, ул. Автозаводцев, 34, Дмитриева Екатерина 

Анатольевна 8902-866-42-39 (проживание 1000 руб.). 

02 февраля: 

10.00 — комиссия по допуску участников соревнований. Все официальные 

представители команд, указанные в заявках от спортивных организаций прибывают 

на комиссию с документами, указанными в пункте 9 настоящего положения.  

 11.30 — начало соревнований. 

 ГСК оставляет за собой право внесения изменений в программу соревнований 

по итогам регистрации участников. 

03 февраля – день отъезда.  

 

 



3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют: 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Областное 

бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным 

видам спорта Челябинской области» (далее — ОБУ РЦСПАВС Челябинской 

области), РО ООО «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Челябинской области (далее — РО ООО «ВФСЛИН» в Челябинской 

области) и Челябинское РО «Федерация спорта слепых» (далее — ЧРО «ФСС»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по спорту ЛИН и спорту 

слепых государственных, муниципальных учреждений, общественных организаций 

инвалидов городских округов и муниципальных районов Челябинской области, само 

заявившиеся, а так же другие регионы Российской Федерации. 

Количество участников от организаций (учреждений) не ограничено.  

На месте проведения соревнований все участники должны пройти спортивно-

медицинскую классификацию, согласно всероссийским требованиям и иметь допуск 

врача.  

Участники 18 лет и старше, тренеры, представители должны предъявить 

действующий QR-код или ПЦР-тест на отсутствие коронавирусной инфекции.  

К участию в чемпионате допускаются спортсмены с 18 лет и старше. 

Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 

соревнований.  

К участию в первенстве допускаются спортсмены до 18 лет (не моложе 10 

лет). Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения соревнований.  

Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 года (с дополнениями и 

изменениями). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Слалом-гигант: 

Спорт ЛИН: дети с 10 до 12 лет, юноши, девушки с 12 до 14 лет, юниоры, 

юниорки с 14 до 18 лет, мужчины, женщины – 18 и старше. 

Спорт слепых: дети до 18 лет, 18 и старше. В-1, В-2, В-3 

03 февраля 

 Слалом: 

Спорт ЛИН: дети с 10 до 12 лет, юноши, девушки с 12 до 14 лет, юниоры, 

юниорки с 14 до 18 лет, мужчины, женщины – 18 и старше. 

Спорт слепых: дети до 18 лет, 18 и старше. В-1, В-2, В-3 



Каждый спортсмен должен иметь спортивную экипировку и исправный 

инвентарь, соответствующий правилам горнолыжного спорта. Все участники 

соревнований должны использовать на соревнованиях и тренировках защитные 

шлемы, отвечающие стандартам FIS. 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы, 

в каждой возрастной категории. Соревнование состоит из двух попыток. Результатом 

спортсмена является сумма времени двух попыток.  

Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном носителях 

предоставляются в последний день соревнований или в течение трех дней со дня 

окончания мероприятия. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, в каждом 

виде спорта, в каждом виде программы соревнований. 

В случае несогласия с результатами соревнований, представитель организации 

имеет право подать протест в ГСК до окончания соревнований и утверждения 

итоговых протоколов. 

Участники, занявшие призовые места в видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями и грамотами Министерства по физической 

культуре и спорту Челябинской области.  

Если в возрастной группе по спорту ЛИН и спорту слепых участвовало 

менее 3 спортсменов, то победители и призеры награждаются только грамотами.  

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ОБУ 

РЦСПАВС Челябинской области (услуги спортивного сооружения, компенсационные 

выплаты, связанные с оплатой питания спортивным судьям, в рамках выделенных 

бюджетных средств, наградная атрибутика). 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование и 

тесты на COVID-19) участников соревнований обеспечивают командирующие их 

организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта ЛИН 

и спорта слепых. 

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». 

 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. 

 3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом  

Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об 

утверждении порядка организации медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом… 

       4. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться 

«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а 

также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1586. 

      Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и 

здоровье спортсменов в пути следования и во время соревнований.  
 

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки (Приложение № 1) принимаются до 25 января 2022 

года на e-mail: vlasovna62@mail.ru — Ежова Елена Власовна. 

Предварительные заявки, направленные позже указанного срока, не 

рассматриваются! 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является именная заявка (Приложение № 2) с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью медицинской организации, допустившей спортсмена,  имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности.   

       Возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям. 

       Представитель команды в день прибытия должен представить в мандатную 

комиссию на участников именную заявку (оригинал), заверенную врачом по каждому 

спортсмену-участнику и печатью медицинского учреждения, представителем 

команды и руководителем и печатью командирующей организации; 

Одновременно с заявкой в комиссию по допуску представляются 

следующие документы: 

СПОРТ ЛИН: 

- спортсмены 18 лет и старше предоставляют QR код, у кого нет - справку об 

отрицательном результате теста на COVID-19 (за 3 дня – 72 часа до начала 

Соревнований); 

- паспорт гражданина Российской Федерации (копия); 

- не достигших 14 лет — свидетельство о рождении (копия); 



- оригинал справки из школы или другого учебного учреждения с указанием 

того, что спортсмен обучается специальной коррекционной программе VIII вида, 

либо аттестат об окончании учебного учреждения; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в спорте на 

каждого спортсмена (оригинал); 

- медицинская справка от психиатра (оригинал), подтверждающая 

соответствующий диагноз спортсмена (диагноз указывается шифром: среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями F-70, F-71, F-07; c синдромом Дауна Q-90; с 

расстройством аутистического спектра F-84); 

- заключение клинического психолога по тесту Векслера; 

- тест Векслера со всеми субтестами.  

Для спортсменов с синдромом Дауна дополнительно предоставляются 

описание рентгеноскопии атланто-осевой нестабильности и цитогенетическое 

исследование материала.  

Для спортсменов с аутизмом дополнительно предоставляются результаты 

теста интеллекта Векслера с результатом свыше 75 баллов и справка с официальным 

диагнозом аутизм, АСД или синдром Аспергера (шифр F-84). 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3), на 

спортсменов до 18 лет заполняется родителями (Приложение № 3а); 

  СПОРТ СЛЕПЫХ: 

- спортсмены 18 лет и старше предоставляют QR код, у кого нет - справку об 

отрицательном результате теста на COVID-19 (за 3 дня – 72 часа до начала 

Соревнований); 

  - оригинал справки МСЭ на каждого участника соревнований; 

- оригинал заключения офтальмолога с обязательным указанием диагноза, 

описание глазного дна, остроты и полей зрения, заверенный подписью с 

расшифровкой ФИО и личной подписью врача офтальмолога, а также печатью 

медицинской организации, на базе которой участник проходил офтальмологическое 

обследование, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на 

каждого участника; 

- паспорт или свидетельство о рождении (копия) каждого участника; 

- согласие на обработку персональных данных (на спортсменов до 18 лет 

заполняется родителями) (Приложения № 3 для совершеннолетних лиц или № 3а 

– для несовершеннолетних). 

Без вышеперечисленных документов спортсмены к соревнованиям не 

допускаются. 

Контактные телефоны:  
Спорт ЛИН: 8-908-812-88-85  Ежова Елена Власовна – старший тренер по 

спорту ЛИН ОБУ РЦСПАВС Челябинской области; 

Спорт слепых: 8-919-315-50-79 Дьяконов Алексей Альбертович – 

председатель Челябинского регионального отделения «ФСС». 

 

  

 

 

 



Приложение №1 

Предварительная заявка 

на участие в областной Спартакиаде детей-инвалидов 2021 года 

 
Наименование учреждения (организации)  

Городской округ/муниципальный район  

ФИО руководителя команды  

Контактный телефон и электронная почта руководителя команды  

Количество участников по спортивным дисциплинам   

Информация о прибытии/отъезде с указанием времени  

Спортсмены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 участников (полностью) 

Дата 

 рождения 

(число, месяц,  

год) 

Вид спорта     Спортивные  

дисциплины, 

в которых участвует 

спортсмен 

Соревнова 

тельный 

класс 

Основной  

медицинский диагноз  

  

1       

2       

3       

4       

5       

Тренер, представитель: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата 

 рождения 

(число, месяц, 

год) 

Должность   

1      

2      

 

Руководитель учреждения (организации)___________________________________        Печать 
                                                                                                                                           (подпись, ФИО) 



Приложение № 2 

Именная заявка                                                                                                                                         

на участие в _____________________________________________________________________________________________  

 

Организация (учреждение) ________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 участников полностью 

Дата 

 рождения 

(полностью) 

Разряд 

     

Вид спорта, 

виды программы 

соревнований 

Соревно-

вательный 

класс 

Ф.И.О. 

тренера 

Основной 

диагноз, по 

которому дана 

инвалидность 

Виза врача  

о допуске, 

печать  

1         

2         

3         

4         

5         

 

Руководитель организации  (учреждения)_____________________________________________________ 
                                                                                                                                 (подпись)                                   Ф.И.О. 

 

Тренер-представитель команды          ________________________________________________________ 
                                                                                                                                (подпись)                                Ф.И.О.  полностью 

 

Допущено к соревнованиям   ___________ человек         Врач ___________________________________    
                                                                                               (подпись)                                                                                     Ф.И.О. 

 

Печать организации (учреждения)                                                                   Печать  медицинского учреждения                                                                
 



Приложение № 3 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий(а) по адресу: _______________________________________________________ 
 

паспорт серия  _____________  № ____________ выдан «____» _________________г.  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

даю согласие на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные 

паспорта, адреса проживания, реквизитов документа, прочие сведения) в целях внесения в 

государственный информационный ресурс, организации участия в спортивном мероприятии, 

ведения статистики с применением различных способов обработки. 

 

         Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу 

третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

          Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации. 

 

          Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

          Согласие действует в течение 3 лет. 

 

         Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

  

 
 
Дата____________________                                    Подпись  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3а 

 

Заявление родителя (законного представителя) о согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я,__________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий(а) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 
 

паспорт серия  _____________  № ________________ выдан «____» _________________г.  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

действующий (ая) в качестве законного представителя _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорт ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

даю согласие на размещение сведений о ребенке в государственном информационном 

ресурсе, обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, 

отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении 

(паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях  организации 

участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением 

различных способов обработки. 

          Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим 

законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

         Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации. 

 

          Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

          Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

         Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка. 

  

 
Дата____________________                                    Подпись  _______________________  

                          

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ________________________________   

 


