
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Открытого Кубка России по спорту слепых - настольный теннис (B1, B2, B3)

1152712711Л, командные соревнования (B1, B2, B3) 1152902711Л.
02 - 07 августа 2022г.

                                                                 

              

г. Пермь

«УТВЕРЖДАЮ»

Президент
 ОО ФСО
«Федерация спорта слепых»

_____________/  Л.П.Абрамова/
                          

                               «____»_______



Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спорту слепых на 2022 год

1. Проводящие организации:

- Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт);

- Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация спорта слепых» (далее - Федерация);

- Министерство физической культуры и спорта Пермского края;

-  Пермское региональное отделение Общероссийской общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых»;

- Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева;

- Краевое государственное бюджетное учреждение  «Спортивно-адаптивная школа 
Паралимпийского резерва»

Непосредственное  проведение  Открытого  Кубка  России  возлагается  на  ГСК,
назначенную Федерацией. 

Главный судья соревнований – Богданова Оксана Александровна (СС1К), г. Пермь.

2. Место проведения Открытого Кубка России:
г. Пермь, ш. Космонавтов, 158А, «Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева».

3.  Комиссия по допуску  будет проведена  on-line.  Для этого копии всех необходимых
документов (кроме паспорта) должны быть высланы в формате PDF. 

Документы должны быть получены организатором соревнований не позднее
22 июля 2022 года. 

От  одного  региона  допускается  только  одно  письмо  с  прикреплением  всех
документов. Письма от неофициальных представителей команд рассматриваться не будут.

Адрес электронной почты для заявок: 89223602460@mail.ru 

4. Предварительная программа соревнований:

Время Мероприятие Примечание
02 августа

до 15.00 Заезд участников
с 10.00 до 18.30 Допуск команд на мандатной комиссии

 (предоставление  оригинала  именной  заявки,
оригиналов  документов  (согласие  на  обработку
персональных данных и т.д.), копий паспортов и
справок МСЭ).
Проверка оборудования.
 Тренировка. 

19.00 Торжественное открытие соревнований 
20.00 Совещание представителей команд

03 августа
с 07.00 до 08.45 Тренировка (разминка)
с 9.00 до 19.00 Соревнования личные 

04 августа
с 07.00 до 08.45 Тренировка (разминка)
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с 9.00 до 19.00  Соревнования личные

05 августа
с 07.00 до 08.45 Тренировка (разминка)
с 9.00 до 19.00 Соревнования личные

06 августа
с 07.00 до 08.45 Тренировка (разминка)
с 09.00 до 19.00 Командные соревнования 

                                                                       07 августа
с 07.00 до 08.45 Тренировка (разминка)
с 09.00 до 13.00 Командные соревнования 

15.00 Торжественное закрытие соревнований
17.00 Отъезд участников соревнований

5. Особые условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся по правилам  IBSA 2022-2025.
Рейтинг спортсменов формируется по итогам участия в чемпионате России 2022 года. 

В рейтинг включаются: 
a) Мужчины, занявшие места с 1 по 32; 
b) Женщины, занявшие места с 1 по 24;
c) Команды, занявшие с 1 по последнее место в Чемпионате России 2021года

Остальные спортсмены, заводятся с рейтингом 0 и ранжируются в алфавитном порядке.
Команды, участвующие впервые, заводятся с рейтингом 0 и ранжируются в алфавитном
порядке.
Количество рейтинговых очков (баллов) определяется согласно занятому месту:

Место Баллы
1 100
2 99
3 98
4 97
5 96
6 95
7-32 94  и т.д
 Мужчины (личные соревнования)

Первый тур 
Игроки, согласно Российскому рейтингу, делятся на 12 групп. (1,2,3  … - группы

обозначаются  цифрами).  Посев  в  группы  производится  змейкой,  по  возможности
спортсмены одного региона будут разведены по разным группам.  Матчи проводятся  в
каждой группе по круговой системе. 

Во второй тур проходят участники, занявшие 1 и 2 места в каждой группе.

Второй тур 
24 участника, занявшие первые и вторые места в группах первого тура, делятся на 

6 групп по 4 игрока. Матчи проводятся в группах по круговой системе (большая цифра-
номер группы предыдущего тура, маленькая цифра - занятое место в группе).

Группа A: 11,121,62, 72

Группа B: 21,111,52, 82

Группа C: 31,101,42, 92

Группа D: 41,91,32, 102



Группа E: 51,81,22, 112

Группа F: 61,71,12, 122

Третий тур
Игроки, занявшие 3-е места в шести группах второго тура, делятся на 2 группы по 

следующей системе:
Группа M: A3, C3, E3 
Группа N: B3, D3, F3

Места с 13 по 18 разыгрываются следующим  образом:
13-14 место: M1-N1
15-16 место: М2- N2
17-18 место: M3-N3

Игроки, занявшие 4-е места в 6 группах второго тура, делятся на 2 группы по 
следующей системе:

Группа O: F4, D4, B4
Группа P: E4, C4, A4

 Места с 19 по 24 разыгрываются  следующим  образом:
19-20 место: О1- P1
21-22 место: O2-P2
23-24 место: O3-P3

Лучшие 2 игрока из каждой группы  второго тура переходят в следующий тур.

1/8 финала 4 группы формируются следующим образом:

Группа I: A1, F2, D2
Группа J: B1, E2, C2

Группа K: C1, E1, B2
Группа L: D1, F1, A2

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Лучшие 2 игрока из групп I, J, K, L выходят в четвертьфинал по следующей схеме:
Q1: I1-L2
Q2: J1-K2
Q3: K1-J2
Q4: L1-I2

ПОЛУФИНАЛ
Победители  четвертьфиналов выходят в полуфинал:
S1: Q1-Q4
S2: Q2-Q3

 Победители полуфинала играют за 1-2 место, проигравшие играют матч за 3-4 
место.

Матчи  за 5-8-е места проводятся по круговой системе в группе Т,  включая всех 
проигравших в четвертьфинале:

Группа T: проигравшие в группах Q4, Q3, Q2, Q1
9-12 места



Игроки, занявшие 3-е места в группах  I, J, K, L, формируют группу R и играют по
круговой системе за 9-12 места:

Группа R: I3, J3, K3, L3

Игроки,  занявшие  3-е  места  в  группах  1-12  играют  по  усовершенствованной
олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 

Игроки,  занявшие  4-е  места  в  группах  1-12  играют  по  усовершенствованной
олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 

 
ГСК  имеет  право  вносить  изменения  в  формирование  количества  групп  в

зависимости от количества заявившихся участников. 

Женщины (личные соревнования)

Первый тур 
Игроки, согласно Российскому рейтингу, делятся на 8 групп (1,2,3  … - группы

обозначаются  цифрами).  Посев  в  группы  производится  «змейкой»,  по  возможности
спортсмены из одного региона будут разведены в разные группы. Матчи проводятся в
каждой группе по круговой системе.

Второй тур
По результатам первого тура лучшие два игрока из каждой группы переходят в

следующий тур, формируются 4 группы следующим образом:
Группа А: 11, 81, 42, 52

Группа В: 21, 71, 32, 62

Группа С: 31, 61, 22, 72

Группа D: 41, 51, 12, 82

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Лучшие 2 игрока  из  групп  A,  B,  C,  D выходят в  четвертьфинал по следующей

схеме:
I1: A1-D2
I2: B1-C2
I3: C1-B2
I4: D1-A2

ПОЛУФИНАЛ
Победители четвертьфиналов выходят в полуфинал:
J1: I1-I4
J2: I2-I3

Победители  полуфинала  играют  за  1-2  место,  проигравшие  играют  матч  за  3-4
место.

Матчи за 5-8-е места проводятся по круговой системе в группе  K, включая всех
проигравших в четвертьфинале:

Группа K: проигравшие в группах I4, I3, I2, I1

Игроки, занявшие 3-е места в группах   A  ,   B  ,   C  ,   D   формируют группу L и играют по
круговой системе за 9-12 места:

Группа L: A3, B3, C3, D3

Игроки, занявшие 4-е места  в группах   A  ,    B  ,   C  ,    D   формируют группу M и играют
по круговой системе за 13-16 места:



Группа M: A4, B4, C4, D4

Игроки,  занявшие 3-е места в 8 группах первого тура, делятся на 2 группы по
следующей системе:

          Группа N: 13, 33, 53, 83

          Группа O: 23, 43, 63, 83

          Места с 17 по 24 разыгрываются следующим образом:
          17-18 место: N1-O2
          19-20 место: N2-O2
          21-22 место: N3-O3
          23-24 место: N4-O4

          Игроки, занявшие 4-е места в 8 группах первого тура, делятся на 2 группы по 
          следующей системе:                         
           Группа P: 84, 64, 44, 24

           Группа R: 74, 54, 34, 14

           Места с 25 по 32 разыгрываются  следующим  образом:
           25-26 место: P1- R1
           27-28 место: P2-R2
           29-30 место: P3-R3

31-32 место: P4-R4

ГСК имеет  право  вносить  изменения  в  формирование  количества  групп  в
зависимости от количества заявившихся участников.

Командные соревнования
Посев  команд  производится  согласно  Российскому  рейтингу.  Рейтинг  команд

формируется по итогам участия в чемпионате России 2021 года. 
Команды, согласно Российскому рейтингу, делятся на 4 группы (1,2,3  … - группы

обозначаются цифрами). Посев в группы производится «змейкой». Матчи проводятся в
каждой группе по круговой системе.

Первые  2  места  в  группе  выходят  во  второй  тур,  который  проводится  по
Олимпийской системе.

В  зависимости  от  количества  команд,  заявившихся  на  командный  турнир,  ГСК
имеет право внести изменения в систему проведения соревнований.

Последовательность матчей в группах, состоящих из 3-х игроков/команд:

Тур Встречающиеся участники
1 2 - 3
2 3 - 1
3 1 - 2

Последовательность матчей в группах, состоящих из 4-х игроков/команд:

Тур Встречающиеся участники
1 1 - 4 2 - 3
2 3 - 1 2 - 4
3 1 - 2 4 - 3

Последовательность матчей в группах, состоящих из 5/6-ти игроков/команд:

Тур Встречающиеся участники
1 2-4 1-5 3-6



2 4-1 6-2 5-3
3 1-3 2-5 4-6
4 3-2 6-1 5-4
5 1-2 3-4 5-6

6.  Требования  к  участникам  соревнований не  ниже  указанных  в  таблице  главы  V
Положения. Остальные условия допуска в соответствии с разделом 2 Положения.

В состав команды может быть заявлено не более 10 спортсменов (5 мужчин и 5
женщин)  1 тренер,  1  специалист и сопровождающие для членов команды, имеющих в
составе команды инвалидов 1 группы по зрению. 

7. Заявки на участие в Открытом Кубке России: 
- Предварительные заявки на участие в соревнованиях  (Приложение № 1) и

технические  заявки  на  участие  в  командных  соревнованиях  (приложение  №6)
подаются руководителями региональных федераций или старшими тренерами регионов не
позднее 15 июля 2022 года по  e-mail:  89223602460@mail.ru.  Окончательный срок для
корректировки заявок (отказ от заявленных спортсменов) - 22 июля 2022 года.

- Именные заявки на участие в соревнованиях (приложение №2), подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, заверенные печатью и врачом, представляются в ГСК в
день приезда (оригинал). 

В комиссию по допуску  on-line направляются следующие документы на каждого
спортсмена в электронном виде (в формате PDF) не позднее 22 июля 2022: 

 скан-копия именной заявки;
 скан-копия  справки  медико-социальной  экспертизы  (МСЭ)  с  обязательным

указанием инвалидности по зрению;
 скан-копия подписанной антидопинговой декларации (приложение №4),  для тех,

кто не участвовал в чемпионате России 2022г.;
 скан-копия «Согласие на обработку персональных данных» (Приложения №3 для

совершеннолетних лиц или 3.1 – для несовершеннолетних); 
 скан-копия полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 Заявка на приезд-отъезд (приложение №5).

В мандатную комиссию  в день приезда предоставляются следующие документы на
каждого спортсмена:

 Именная заявка (оригинал);
 Согласие на обработку персональных данных (оригинал);
 Копия паспорта.

В случае  предоставления  именной заявки  не  по установленной форме или отсутствия
одного из документов, перечисленных в п. 2 спортсмены к соревнованиям не допускаются.

8. Награждение победителей и призеров.
 1. Участники, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях , награждаются кубками,

медалями, дипломами, памятными (ценными) призами.
2.  Команды,  занявшие  1-3  места  в  командных  соревнованиях,  награждаются

кубками, медалями, дипломами, памятными (ценными) призами.
3.  Тренеры  победителей  в  личных  и  командных  видах  награждаются  дипломами

ПРО ОО ФСО «ФСС».

9. Размещение участников. 
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 Бронирование  гостиниц  осуществляется  самостоятельно  по  электронной  почте
отдела бронирования sk.suharev-gost@yandex.ru , контактный телефон 8 (342) 206-01-33.

Стоимость  проживания  в  гостинице  «Олимп», расположенной  на  территории
спортивного комплекса им. В.П. Сухарева, для участников соревнований https://csp59.ru/
services/gostinitsa-olimp

Многоместное размещение: 
(Однокомнатные  и  двухкомнатные  многоместные  номера  (максимальная

вместимость - до 12 человек) с раздельными кроватями - 900 рублей за человека/сутки;

Трехместное размещение:   1250 рублей   за человека/сутки; (только три номера).  

Все  номера  оснащены  удобствами  для  обеспечения  комфортного  проживания:
отдельный санузел (душевая кабина), шкаф-купе, холодильник, телевизор, фен.

 На  территории  комплекса  располагается  кафе  «Молоток»,  стоимость  питания
полного пансиона составит  1250 рублей за человека (завтрак - 350 руб., обед - 500 руб.,
ужин - 400 руб.).  

Заказать  питание  необходимо  по  электронной  почте  отдела  sk.suharev-
gost@yandex.ru , контактный телефон  8 (342) 206-01-33.

10.  Контактные  данные  ответственного  лица  от  организации,  проводящей
мероприятие:

8 (965) 574-24-60– Богданова Оксана Александровна
Для  всех  вопросов,  связанным  с  организацией  соревнований  (стоимость

проживания и питания,  условия проезда  к месту проведения  соревнований и обратно,
отчётная документация). 

11. 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 2022 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. Оплата работы судей осуществляется в соответствии с приказом Минспорта от
30.03.2015  года  №  283  «Об  утверждении  норм  расходов  средств  на  проведение
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  включенных  в  единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий».

4. Расходы  связанный  с  командированием  (проезд,  питание,  размещение)
страхованием участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

12. Иные условия

1. Федерации принадлежат права на освещение чемпионата в соответствии п. 4 ст.
20   Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».

mailto:sk.suharev-gost@yandex.ru
mailto:sk.suharev-gost@yandex.ru
https://csp59.ru/services/gostinitsa-olimp
https://csp59.ru/services/gostinitsa-olimp
mailto:sk.suharev-gost@yandex.ru


Онлайн-трансляция будет доступна на  площадке  YouTube  канал  «Взгляд
слепых»: https://www.youtube.com/channel/UCN7UagWPBUAp45E5tHx3cRw

2. Протесты: 
Представитель команды имеет право на подачу протеста (апелляцию), если, по его

мнению, во время игры были нарушены или не соблюдены правила игры. 
Протест подаётся в письменном виде не позднее 30 минут после окончания игры.
Представитель  Команды  -  соперника  должен  быть  поставлен  в  известность  о

подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе соревнований.
ГСК принимает к рассмотрению протест на какую-либо игровую ситуацию только

при наличии видео регистрации данного отрезка игры.

https://www.youtube.com/channel/UCN7UagWPBUAp45E5tHx3cRw


Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в  _______________________________________________  по ______________________________
(наименование соревнования) (вид спорта)

________________________________________________________________________________
(место проведения, сроки проведения)

от _____________________________________________________________________________________
(наименование организации, город, субъект РФ)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (полностью)

Дата рождения
Число, месяц, год

Спортив
ное

звание

Группа
инвалидн

ости

№
справки

МСЭ
(ВТЭ)

Ф.И.О.
личного
тренера

Адрес постоянного места
жительства

Представитель команды  ________________________       /  ____________________________  /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

 
Руководитель органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации
 в области физической  культуры и спорта  ____________________   / ______________/     М.П. 

                                                                                       (подпись     (фамилия, имя, отчество)

Председатель регионального отделения Федерации спорта
 слепых                                  ___________________ / ____________________/           М.П.

                                                                                                              (подпись)      (фамилия, имя, отчество)  



Приложение №2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в  _______________________________________________  по ______________________________
(наименование соревнования) (вид спорта)

________________________________________________________________________________
(место проведения,  сроки проведения)

от _____________________________________________________________________________________
(наименование организации, город, субъект РФ)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
Число, месяц, год

Спортив
ное

звание

Группа
инвали
дности

№ справки
МСЭ (ВТЭ)

Ф.И.О.
личного
тренера

Адрес постоянного
места жительства

Подпись и
печать
врача

Представитель команды  ________________________       /  ____________________________  /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Всего допущено человек: ________________ Врач _________________    / _________________ /     М.П.
                                                                                              (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации
 в области физической  культуры и спорта  ____________________   / _________________/    М.П. 

                                                               (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
Председатель регионального отделения 
Федерации спорта слепых  ____________________   / _________________/    М.П. 

                                                               (подпись)          (фамилия, имя, отчество).



Приложение №3

Президенту ФСС 
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие 
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
Принимаю решение о предоставлении ФСС своих персональных данных и даю согласие
свободно, своей волей и в своем интересе на обработку информации, составляющей мои
персональные данные (данные паспорта,  адреса проживания,  прочие сведения) в целях
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
27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О персональных данных».

ФСС  гарантирует,  что  обработка  персональных  данных  осуществляется  в
соответствии с действующим законодательством РФ.

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 №3.1

Президенту ФСС 

От кого: _______________________________
_______________________________________
                           (Ф.И.О. гражданина)

Согласие 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) 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 паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и

выдавший орган)
принимаю  решение  о  предоставлении  ФСС его  персональных  данных и даю согласие
свободно, своей волей и в своем интересе на 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  –
обеспечивающим  и  участвующим  в  проведении  спортивных  мероприятий),
обезличивание,  блокирование,  а  также  осуществление  любых  иных  действий  с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006г.  №
152-ФЗ «О персональных данных».

ФСС  гарантирует,  что  обработка  персональных  данных  осуществляется  в
соответствии с действующим законодательством РФ.

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 _______________________



Приложение№ 4

АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
спортсмена по спорту слепых – участника спортивного мероприятия 

_______________________________________________________________
(наименование соревнований)

Я, нижеподписавшийся, ФИО ________________________________________,

Дата рождения ____________, Субъект РФ _____________________________

Признаю  обязательность  и  соглашаюсь  с  требованиями  Всемирного  антидопингового кодекса  ВАДА,
Антидопингового  кодекса  Международного  Паралимпийского  комитета  (МПК),  Общероссийских
антидопинговых  правил,  Антидопинговых  правил  паралимпийского  комитета  России  (ПКР),
Антидопинговых правил Федерации спорта слепых (ФСС) и регламентов соответствующих международных
спортивных  федераций  о  недопустимости  нарушения  антидопинговых  правил  в  соревновательный  и
внесоревновательный  периоды,  включая  периоды  подготовки  и  участия  региональных,  всероссийских,
международных спортивных мероприятиях, включая Паралимпийские игры (согласно статье 24 «Права и
обязанности  спортсменов»  Федерального  закона  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации» №329-ФЗ).

Я признаю, что я несу полную ответственность за нарушения антидопинговых правил и (среди прочего) я
могу быть отстранен от тренировок и соревнований в результате нарушения антидопинговых правил.

Обязуюсь
1) знать  и  соблюдать  Всемирный  антидопинговый  кодекс  ВАДА,  Антидопинговый  кодекс  МПК,
Общероссийские антидопинговые правила, Антидопинговые правила ПКР, Антидопинговые правила ФСС и
другие антидопинговые регламенты соответствующих международных спортивных федераций;
2) соблюдать требования соревновательного и внесоревновательного антидопингового тестирования;
3) нести личную ответственность по обеспечению того, что никакое запрещенное вещество не попадает в
мой организм, и что я не использую запрещенные методы;
4) персонально нести ответственность за любое совершенное мною нарушение антидопинговых правил;
5) сотрудничать  с  антидопинговыми  организациями  при  расследовании  нарушений  антидопинговых
правил;
6) информировать медицинский персонал о своей обязанности не использовать запрещенные субстанции и
методы,  нести  ответственность  за  то,  что  любые  получаемые  мною медицинские  услуги  не  нарушают
антидопинговую  политику  и  правила  и,  при  необходимости,  подать  заявление  на  терапевтическое
использование (ТИ) запрещенных субстанций или запрещенных методов, которые могут мне потребоваться;
7) нести  ответственность  за  незнание  того,  что  включает  в  себя  понятие  нарушение  антидопинговых
правил,  а  также  за  незнание  запрещенных  субстанций  и  методов,  включенных  в  Запрещенный  список
ВАДА;
8) нести  ответственность  за  любую  запрещенную  субстанцию  или  ее  метаболиты  или  маркеры,
обнаруженные во взятых у меня пробах.
9) сообщать  в  ФСС  обо  всех  известных  мне  нарушениях  антидопинговых  правил,  совершенных
спортсменами, персоналом спортсмена и другими лицами.
Я осведомлен(а) и ознакомлен(а) с основными антидопинговыми документами:
«Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА»; «Запрещенный список ВАДА»; «Международный стандарт по
терапевтическому  использованию»;  «Международный  стандарт  по  тестированию  и  расследованиям»;
«Антидопинговый кодекс МПК»; «Общероссийские антидопинговые правила»; «Антидопинговые правила
ПКР»;  «Антидопинговые  правила  ФСС»;  «Регламент  соответствующей  международной  спортивной
федерации».

Дата подписания антидопинговой декларации:
«___»________________ 20____ г.

ФИО/подпись спортсмена _______________________/_____________/
ФИО/подпись родителя или официального опекуна спортсмена (для спортсмена моложе 18 лет) 
_______________________/_____________/



Приложение №5

ЗАЯВКА (приезд-отъезд)

на участие ________________________________________________________

№
Наименование
организации
(Субъект РФ)

Ф.И.О.
ответственного

лица, контактные
телефоны

Количество
участников

Количество
сопровождающих

ФИО

Дата и
время

прибытия,
название
аэропорта
(вокзала)

Самолёт\
поезд, (№

рейс\поезд,
вагон)

Дата и
время

отъезда,
название
аэропорта
(вокзала)

Самолёт\
поезд,(№

рейс\поезд,
вагон)

         
         
         
         
         

Руководитель регионального              ________________________    М.П. / ________________/
отделения Федерации спорта слепых                   (подпись)                                       (Ф.И.О.)
(РО ВОС)



Приложение № 6

Техническая заявка на участие в командных соревнованиях 

на участие в  _______________________________________________  по ______________________________
        (наименование соревнования) (вид спорта)

________________________________________________________________________________
(место проведения,  сроки проведения)

от _____________________________________________________________________________________
(наименование организации, город, субъект РФ)

№ п/п ФИО Личный тренер

1.
2.
3.
4.
5.

Представитель команды  ________________________       /  ____________________________  /
                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации
 в области физической  культуры и спорта  ____________________   / _________________/    М.П. 

                                                               (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
Председатель регионального отделения 
Федерации спорта слепых  ____________________   / _________________/    М.П. 

                                                               (подпись)          (фамилия, имя, отчество).
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