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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийская  спартакиада  детей-инвалидов по зрению по летним видам
спорта  «Республика  Спорт»  (далее  –  Спартакиада)  проводится в  рамках
реализации  федерального  проекта  «Спорт  –  норма  жизни»  в  целях  развития
спорта слепых в Российской Федерации.

Основными задачами Спартакиады являются: 
-  привлечение  детей-инвалидов  по  зрению  к  регулярным  занятиям

физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья инвалидов по зрению, пропаганда здорового образа

жизни;
- повышение спортивного мастерства детей-инвалидов по зрению;
-  укрепление  связей  между  спортивными  организациями  инвалидов  

по зрению;
- развитие видов спорта слепых, входящих в программу Паралимпийских

игр, а также наиболее популярных среди инвалидов по зрению непаралимпийских
видов спорта;

-  активизация  деятельности  организаций,  осуществляющих работу  
по реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению;

-  привлечение  внимания  государственных, общественных  и  других
организаций, а также СМИ к возможностям инвалидов по зрению.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) в период
с 27 сентября по 02 октября  2022 г.,  в том числе 27 сентября – день приезда,  
02 октября – день отъезда.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ

Общее  руководство  организацией  Спартакиады  осуществляют
Министерство  спорта  Российской  Федерации  (далее  –  Минспорт  России)
и  Общероссийская  общественная  физкультурно-спортивная  организация
«Федерация  спорта  слепых»  (далее  –  ФСС)  при  поддержке  Министерства
просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России). 

Полномочия  Минспорта  России  как  организатора  мероприятия
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг
(выполнения  работ)  на  текущий  календарный  год  осуществляет  Федеральное
государственное  бюджетное  учреждение  «Федеральный  центр  подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР). 

Непосредственное проведение возлагается на ФСС  и Главную судейскую
коллегию (далее — ГСК), утверждаемую ФСС и согласованную ФГБУ ФЦПСР.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К  участию  в  Спартакиаде  допускаются  сборные  команды  от  субъекта
Российской  Федерации,  в  состав  которых  входят  команды  детей-инвалидов  
по зрению – учащихся образовательных учреждений для слепых и слабовидящих
детей или учащихся школ, обучающих детей инвалидов по зрению.

Возраст участников Спартакиады - от 7 до 17 лет включительно. Возраст
участников определяется на дату начала проведения Спартакиады (2005 и 2015
годов рождения). 

Максимальный состав сборной команды от субъекта Российской Федерации
– 50 человек, в том числе 41 участник, независимо от пола, включая участников-
ведущих, 6 – тренеров, 2 – сопровождающих, 1 – руководитель команды. 

Каждый  участник  должен  иметь  справку  о  состоянии  здоровья,  которая
является основанием для допуска к соревнованиям.

Атлеты-члены  сборных  команд  Российской  Федерации  к  участию
в Спартакиаде не допускаются.

Участник  может  принимать  участие  только  в  одной  спортивной
дисциплине.

Участники  команды  должны  иметь  единую  форму  с  нанесением
принадлежности к субъекту Российской Федерации.

Спортивная  форма  и  экипировка  участников  должны  соответствовать
требованиям,  указанным  в  правилах  по  виду  спорта  «спорт  слепых» 
по спортивным дисциплинам, входящим в программу Спартакиады.

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

Спартакиада  проводится  в  соответствии с  правилами вида спорта  «спорт
слепых», утвержденными приказом Минспорт России от 19 января 2018 г. № 17 
(с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 10 апреля 2019 г.
 № 301) по следующим спортивным дисциплинам:

ДЗЮДО
мальчики, девочки

(2009-2012, 2005-2008 г.р.)

Сроки проведения Вид программы

27 сентября
День приезда участников Спартакиады
Работа комиссии по допуску участников 
Совещание организаторов, ГСК, руководителей команд

28 сентября

Торжественная церемония открытия Спартакиады
Взвешивание участников соревнований
Официальная тренировка
Соревнования (мальчики, девочки – 2005-2008, 2009-2012 г.р.)

29 сентября Соревнования (мальчики, девочки – 2005-2008, 2009-2012 г.р.)
30 сентября Соревнования (мальчики, девочки – 2005-2008, 2009-2012 г.р.)
01 октября Соревнования (мальчики, девочки – 2005-2008, 2009-2012 г.р.)
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Торжественная  церемония  награждения  победителей  и  призеров
Спартакиады, церемония закрытия Спартакиады

02 октября День отъезда участников Спартакиады

Соревнования  лично-командные,  проводятся  раздельно  среди  мальчиков,
девочек в двух возрастных категориях.

Весовые категории:
2009-2012 год рождения:
- мальчики –34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, св. 66 кг;
- девочки – 29 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, св. 57 кг;
2005-2008 год рождения:
- мальчики – 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, св.73 кг;
- девочки – 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, св. 70 кг
В  состав  сборной  команды  может  входить  не  более  5  участников

независимо от пола и 1 тренер.
В каждой весовой категории разыгрываются 1 место,  2 место и два 3-их

места. 
Если  в  весовой  категории  два  участника  -  победитель  определяется  

по  результату  двух  встреч  (по  победам  или  качеству),  если  счет  равный,
проводится третья встреча. В этом случае награждаются оба участника.

Победители и призеры определяются в классах В1 и В2-В3 отдельно среди
мальчиков и девочек в каждой возрастной и весовой категории. В зависимости от
количества  участников,  прибывших  на  спортивные  соревнования,  ГСК  имеет
право объединять классы и весовые категории.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
мальчики, девочки

(2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 г.р.)

Сроки проведения Вид программы

27 сентября

День приезда участников Спартакиады

Работа комиссии по допуску участников 

Совещание организаторов, ГСК, руководителей команд

Официальная тренировка

28 сентября

Торжественная церемония открытия Спартакиады

Бег 60 м (мальчики, девочки - все возраста)

Прыжки в высоту (мальчики, девочки - все возраста)

Бег 400 м (мальчики, девочки - 2005-2006, 2007-2008 г.р.) 

29 сентября

Прыжки в длину (мальчики, девочки - все возраста)
Прыжки в длину с места (мальчики, девочки - 2006-2007,
2008-2009 г.р.);
Бег 200 м (мальчики, девочки - все возраста)

30 сентября
Бег 800 м (мальчики, девочки - 2005-2006, 2007-2008 г.р.) 

Метание мяча (мальчики, девочки - все возраста)
01 октября Эстафета 4х100м (2 мальчика + 2 девочки независимо от возраста 

и класса)
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Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
Спартакиады, церемония закрытия Спартакиады

02 октября День отъезда участников Спартакиады

Соревнования  лично-командные,  проводятся  раздельно  среди  мальчиков  
и  девочек  2005-2006,  2007-2008,  2009-2010,  2011-2012  и  2013-2014  годов
рождения и командные (эстафета 4х100м).

В состав сборной команды может входить не более 7 участников, включая
участников-ведущих по зрению независимо от пола, 1 тренер.

Участник может принимать участие в не более 3-х видах программы.
К  соревнованиям  допускаются  участники-инвалиды  по  зрению,

выступающие в паре с ведущим. Участник-ведущий для тотально слепого атлета
обязателен.

Для  участников  категории  B1  может  быть  ведущий,  не  являющийся
инвалидом или ведущий, заявленный в категорию B2 и B3.

В эстафете может принимать участие одна команда от субъекта РФ.
Победители  и  призеры  определяются  в  отдельных  видах  программы  

в классах В1, В2 и В3 отдельно среди мальчиков и девочек в каждой возрастной
категории.

Класс В2 и В3 может быть объединен по усмотрению ГСК в класс В2-В3
при недостаточном количестве участников в каждом классе. 

В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования, ГСК
имеет право объединять класс В1 с классом В1 более старшего возраста.

ПЛАВАНИЕ
мальчики, девочки 

(2005-2007, 2008-2010, 2011-2012, 2013-2014 Г.Р.)

Сроки проведения Вид программы

27 сентября

День приезда участников Спартакиады

Работа комиссии по допуску участников 

Совещание организаторов, ГСК, руководителей команд

Официальная тренировка

28 сентября

Торжественная церемония открытия Спартакиады

На спине 50 м (мальчики, девочки - все возраста)

Брасс 100 м (мальчики, девочки - все возраста)

29 сентября

Вольный стиль 100 м (мальчики, девочки - все возраста)

Брасс 50 м (мальчики, девочки - все возраста)

Вольный стиль 50 м (мальчики, девочки - все возраста)

30 сентября
На спине 100 м (мальчики, девочки - все возраста)

Баттерфляй 50 м (мальчики, девочки - все возраста)

01 октября

Эстафета 4х50 вольный стиль (2 мальчика + 2 девочки, независимо 
от возраста)
Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
Спартакиады, церемония закрытия Спартакиады

02 октября День отъезда участников Спартакиады
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Соревнования  лично-командные,  проводятся  раздельно  среди  мальчиков,
девочек,  юношей,  девушек 2005-2007,  2008-2010 и 2011-2012 годов рождения  
и командные (эстафета 4х50 м).

В  состав  сборной  команды  входит  6  участников,  независимо  от  пола,
1 тренер.

Участник может стартовать только в 3-х видах программы.
Соревнования проводятся в бассейне с длиной дорожек 50 м. 
В  эстафете  может  участвовать  одна  команда  от  субъекта  Российской

Федерации, в состав команды обязательно должен входить один участник с класса
В1 независимо от пола.

Победители  и  призеры  соревнований  в  личном  зачете  определяются  
на каждой дистанции, в классах В1, В2, В3 отдельно среди мальчиков и девочек 
в каждой возрастной категории.

Класс В2 и В3 может быть объединен по усмотрению ГСК в класс В2-В3
при недостаточном количестве участников в каждом классе. 

В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования, ГСК
имеет право объединять класс В1 с классом В1 более старшего возраста.

МИНИ-ФУТБОЛ 5Х5 В1
мальчики

(2005-2009 г.р.)

Сроки проведения Вид программы

27 сентября

День приезда участников Спартакиады

Работа комиссии по допуску участников

Совещание организаторов, ГСК, руководителей команд

Официальная тренировка

28 сентября
Торжественная церемония открытия Спартакиады

Соревнования команд

29 сентября Соревнования команд

30 сентября Соревнования команд

01 октября
Соревнования команд 
Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
Спартакиады, церемония закрытия Спартакиады

02 октября День отъезда участников Спартакиады

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  мальчики  2005-2009  годов
рождения (инвалиды по зрению класса В1 (тотально слепые) – мини-футбол). 

В состав сборной команды входит 7 участников и 1 тренер.
Соревнования проводятся по «круговой» системе в один круг. Победители 

и  призеры Спартакиады определяются  по  наибольшему количеству  набранных
очков.

При  равенстве  очков  победители  определяются  в  порядке  убывания
значимости:

- команда, набравшая большее количество очков в личных встречах;
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- команда, имеющая лучшую разницу мячей;
- команда, имеющая большее количество забитых мячей в личных встречах;
- команда, имеющая меньше дисквалификаций (желтая карточка – 1 очко,

красная – 3 очка).
За  победу в каждом матче  команде начисляется  3  очка,  за  поражение -  

0 очко, за ничью - 1 очко.

ШАХМАТЫ
МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ

(2005-2015 Г.Р.)

Сроки проведения Вид программы

27 сентября

День приезда участников Спартакиады
Работа комиссии по допуску участников
Совещание организаторов, ГСК, руководителей команд
Официальная тренировка

28 сентября
Торжественная церемония открытия Спартакиады
Соревнования (мальчики, девочки)

29 сентября Соревнования (мальчики, девочки)
30 сентября Соревнования (мальчики, девочки)

01 октября
Соревнования (мальчики, девочки)
Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
Спартакиады, церемония закрытия Спартакиады

02 октября День отъезда участников Спартакиады

Соревнования лично-командные.
К  участию в  соревнованиях  допускаются  мальчики  и  девочки  2005-2015

годов рождения, классы В1, В2, В3.
В  состав  сборной  команды  входит  2  участника  независимо  от  пола

и 1 тренер. 
Система  проведения  соревнований  определяется  ГСК. Соревнования

проводятся  по  круговой  или  по  швейцарской  системе  в  зависимости  
от  количества  участников. При  малом  количестве  участников  –  девочек
по  усмотрению ГСК,  они  могут  быть  включены в  состав  участников  турнира
мальчиков  с  раздельным  зачетом. Победители  и  призеры  определяются  
по наибольшей сумме набранных очков отдельно среди мальчиков и девочек. 
В случае равенства очков у двух или более участников их места определяются  
по результату личной встречи, коэффициенту, количеству побед.

ШАШКИ
мальчики, девочки

(2005-2015 г.р.)

Сроки проведения Вид программы

27 сентября

День приезда участников Спартакиады
Работа комиссии по допуску участников
Совещание организаторов, ГСК, руководителей команд
Официальная тренировка

28 сентября Торжественная церемония открытия Спартакиады
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Соревнования (мальчики, девочки)
29 сентября Соревнования (мальчики, девочки)
30 сентября Соревнования (мальчики, девочки)

01 октября
Соревнования (мальчики, девочки)
Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
Спартакиады, церемония закрытия Спартакиады

02 октября День отъезда участников Спартакиады

Соревнования лично-командные.
К  участию в  соревнованиях  допускаются  мальчики  и  девочки  2005-2015

годов рождения, классы В1, В2, В3.
В состав сборной команды входит 2 участника независимо от пола. 
Система  проведения  соревнований  определяется  ГСК.  Соревнования

проводятся  по  круговой  или  по  швейцарской  системе  в  зависимости  
от  количества  участников.  При  малом  количестве  участников  –  девочек  
по  усмотрению ГСК,  они  могут  быть  включены в  состав  участников  турнира
мальчиков  с  раздельным  зачетом.  Победители  и  призеры  определяются  
по наибольшей сумме набранных очков отдельно среди мальчиков и девочек.  
В случае равенства очков у двух или более участников их места определяются  
по коэффициенту Шмульяна или Бухгольца, количеству побед, результату личной
встречи.

ГОЛБОЛ
мальчики, девочки

(2005-2010 г.р.)

Сроки проведения Вид программы

27 сентября

День приезда участников Спартакиады
Работа комиссии по допуску участников
Совещание организаторов, ГСК, руководителей команд
Официальная тренировка

28 сентября
Торжественная церемония открытия Спартакиады
Предварительные матчи (мальчики, девочки)

29 сентября
Матчи ¼ (мальчики, девочки)
Полуфинальные матчи (мальчики, девочки)

30 сентября Матч за 3 и 4 место (мальчики, девочки)

01 октября
Финальные матчи (мальчики, девочки).
Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
Спартакиады, церемония закрытия Спартакиады

02 октября День отъезда участников Спартакиады

Соревнования командные,  проводятся раздельно среди команд мальчиков
и команд девочек 2005-2010 годов рождения.

В состав сборной команды входит 12 участников (6 мальчиков, 6 девочек)
независимо от возраста и 1 тренер. 

Система  проведения  физкультурного  мероприятия  определяется  ГСК  
в соответствии с количеством поданных заявок на участие. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В  личных  видах  программы  соревнований  и  эстафете  победители
определяются согласно утвержденным правилам соревнований по виду спорта.

Командный  зачет  по  спортивной  дисциплине  подводится  по  количеству
завоеванных  медалей  за  1-ое,  2-ое,  и  3-е  места  участниками  сборных команд
субъектов Российской Федерации во всех видах программы по этой спортивной
дисциплине.  При  равенстве  завоеванных  медалей  за  1-ое  место,  результат
определяется  по  количеству  завоеванных  медалей  за  2-ое  место,  а  в  случае
равенства  количества  медалей  за  2-ое  место  –  результат  определяется  
по количеству медалей за 3-е место.

Общекомандный  зачет  подводится  по  количеству  завоеванных  медалей  
за 1, 2 и 3 места участниками сборных команд субъектов Российской Федерации
во всех спортивных дисциплинах Спартакиады. 

При равенстве завоеванных медалей за 1-ое место, результат определяется
по  количеству  завоеванных  медалей  за  2-ое  место,  а  в  случае  равенства
количества  медалей  за  2-ое  место  –  результат  определяется  по  количеству
медалей за 3-е место.

В  зависимости  от  количества  участников,  прибывших  на  соревнования
ГСК имеет право внести изменения в программу соревнований.

В  зависимости  от  количества  участников,  прибывших  на  соревнования
ГСК имеет право объединять классы В2 и В3 в класс В2-В3.

В  зависимости  от  количества  участников,  прибывших  на  соревнования
ГСК имеет право объединять класс В1 с классом В1 более старшего возраста.

Отчет  Главного  судьи  Спартакиады  и  итоговые  результаты  (протоколы)
на  бумажном  и  электронном  носителях  предоставляются  ФСС в  Минспорт
России, ФГБУ ФЦПСР и в течение 5 дней со дня окончания Спартакиады.

По  окончании  первого  дня  работы  комиссии  по  допуску  участников
организаторы  направляют  на  эл.  адрес  grishinaks@minsport.gov.ru
и  adapt_sport@fcpsr.ru решение  комиссии  по  допуску,  список  допущенных
участников и информацию следующего содержания:

Наименование
физкультурного

мероприятия

Место, сроки
проведения

Количество
субъектов

Количество команд
Количество
участников

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники и их ведущие, занявшие призовые места (1-3 место) в личных
видах программы награждаются медалями и дипломами ФСС.

Команды, занявшие призовые места (1-3 место), в командных дисциплинах
программы Соревнований и эстафетах награждаются кубками ФСС, участники  
и ведущие – члены команд, награждаются медалями и дипломами ФСС.
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Сборные команды субъектов  РФ,  занявшие призовые места  (1-3  место),  
по итогам общекомандного зачета во всех спортивных дисциплинах Спартакиады,
награждаются кубками ФСС.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России и ФСС обеспечивают долевое участие в финансировании
Спартакиады по согласованию.

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

Полномочия  Минспорта  России  по  финансовому  обеспечению
Соревнований  в  соответствии  с  государственным  заданием  на  оказание
государственных  услуг  (выполнения  работ)  на  текущий  календарный  год
осуществляются ФГБУ ФЦПСР. 

Расходы по питанию, проживанию участников, оплате работы спортивных
судей, проезду иногородних спортивных судей осуществляет Минспорт России.

Расходы  по  командированию  участников  (проезд  к  месту  проведения
соревнований  и  обратно,  суточные  в  пути,  страхование)  обеспечивают
командирующие организации.

Страхование  участников  Спартакиады  производится  за  счет  средств
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  внебюджетных  средств,  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных  соревнований,  утверждённых  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
по виду спорта «Спорт слепых». 

Спартакиада  проводятся  на  спортивных  сооружениях,  включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»  и  актом  готовности  спортивного  сооружения  к  проведению
мероприятий, утвержденным в установленном порядке. 

Медицинское  обеспечение  Спартакиады  осуществляется  в  соответствии
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
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
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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 в физкультурных и спортивных
мероприятиях».

Спартакиада  проводится  в  соответствии  с  Регламентом  по  организации
и  проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  на
территории  Российской  Федерации  в  условиях  сохранения  рисков
распространения  COVID-19,  утвержденным  Минспорта  России
и  Роспортребназором  (с  учетом  дополнений  и  изменений)  и  в  соответствии  
с  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  «Об  отдельных  положениях  постановлений  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  по  вопросам,
связанным с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)»  
от 20 июня 2022 г. № 18.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие  в  Спартакиаде  осуществляется  только  при  наличии  полиса
(оригинала)  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на каждого
участника Спартакиады.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные  заявки  согласно  Приложению  1  направляются  в  ФСС  
до 10 сентября 2022 г. по электронной почте: 6241630@mail.ru.

Именная  заявка  согласно  Приложению  2  на  участие  в  Спартакиаде 
и сведения о приезде-отъезде на Спартакиаду согласно Приложению 3 подаются
до 20 сентября 2022 г. по электронной почте: 6241630@mail.ru. 

В  комиссию  по  допуску  участников  в  день  приезда  представляются
следующие документы:

- именная заявка в 2-х экземплярах и копия;
- техническая заявка на каждую дисциплину (Приложение 4);
-  оригинал  или  нотариально  заверенная  копия  справки  МСЭ  на  каждого

участника  соревнований,  дополнительно  -  простая  копия  справки  МСЭ  
на каждого участника соревнований,

-  оригинал  заключения офтальмолога  с  обязательным указанием 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, дополнительно  -  копия
заключения;

-  полис  страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)  
на каждого участника спартакиады и его копия;
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-  паспорт  или  свидетельство  о  рождении  (оригинал)  каждого  участника
 и его копия;

- дополнительно  каждый  член  сборной  команды  субъекта  Российской
Федерации, включая участников и всех сопровождающих лиц, сдает «Согласие на
обработку персональных данных» (Приложения 5 для совершеннолетних лиц или
5.1 – для несовершеннолетних).

При нарушении условий допуска, команда к соревнованиям не допускается.
Настоящее  Положение  является  официальным  вызовом  для  участия  

в Спартакиаде.



Представить в срок до 10 сентября 2022 г.
 e-mail: 6241630@  mail  .  ru  

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению по летним видам спорта «Республика Спорт»

(с 27 сентября по 02 октября 2022 г., Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола)
__________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта РФ (край, область, регион)

№
п/п

Ф.И.О. (полностью)
участников и других

членов команды

Дата
рождения

(число,
месяц,

год)

Группа инвалидности,
№ справки МСЭ,
указать группы 

(В1, В2, В3)

Адрес постоянного места
жительства и

контактный телефон

В качестве кого выезжает
(руководитель, тренер, 
сопровожд., ведущий,

участник 
(вид спорта (дистанция)

Наименование (полное) общеобразовательного учреждения (школы), ее место нахождение (адрес)

1.
2.

Наименование (полное) общеобразовательного учреждения (школы), ее место нахождение (адрес)

1.
2.

Руководитель команды _____________________________________        /___________________________________/
 (подпись)  (Ф.И.О. полностью)

Руководитель  органа
исполнительной власти субъекта РФ 
в области ФК и С  _______________________________________          / _________________________________/ М.П.
  (подпись)  (Ф.И.О.)

Председатель РО ФСС_______________________________ / _________________________________/ М.П.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Контактные телефоны ответственных лиц (код города, телефон, Ф.И.О. полностью)

mailto:6241630@mail.ru


Представить в срок  до 20 сентября 2022 г.
 e-mail: 6241630@mail.ru

Приложение 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению по летним видам спорта  «Республика Спорт»

(с 27 сентября по 02 октября 2022 г., Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола)
__________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта РФ (край, область, регион)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)
участников и
других членов

команды

Дата рождения
(число, месяц, год)

Вид
програм

мы

Группа
инвалид

ности

№
справки

МСЭ 

Адрес
постоянного

места жительства

ФИО
тренера

Подпись и
печать
врача

Наименование (полное) общеобразовательного учреждения (школы), ее место нахождение (адрес)

1.
2.

Наименование (полное) общеобразовательного учреждения (школы), ее место нахождение (адрес)

1.
2.

Руководитель команды  ___________________________________       /  ____________________________  /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Всего допущено человек: ________________ Врач _________________    / ___________________________ /   М.П.
                                                                                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Председатель РО ФСС  _______________________       /            _____________________________ / М.П. 

                        (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта          ___________________________ / __________________________ /  МП

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Представить в срок до 20 сентября 2022 г.
 e-mail: 6241630@mail.ru

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕЗДЕ-ОТЪЕЗДЕ
участников Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению по летним видам спорта «Республика Спорт»

(с 27 сентября по 02 октября 2022 г., Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола)

Наименование
организации
(Субъект РФ)

Ф.И.О.
ответственного

лица,
контактные

телефоны

Количество
участников

(всего)

В т.ч. количество
сопровождающих

(Ф.И.О.)

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 органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта         ___________________________ / МП /   __________________________ 

                         (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Председатель РО ФСС                ________________________________   / М.П. / ________________________________/
                                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Представить в срок до 20 сентября 2022 г.
 e-mail: 6241630@mail.ru

Приложение 4

Техническая заявка
на участие во Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению по летним видам спорта «Республика Спорт»

(с 27 сентября по 02 октября 2022 г., Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола)
__________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта РФ (край, область, регион)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
участника

Дата
рождения

Номер
участника

Личный
тренер

Группа
инвалидно
сти (класс
участника)

Вид
программы

Спортивные дисциплины

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

                                                                                                                      (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Председатель РО ФСС                                                              ___________________ / ____________________/             М.П.



Приложение № 5
Президенту ФСС
Абрамовой Л.П.

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  интересена  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 № 5.1
Президенту ФСС
Абрамовой Л.П.

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 _________________________
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