


1. Общие положения 

 

       Чемпионат города Москвы 2019 года по парусному спорту среди лиц  

с поражением ОДА (далее – Чемпионат) проводится в соответствии  

с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год, утвержденным Департаментом 

спорта города Москвы (далее – Москомспорта) являются личными соревнованиями, 

проводятся среди мужчин и женщин.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации парусного спорта лиц с поражением ОДА в городе 

Москве; 

- спортивной реабилитации и социальной адаптации инвалидов; 

- приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства лиц 

 с поражением ОДА; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

2.2.  В процессе соревнований решаются задачи: 

- отбор сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд города 

Москвы для участия в официальных всероссийских соревнованиях. 

 

3.Руководство проведением соревнований. 

 

3.1. Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют:  

- Департамент спорта города Москвы (далее – Москомспорт);  

- Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр спортивных 

инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта  

города Москвы (далее - ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта);  

-  Московская региональная общественная организация «Федерация спорта лиц  

с поражением опорно-двигательного аппарата» (далее - МРОО «Федерация спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 

3.2. Непосредственное руководство по организации и проведению соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную  

МРОО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»  

и согласованную с ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. 

3.3. Главный судья соревнований – судья ВК Трушин Виталий Васильевич 

контактный телефон 8 (903) 741-01-85;  

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Чемпионат проводятся в период с 26 по 28 августа 2019 года, с 10:00 до 18:00 ч. 

на базе ВСБ «Галс» по адресу: 141032, д. Болтино, ул. Верхняя Прибрежная 2 в. 

4.2. Перенос сроков и изменения места проведения соревнований осуществляется  

по согласованию с Москомспортом. 
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5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с поражением ОДА, 

зарегистрированные в городе Москве, при наличии соответствующего 

медицинского допуска для участия в соревнованиях, предоставившие копию 

паспорта, справку ВТЭК (копия), документ о страховании.  

5.2. Участие в московских соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований.  

5.3. Все участники соревнований должны иметь допуск врача к участию  

в соревнованиях. Без допуска врача спортсмены к участию в соревнованиях  

не допускаются.  

5.4. К участию в Чемпионате допускаются мужчины и женщины с поражением  

ОДА от 18 лет и старше. 

  

В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается использовать 

средства и методы, перечисленные в ВАДА в качестве запрещённых. 

 

6. Программа соревнований 

 

26.08.2019 г. 

 

с 10:00 до 12:00 Открытие, работа мандатной комиссии по допуску участников; 

с 12:00 до 12:40 первая гонка гоночного дня; 

с 13:00 до 13:40 вторая гонка гоночного дня; 

с 14:00 до 14:40 третья гонка гоночного дня.  

 

27.08.2019 г. 

 

с 11:30 до 12:00 брифинг капитанов и судей; 

с 12:00 до 12:40 первая гонка гоночного дня; 

с 12:40 до 13:20 вторая гонка гоночного дня; 

с 13:20 до 14:00 третья гонка гоночного дня.  

 

 

28.08.2019 г. 

 

с 11:30 до 12:00 брифинг капитанов и судей; 

с 12:00 до 12:40 первая гонка гоночного дня; 

с 12:40 до 13:20 вторая гонка гоночного дня; 

с 13:20 до 14:00 третья гонка гоночного дня.  

с 14:00 до 14:30 подведение итогов; 

с 14:30 до 15:00 награждение победителей. 

 



3 

 

7. Условия подведения итогов 

 

7.1. Победители и призеры определяются по совокупности результатов гонок. 

7.2. ГСК оставляет за собой право на изменения порядка проведения соревнований  

в зависимости от погодных условий. 

7.3. Протесты подаются в ГСК в письменном виде не позднее, чем через 30 минут 

после прихода Главного судейского судна в гавань. 

 

 

8. Заявки на участие. 

 

8.1.  Технические заявки направляются до 19 августа 2019 г. на электронную почту: 

mfps2012@yandex.ru. 

8.2. Комиссия по допуску будет работать 26 августа 2019 г., на месте проведения 

соревнований с 10:00 до 12:00 ч. 

8.3. Именные заявки на участие принимаются только в печатном варианте. 

8.4.  К именной заявке на каждого спортсмена соревнований прилагаются следующие 

документы: 

- копия паспорта гражданина Российской федерации; 

- копия справки ВТЭК;  

- свидетельство о страховании; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям. 

8.5. Заявки заверяются подписью руководителя организации, старшего тренера, 

главного врача, а также печатями организации и врачебно-физкультурного 

диспансера 

8.6. В случае нарушения вышеуказанных требований спортсмен к соревнованиям  

не допускается. 

8.7. Представители (тренеры) спортсмена несут персональную ответственность  

за подлинность документов и заявок, представленных в ГСК. 

 

9. Награждение 

 

 Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами 

Москомспорта соответствующих степеней.  

 

10. Условия финансирования 

     

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств, 

выделенных ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта на реализацию Единого календарного 

плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий 

города Москвы на 2019 год и производится в соответствии с утвержденными 

нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных 

мероприятий. 
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11. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

11.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре  

и спорта в Российской Федерации», отвечающих требованиям  соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на  территории  Российской  Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей, а также отвечающих требованиям правил спорта «спорт лиц  

с интеллектуальными нарушениями».  

11.2. При проведении соревнований строго руководствоваться Временным 

положением о порядке организации и поведении массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий  

в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г.  

№ 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также приказом Москомспорта  

от 8 августа 2003 г. №627-а «Об усилении общественной безопасности  

в учреждениях, подведомственных Москомспорту». 

 

 

  

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Заявка 

 

На участие в соревнованиях______________________________________________ 

 

Вид спорта ___________________________________________________________ 

 

Организация ___________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

Ф.И.О. 

участников 

Дата 

рождения 

 

Разряд 

 

Класс, 

дисциплина, 

весовая 

категория 

 

Паспортные 

данные 

 

Ф.И.О. тренера 

 

№ 

справки 

ВТЭК 

 

Виза врача 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

К соревнованиям допущено__________ человек. 

 

Руководитель организации         /_____________/   Ф.И.О. 

 

 

Старший тренер    /______________/   Ф.И.О. 

 

 

Врач                            /_________________/                       ВФД     

                              (число, месяц, год, печать ВФД) 
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