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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Областные соревнования (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с 

Единым областным календарным планом официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Министерства по физической культуре и спорта 

Челябинской области на 2022 год. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- пропаганда и привлечение лиц с интеллектуальными нарушениями к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление их здоровья и 

физического развития; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

сборную команду Челябинской области для участия во Всероссийской Спартакиаде 

Специальной Олимпиады; 

- подготовка спортивного резерва. 

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: г. Челябинск, стадион «Инга», ул. Худякова, 24А.  

Сроки проведения: 29 апреля 2022 года.  

 

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), Специальный Олимпийский Комитет Челябинской области Специальная 

Олимпиада России. 

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 государственных, 

муниципальных учреждений, общественных организаций инвалидов городских 

округов и муниципальных районов Челябинской области, само заявившиеся. 

Количество участников от организаций (учреждений) не ограничено.  

К участию в Соревнованиях допускаются лица, достигшие 8-летнего возраста, 

признанные умственно отсталыми или те, кто является «инвалидом в силу нарушения 

познавательных способностей и испытывает значительные трудности при обучении и 

профессиональной подготовке», согласно официальным правилам «Special Olympics 

Inc.». Все участники должны быть предварительно обследованы психиатром для 

выявления сопутствующих психопатологических расстройств. Лица, с 

выраженными психическими нарушениями, не могут принимать участие в 

Соревнованиях. Лица, имеющие различные судорожные припадки, не 

допускаются.  
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Перед началом Соревнований проводится дивизионирования для 

распределения спортсменов по дивизионам, в зависимости от уровня их физических 

способностей. Количество дивизионов зависит от количества спортсменов. 

Дивизион должен состоять не менее чем из 3 и не более чем из 8 

спортсменов. 

Тренер несет персональную ответственность за правильное определение уровня 

физических способностей своих атлетов. Способности спортсменов являются 

основным фактором при распределении по дивизионам.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11.00 – комиссия по допуску 

 11.45 – открытие  

12.00 – дивизионирования 

13.00 – старт  

14.30 – награждение 

 Организаторы по проведению Соревнований оставляют за собой право 

внесения изменений в программу соревнований по итогам регистрации участников. 

 

Начальный уровень: 

- 30 м по прямой. 

Средний уровень: 

- 111 м. 

Продвинутый уровень: 

 - 333 м. 

Каждый спортсмен должен иметь спортивную экипировку: защиту, шлем, 

роликовые коньки. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры определяются в каждом виде, категории, дивизионе, 

среди мужчин и женщин. 

В случае несогласия с результатами соревнований, представитель организации 

имеет право подать протест в ГСК до окончания соревнований и утверждения 

итоговых протоколов. 

Протесты принимаются при назначении наказания за нарушение. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются дипломами и медалями Специального 

Комитета Челябинской области. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ОБУ 

РЦСПАВС Челябинской области (компенсационные выплаты, связанные с оплатой 

питания спортивным судьям, в рамках выделенных бюджетных средств). 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
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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 правил соответствующих видов 

спорта. 

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», а также 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 от 31.07.2020 года с 

изменениями от 19.08.2020 г.), распоряжением Правительства Челябинской области 

от 18.03.2020 г. №146-рп «О введении режима повышенной готовности» с 

изменениями, внесенными распоряжением Правительства Челябинской области от 

11.03.2022 г. №149-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Челябинской области от 18.03.2020 г. №146-рп».  

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 принимаются в следующей форме: 

https://forms.gle/8Lu13nBKrcve79Lp7 до 22.04.2022 года. 

Предварительные заявки, направленные позже указанного срока, не 

рассматриваются! 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является именная заявка 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.   

https://forms.gle/8Lu13nBKrcve79Lp7
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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: 

- 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); 

- согласие на участие и обработку персональных данных (приложение №2, №4); 

- согласие на участие в соревнованиях (приложение №1, №3). 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

паспорт серии: ___________ № __________________  

дата выдачи: «_____»__________________________ г.  

 

выдан: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

________________________________ код подразделения _________________________ 

 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего участника соревнований) 

Данные свидетельства о рождении/паспорта ребенка 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

полностью осознавая все возможные последствия и риск участия в физкультурно-

спортивном мероприятии, даю своё согласие на его участие в соревнованиях по 

роллер спорту. Настоящим подтверждаю, что на момент участия в соревнованиях 

никаких противопоказаний (медицинских) занятиям физической культурой у него не 

имеется. Подтверждаю, что полностью осознаю все возможные последствия и риск 

участия в физкультурно-спортивном мероприятии, сопряженном с некоторым риском 

получения травмы, и ни при каких обстоятельствах не стану предъявлять моральных 

и/или материальных претензий организаторам мероприятия, а также требовать 

возмещения понесенных убытков, связанных с участием в данном мероприятии. 

 

Дата _________________________ Подпись ______________________________ 

 

 



7 
 
 

 

                                                                                                                                            Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника соревнований) 

 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

выдан: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________ код подразделения ________________ 

 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ребенка  

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего участника соревнований) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Данные свидетельства о рождении/паспорта ребенка 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка Общероссийской 

Общественной Организации "Федерация Роллер Спорта России" (ОГРН 

1047746010245, ИНН 7709437636) – далее Федерация. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации; 

- обеспечение участия моего несовершеннолетнего ребенка в соревнованиях по 

роллер спорту, а также обеспечение публичности при организации и подведении 

итогов соревнований. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и 

(или) по месту пребывания; 

consultantplus://offline/ref=27AC3BCC0B37B15505B3D18999E214095580682207E0293FE1C541C91B31L8C
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- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- место учебы / работы (должность); 

- спортивный разряд / звание / категория (при наличии); 

- сведения об участии и достижениях в спортивных соревнованиях, спортивных 

мероприятиях, а также деятельности в области роллер спорта; 

- сведения о состоянии здоровья спортсмена, данные медицинских осмотров, 

заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных 

нормативов и т.д. 

- фотографии и видеозаписи, в том числе отснятые в период участия в 

спортивных соревнованиях и мероприятиях. 

Обработка вышеуказанных персональных данных, совершаемая с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, 

включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Даю согласие на передачу (предоставление) Федерацией моих данных и данных 

моего несовершеннолетнего ребенка в электронном виде и/или на бумажных 

носителях: федеральным, региональным, местным органам исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта и уполномоченным ими организациям, 

органам государственных власти и организациям, участвующим в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", а также третьим лицам, если это необходимо для ведения 

уставной деятельности Федерации в соответствии с законодательством РФ. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

его предоставления Федерации и до достижения целей обработки. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи заявления в простой 

письменной форме. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или 

реорганизации Федерации; на основании моего письменного обращения с 

требованием о прекращении обработки моих персональных данных (Федерация 

прекращает обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о 

чем мне будет направлено письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих 

дней). 

 

 

"______"_______________20___ г. ______________________ 

/____________________/ 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Я, _______________________________________________________________________ 

(ФИО участника соревнований) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

паспорт серии: ___________ № __________________  

дата выдачи: «________» _______________________ г.  

выдан ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________ код подразделения _________________________ 

 

полностью осознавая все возможные последствия и риск участия в физкультурно-

спортивном мероприятии, настоящим подтверждаю, что на момент участия в 

соревнованиях никаких противопоказаний (медицинских) занятиям физической 

культурой не имею. Подтверждаю, что полностью осознаю все возможные 

последствия и риск участия в физкультурно-спортивном мероприятии, сопряженном 

с некоторым риском получения травмы, и ни при каких обстоятельствах не стану 

предъявлять моральных и/или материальных претензий организаторам мероприятия, 

а также требовать возмещения понесенных убытков, связанных с участием в данном 

мероприятии. 

 

 

Дата _________________________  Подпись ______________________________ 
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Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО участника соревнований) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________ 

паспорт серии: ___________ № __________________  

дата выдачи: «________» _______________________ г.  

выдан: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________ код подразделения _________________________ 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку своих персональных данных 

Общероссийской Общественной Организации "Федерация Роллер Спорта России" 

(ОГРН 1047746010245, ИНН 7709437636) – далее Федерация. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации; 

- обеспечение моего участия в соревнованиях по роллер спорту, а также 

обеспечение публичности при организации и подведении итогов соревнований. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и 

(или) по месту пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- место учебы / работы (должность); 

- спортивный разряд / звание / категория (при наличии); 

- сведения об участии и достижениях в спортивных соревнованиях, спортивных 

мероприятиях, а также деятельности в области роллер спорта; 

- сведения о состоянии здоровья спортсмена, данные медицинских осмотров, 

заключения и рекомендации врачей, сведения о сдаче контрольно-переводных 

нормативов и т.д.; 

- фотографии и видеозаписи, в том числе отснятые в период участия в 

спортивных соревнованиях и мероприятиях. 

Обработка вышеуказанных персональных данных, совершаемая с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, 

включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

consultantplus://offline/ref=27AC3BCC0B37B15505B3D18999E214095580682207E0293FE1C541C91B31L8C
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Даю согласие на передачу (предоставление) Федерацией моих данных в 

электронном виде и/или на бумажных носителях: федеральным, региональным, 

местным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 

уполномоченным ими организациям, органам государственных власти и 

организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также 

третьим лицам, если это необходимо для ведения уставной деятельности Федерации в 

соответствии с законодательством РФ. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

его предоставления Федерации и до достижения целей обработки. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи заявления в простой 

письменной форме. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или 

реорганизации Федерации; на основании моего письменного обращения с 

требованием о прекращении обработки моих персональных данных (Федерация 

прекращает обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о 

чем мне будет направлено письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих 

дней). 

 

 

"______"_______________20___ г.  

______________________ /____________________/ 

 

 


