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1. Общие положения
1.1. Чемпионат и Первенство Республики Мордовия по легкой атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями в закрытых помещениях (далее -  спортивные 
соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Мордовия на 
2018год, утвержденным приказом Министра РМ от 28.12.2017г. № 500.



1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью.
- популяризация легкой атлетики среди детей с ограниченными возможностями;
- определение сильнейших спортсменов и формирование сборной команды Республики 

Мордовия для участия в Первенствах и Чемпионатах России.

2.Права и обязанности организаторов

2.1. Общее руководство организацией и проведением спортивных соревнований 
осуществляется ГБУ РМ «САШ Е.В.Швецова Сурдлимпийского и Паралимпийского резерва» и 
муниципальными органами в области физической культуры и спорта Республики Мордовия.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную администрацией спортивной школы. Состав организационного комитета 
соревнований: главный судья Богатырев А.А., главный секретарь Юркин В.Ф. Судьи приглашаются 
отдельно.

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1. 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 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», а также требованиям правил по видам спорта, включенным в соревнования.

3.2. Спортивные соревнования проводятся на спортивных объектах, включенном во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральных законом от 4 декабря 2007г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающего требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 
утвержденных в установленном порядке, приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об 
утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности».

3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «О Порядке 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 спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Медицинское обеспечение осуществляется работниками ГАУЗ РВФД на основании 
заключенного договора.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены при наличии Медицинского страхового 
полиса, прошедшие медосмотра и имеющие заключение врача, подтверждающее возможность 
их допуска к соревнованиям.



Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастных случаев, жизни и здоровья 
за счет средств самого участника.

4. Общие сведения о спортивных соревнованиях

4.1. Соревнования проводятся 1-2 февраля 2018 г. в легкоатлетическом манеже Спорткомплекса 
«Мордовия». Начало соревнований -  10.00.

4.2. В спортивных соревнованиях принимают участие юноши и девушки (спорт ЛИН, спорт глухих, 
спорт слепых), прошедшие медосмотр и допущенные врачом.

4.3. Соревнования личные (спорт ЛИН, спорт глухих, спорт слепых).

4.4. Возраст участников:

- спорт ЛИН: 2001 г.р. и младше; 2000 г.р. и старше.

4.5. Программа спортивных соревнований:

- спорт ЛИН:

2001 г.р. и младше (бег 60 м, 200 м, 400 м; прыжки в длину; прыжки в высоту; с/х -  3000 м);

2000 г.р. и старше (бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м; прыжки в длину; прыжки в высоту; с/х -  3000 м; 

Эстафета: 4x200м) .

- спорт глухих: бег: 60 м; 200 м; 400 м; 800 м; прыжки в длину;

- спорт слепых: бег: 60 м; 200 м; 400 м; 800 м.

Каждый участник может участвовать только в двух видах программы, не считая эстафеты.

4.6. Сроки проведения:

-1 февраля 2018 г. -  спорт ЛИН;

- 2 февраля 2018 г. -  спорт глухих, спорт слепых.

4.7. Определение победителей:

- личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с действующими 
правилами по легкой атлетике;

5. Заявки на участие .

5.1. Заявка, заверенную врачом, подается в день проведения соревнований в главную судейскую 
коллегию.

5.2. Технические заявки выслать до 26 февраля 2018 г.

6. Награждение

6.1. Участники-призеры, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами.



7. Условия финансирования

7.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, а также оплата судейской 
коллегии обеспечивается за счет средств республиканского бюджета.

7.2. Услуги по предоставлению легкоатлетического манежа Спорткомплекса «Мордовия» 
финансируются из субсидий на выполнение государственного задания АУ РМ «СК «Мордовия».

7.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов и тренеров несут 
командирующие организации.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

Контактные телефоны:

8 961 099 44 55 -  Богатырев А.А., старший тренер;

8 906 162 70 17 -  Юркин В.Ф., инструктор по адаптивной физкультуре.


