


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования (далее
спортивные соревнования), включены в настоящее Положение 

на основании предложений Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата» (далее - ВФСЛПОДА), аккредитованной приказом Министерства 
спорта Российской Федерации о государственной аккредитации от 18 августа 
2022 года № 665 и в соответствии с решением Совета ВФСЛПОДА 
от 22 декабря 2022 года № 15. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 29 января 2020 года № 49 (далее -
Правила). 

Обработка персональных данных участников спортивных 
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на 
обработку персональных данных представляется в комиссию по допуску 
участников. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта лиц
с поражением ОДА в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям 
участия в них от имени Российской Федерации; 

в) подготовка спортивного резерва. 
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включённых 
о межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. 

в настоящее положение 
официальных спортивных 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах, 
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, устянпнленными пунктом 3 
части 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 



11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Минспорт России и ВФСЛПОДА определяют условия проведения

спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность

за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между ВФСЛПОДА с иными 
организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта 

России) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если 

распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе 

договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится 
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

111. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. 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». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

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. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23 октября 2020 года № 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 спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 



заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 
личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской 
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка 
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 
по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 
спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

4.Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее А нти,п;оттинговые правила), 
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 
срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком
либо качестве в спортивных соревнованиях. 

Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность 
за соблюдение антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным 
Антидопинговым Кодексом 2021 года ВАДА, статьей 26 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»: 

4.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила 
и политику в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 
2015 года (Кодекс). 

4.2. Предпринимать все возможные действия для устранения 
несоответствий Кодексу. 

4.3. Требовать от спортсменов, тренеров, специалистов, официальных 
лиц, медицинского персонала, принимающих участие в спортивном 
мероприятии, признать обязательность выполнения антидопинговых правил, 
соответствующих Кодексу, как обязательное условие участия 
в соревновании. 

4.4. В рамках своей юрисдикции решительно не допускать 
возможные нарушения антидопинговых правил, в каждом случае 
внимательно разбирать причастность тренеров, специалистов, официальных 
лиц, медицинского персонала или иного лица к нарушению антидопинговых 
правил. 

4.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех 
организаций, которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним. 



4.6. Сотрудничать с соответствующими национальными 
антидопинговыми организациями. 

4.7. Проводить допинговый контроль на спортивных соревнованиях 
с соблюдением требований международного стандарта для тестирований 
участников спортивного соревнования, определенного международной 
организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной ВАДА. 

При выявлении нарушений Антидопинговых правил спортсменом 
и/или тренером, специалистом, официальным лицом, медицинским 
персоналом, на спортсмена и/или тренера, специалиста, официальное лицо, 
медицинский персонал накладывается санкция в соответствии с Всемирным 
Антидопинговым Кодексом ВАДА. 

При неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил 
спортсменами одного и того же субъекта Российской Федерации 
на официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, Совет 
Федерации спорта лиц с поражением ОДА рассматривает данный вопрос на 
своем заседании и принимает решение о применении санкций в отношении 
соответствующего субъекта Российской Федерации, вплоть до лишения 
права участия в официальных межрегиональных и всероссийских 
спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в данной 
дисциплине спортсменов от субъекта Российской Федерации 
с аннулированием результатов, очков, изъятия медалей и призов, 
завоеванных на официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением 
ОДА, где были выявлены нарушения Антидопинговых правил спортсменами. 

5. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший 
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан 
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) 
о сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску 
участников. 

6. В случае возникновения необходимости, обусловленной 
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований 
обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования 
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). 

При наличии у участника документа о сделанной прививке 
или перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию 
по допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных 
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 

7. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 



 

соревнованиях разрабатываются ВФСЛПОДА индивидуально на каждое 

спортивное соревнование и утверждаются ВФСЛПОДА и иными 

организаторами спортивного соревнования. В случае, если организаторами 

нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может 

быть составлен один Регламент. 











 

3. Заявки на участие

3.1. Общие положения 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) должны быть направлены по адресам, указанным в п. 3.2. 
настоящего положения в соответствии с представленной дисциплиной. 

2. Именные заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
руководителями аккредитованных региональных спортивных федераций 
по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (или 
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов -
для командных игровых видов спорта), заверенные печатью и врачом, 
представляются в ГСК в день приезда. К именной заявке прилагаются 
следующие документы на каждого спортсмена: 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- копии справок МСЭ;
- подтверждение национальной или международной классификации;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и 3дu_µuнья uт не<.;чш;тных <.;лу чаен

( оригинал); 
- подписанная антидопинговая декларация;
- сертификат, подтверждающий прохождение образовательного онлайн

курса РУСАДА (https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php). 
3. Заявки на функциональную классификацию спортсменов 

(Приложение № 3) должны быть направлены не позднее, чем за 4 недели 
начала соревнования по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего положения 
«положения по дисциплинам» в соответствии с представленной 
дисциплиной. К заявке на функциональную классификацию прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена, проходящего 
классификацию: 

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- медицинский документ, подтверждающий диагноз спортсмена

( справка, выписка из амбулаторной карты, выписной эпикриз
из стационара, результаты исследований и пр.)



 

3.2.23 Танцы на колясках 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 
с указанием количества спортсменов ( отдельно - количество спортсменов
колясочников) и сопровождающих лиц, а также информацию о приезде 
команды, должны быть направлены на электронную почту: sportdanc@mail.ru 
не позднее, чем за 25 дней до начала соревнований. 

4. Условия подведения итогов

4.1. Общие положения 

В командных и личных видах программы спортивных соревнований 
победители определяются согласно утвержденным Правилам вида спорта. 

Среди субъектов Российской Федерации итоги командного зачета 
определяются по наибольшему количеству завоеванных золотых, серебряных 
и бронзовых медалей спортсменами сборных команд субъектов Российской 
Федерации. При равенстве завоеванных золотых медалей, победитель 
командного зачета определяется 1ю наиGuльш�му кuлич�l:тву 3авuеванных 
серебряных медалей, а в случае равенства завоеванных серебряных медалей, 
победитель командного зачета определяется по наибольшему количеству 
завоеванных бронзовых медалей. 

В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 
соревнования, ГСК имеет право внести изменения в систему проведения 
соревнований, согласованную с представителями команд. 

Итоговые протоколы и отчеты ГСК на бумажных и электронных 
носителях представляются федерацией спорта лиц с поражением ОДА 

в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение 1 О дней после окончания 
мероприятия. 

4.2. Условия подведения итогов в дисциплинах 

4.2.23 Танцы на колясках 

Победители соревнований определяются в каждой дисциплине 

по наибольшему количеству баллов, полученных за выступление. 
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