
 



 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чемпионат и первенство Кировской области по адаптивным видам спорта 
(дисциплина - лыжные гонки) (далее – Соревнования) проводятся 
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2021 год; 
правилами соревнований по лыжным гонкам (спорт слепых, спорт ЛИН, спорт 
лиц с ПОДА, спорт глухих), утвержденными Министерством спорта 
Российской Федерации. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лыжного 
спорта инвалидов в Кировской области. 

Задачами проведения Соревнований являются: 
- выявление сильнейших спортсменов-лыжников среди инвалидов для 

формирования спортивных сборных команд Кировской области для участия 
во всероссийских соревнованиях; 

- повышение мастерства спортсменов-инвалидов; 
- организация досуга населения с ограничениями здоровья. 
Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и представителей на Соревнования. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 Соревнования проводятся 2 апреля 2021 года на базе областного 
государственного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Перекоп», по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, 
Чепецкое сельское поселение. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 
осуществляют: 

- министерство спорта и молодежной политики Кировской области; 
- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр 

спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»); 
- Кировское областное государственное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Перекоп» (далее – КОГАУ «СШОР 
«Перекоп»); 

- Кировское региональное отделение Общероссийской общественной 
физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» 
(далее – КРО «ФСС»); 

- Кировская областная организация Всероссийского общества слепых  
(далее – КОО ВОС); 

- Региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц 
с интеллектуальными нарушениями в Кировской области; 



 

- Отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская 
Федерация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" в Кировской 
области; 

- Кировская областная общественная организация инвалидов 
"Спортивная Федерация спорта глухих". 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в чемпионате Кировской области по лыжным гонкам (спорт 

слепых, спорт ЛИН, спорт лиц с ПОДА, спорт глухих) допускаются мужчины 
и женщины 2002 г.р. и старше (18 лет и старше). 

К участию в первенстве Кировской области по лыжным гонкам (спорт 
слепых, спорт ЛИН, спорт лиц с ПОДА, спорт глухих) допускаются юноши 
и девушки 2003-2011 гг.р. Возраст участников определяется по году рождения. 

В командном чемпионате Кировской области по лыжным гонкам (спорт 
слепых, спорт ЛИН, спорт лиц с ПОДА, спорт глухих) допускаются команды 
местных организаций ВОС. В состав команды дополнительно включаются 
сопровождающие по количеству спортсменов-инвалидов I группы по зрению 
и колясочников. 

Чемпионат Кировской области по лыжным гонкам по спорту слепых 
является лично-командным. 

Чемпионат и первенство по спорту ЛИН, спорту лиц с ПОДА, спорту 
глухих, первенство по спорту слепых, спорту ЛИН, спорту лиц с ПОДА, спорту 
глухих являются личными. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
2 апреля 2021 года: 
приезд участников соревнований – до 10:00; 
работа комиссии по допуску – 10:00-10:50; 
старты – 11:00. 
награждение победителей и призеров – 13:00. 
Чемпионат (спорт слепых, спорт ЛИН, спорт лиц с ПОДА, спорт глухих) 

– женщины – 1 км, мужчины – 3 км; 5 км.  
Первенство (спорт слепых, спорт ЛИН, спорт лиц с ПОДА, спорт глухих) 

– девушки – 1 км, юноши – 3 км; 5 км. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Участник, показавший лучший результат в соответствующей группе, 
становится чемпионом Кировской области по лыжным гонкам (спорт слепых, 
спорт ЛИН, спорт лиц с ПОДА, спорт глухих). 

 



 

Группы: 
- мужчины без остатка зрения; 
- мужчины с остатком зрения; 
- женщины без остатка зрения; 
- женщины с остатком зрения; 
- мужчины спорт ЛИН; 
- женщины спорт ЛИН; 
- мужчины спорт лиц с ПОДА; 
- женщины спорт лиц с ПОДА; 
- женщины спорт глухих; 
- мужчины спорт глухих. 
 
Юноши и девушки становятся победителями первенства Кировской 

области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (спорт слепых, спорт 
ЛИН, спорт лиц с ПОДА, спорт глухих). 

В командный зачет чемпионата (спорт слепых) идут 9 лучших 
результатов с соблюдением следующих квот: 

- мужчины без остатка зрения – 1 чел.; 
- мужчины с остатком зрения – 4 чел.; 
- женщины без остатка зрения – 1 чел.; 
- женщины с остатком зрения – 3 чел. 
При подведении командного зачета результаты участников без остатка 

зрения могут учитываться, как результаты участников с остатком зрения. 
Результаты участников для командного зачета оцениваются по таблице 

начисления очков, согласно Приложению № 3. 
Итоговый протокол Соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ ЦСП 

«Вятка-старт» в электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призёры Соревнований в личном зачёте награждаются 
грамотами и медалями министерства спорта и молодежной политики 
Кировской области. Команды, победитель и призеры, награждается дипломом 
министерства спорта и молодежной политики Кировской области.  
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта 
и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Кировской области на 2021 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде 
субсидии на выполнение государственного задания (оплата ГСК, судей 
и врача, услуг по перевозке, услуг по питанию, услуги по обеспечению 



 

общественного порядка и безопасности), а также субсидии на иные цели 
(наградная атрибутика: грамоты, дипломы, медали). 

Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание) 
осуществляются за счёт командирующих организаций. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19) при проведении Соревнований организаторы руководствуются 
требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 
№ 122-П с изменениями, с соблюдением регламента по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской 
Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020. 

Соревнование проводится без присутствия зрителей.  
При участии в Соревнованиях спортсменов, тренеров, судей  

из Кировской области, справки с отрицательным результатом лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не требуется. 

В случае выявления коронавирусной инфекции у кого-либо из участников 
Соревнований, заболевший и лица, имевшие с ним контакт, направляются на 
14-дневную обсервацию. Оплата услуг обсервации (проживание, питание и др. 
услуги) осуществляются за счет направляющей организации. 

В случае обсервации участника или участников Соревнования 
с признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19, и лиц, 
контактировавших с ними в ходе проведения Соревновании, финансовые 
расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду 
до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 
командирующие организации. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии  
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014  
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», а также требованиями правил 
по виду спорта (спорт слепых, спорт ЛИН, спорт лиц с ПОДА, спорт глухих). 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске 



 

к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 03.12.2020 № 61238). 

Ответственные исполнители за обеспечение безопасности: 
- руководитель спортивного сооружения; 
- главный судья. 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
предоставляемого при прохождении комиссии по допуску, на каждого 
участника Соревнований. 
 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях, согласно 
Приложениям № 1 и № 2, подаются в АУ КОО ВОС не позднее 1 апреля  
2021 года по электронной почте: trener2404@mail.ru 

Контактный телефон: сот. 8-912-825-09-00 (Кошкин Андрей 
Михайлович).  

При прохождении комиссии по допуску представляются следующие 
документы: 

- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем 
команды, председателем МО ВОС и врачом; 

-  медицинская справка, если нет допуска врача в именной заявке; 
-  паспорт (свидетельство о рождении); 
-  полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

mailto:trener2404@mail.ru


Приложение №1 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в чемпионате и первенстве Кировской области по адаптивным видам спорта (дисциплина - лыжные гонки) 
от команды _____________________________________ 

 

Ст. 
№ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
с 

остатком 
зрения 

без 
остатка 
зрения 

Спорт 
ЛИН 

Спорт лиц 
ПОДА 

Спорт 
глухих 

Виза 
врача о 
допуске 

(подпись, 
печать) 

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

Тренер____________________                               
Представитель____________________ 
Сопровождающие_________________ 
Всего допущено_______ человек. Подпись врача_______________ 
Председатель МО ВОС___________________________  
Заявка подается в судейскую коллегию в день соревнований. 



 

Приложение №2 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в чемпионате и первенстве Кировской области по адаптивным видам спорта (дисциплина - лыжные гонки) 

 
от команды _____________________________________ 

 

Ст. № № 
п/п Фамилия, Имя Дата 

рождения 
Нарушение 

зрения 

Спорт 
ЛИН 

Спорт лиц 
ПОДА 

Спорт 
глухих 

Виза врача о 
допуске 

(подпись, 
печать) 

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

Тренер_________________________ 
Представитель__________________ 
Сопровождающий_____________________ 
К соревнованиям допущено  ______________(_________________)человек, ________________ 

                                                                                                                                                                                           ( Подпись, печать врача) 
Директор учреждения ____________________(_____________)  

(Подпись, печать) 



Приложение № 3 
 
 

Таблица начисления очков для подведения командных результатов 
 

Личные 
соревнования 

Место Очки 
1 20 
2 17 
3 15 
4 13 
5 12 
6 11 
7 10 
8 9 
9 8 
10 7 
11 6 
12 5 
13 4 
14 3 
15 2 

16 и далее 1 
 


