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РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО СПОРТУ СЛЕПЫХ  

ДИСЦИПЛИНА- ТРИАТЛОН 

 

1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат России проводится на объекте спорта Центр спорта 

Эволюция, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт. 

Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1 в период с 16 по 17 октября 2020 года. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  

Общее руководство осуществляют Министерство спорта Российской 

Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская общественная 

физкультурно-спортивная организация «Федерация спорта слепых» (далее 

ФСС), Федерация триатлона Республики Крым. 

Непосредственное проведение возлагается на ФСС и Главную 

судейскую коллегию (далее — ГСК). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Допуск участников соревнований осуществляется согласно Положению 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спорту слепых на 2020 год.  

Заявки на участие в чемпионате России по форме (Приложение 1), 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

председателем регионального отделения Федерации спорта слепых (РО 

ФСС), врачом и документы, указанные в п.3.1 представляются в комиссию по 

допуску участников в 1 экземпляре в день приезда. 

3.1. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в 

именной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 



- оригинал справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) с 

обязательным указанием инвалидности по зрению; 

- оригинал заключения офтальмолога с обязательным указанием 

диагноза заболевания, остроты и полей зрения, заверенный подписью с 

расшифровкой ФИО и личной подписью врача офтальмолога, а также 

печатью медицинской организации, на базе которой спортсмен проходил 

офтальмологическое обследование, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности; 

- пенсионное удостоверение каждого участника соревнований 

(СНИЛС); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника соревнований (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- документ о временной регистрации; 

- трудовой договор, заключенный между спортсменом и физкультурно-

спортивной организацией (для спортсменов – членов команд спортивных 

клубов субъектов Российской Федерации); 

- техническая заявка (Приложение 2); 

- антидопинговая декларация (оригинал); 

- документа, подтверждающего прохождение образовательного 

антидопингового семинара и/или сертификата о прохождении 

образовательного онлайн курса РУСАДА; 

- дополнительно каждый член спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации, включая спортсменов и всех сопровождающих лиц, 

сдает «Согласие на обработку персональных данных» (Приложения 3). 

Также всем спортсменам, тренерам и представителям региональных 

команд необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на 

COVID19, проведенном не ранее 72 часа до прибытия на место проведения 

соревнований, а также справку об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. 

3.2. В случае представления именной заявки не по установленной 

форме или отсутствия одного из документов, перечисленных в п. 3.1. 

спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

 

 

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И ДИСТАНЦИИ 

Участники и возрастные группы 

Дистанции 

Плавание Велогонка Бег 

Мужчины, женщины 0,75 км 20 км 5 км 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «спорт слепых», утвержденными приказом Министерства спорта 



России от 19 января 2018 г. №17, правилами Международного Союза 

триатлона (ITU). Соревнования личные.  

 

 

 

 

5. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

16 октября, пятница – приезд,  

комиссия по допуску к соревнованиям 

 

12.00 - 17.00 – комиссия по допуску; 

17.20 – совещание ГСК с представителями команд; 

18.00 – брифинг с спортсменами; 

19.00 – заседание судейской коллегии; 

19.30 - 21.00 – выдача стартовых пакетов. 

 

17 октября,суббота 

 

08.40-09.20–открыта транзитная зона для женщин; 

09.25–предстартовое построение спортсменок; 

09.30– старт- женщины; 

11.30–12.10–открыта транзитная зона для мужчин; 

11.45 –награждение женщин 

12.15 - предстартовое построение спортсменов; 

12.20– старт- мужчины; 

14.15- награждение  

 

ГСК имеет право внести изменения в программу соревнований. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители, призеры, ведущие спортсмены (лидеры) Чемпионата 

России награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победители ЧР награждаются памятными призами Минспорта России. 

Тренеры спортсменов - победителей Чемпионата России награждаются 

дипломами Минспорта России.  

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 



календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год. 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций.  Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

 

 

8.  КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

По вопросам встречи и отъезда, питания и проживания участников 

обращаться: 

 

8 800 777 18 26 

http://evolutionsport.ru/ 

 

 

 

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях  о спорту слепых на 2020 год  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в  ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ  по СПОРТУ СЛЕПЫХ-ТРИАТЛОН 

(наименование соревнования)       (вид спорта) 

________________________________________________________________________________ 

(место проведения,  сроки проведения) 

от _____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, город, субъект РФ) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Дата рождения Спортив

ное 

звание 

Группа 

инвали

дности 

№ справки 

МСЭ 

(ВТЭ) 

Ф.И.О. 

личного 

тренера 

Адрес постоянного 

места жительства 

Подпись и 

печать врача Число, месяц, 

год 

         

         

         

 

Представитель команды  ________________________       /  ____________________________  / 

(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 

Всего допущено человек: ________________ Врач _________________    / _________________ /     М.П. 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель органа исполнительной власти  субъекта Российской Федерации 

 в области физической  культуры и спорта     ____________________   / _________________/    М.П.  

                                                                                                                      (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

Председатель регионального отделения Федерации  

спорта слепых                                       ___________________ / ____________________/              М.П. 

                                                                                                            (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)                                  

 



Приложение 2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в  ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ  по СПОРТУ СЛЕПЫХ-ТРИАТЛОН 

 (наименование соревнования)       (вид спорта) 

________________________________________________________________________________ 

(место проведения,  сроки проведения) 

от _____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, город, субъект РФ) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Номер 

участника 

Личный 

тренер 

Тренерская 

категория 

Класс 

участника 
Клуб 

Спортивные дисциплины 

           1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

 

Представитель команды  ________________________       /  ____________________________  / 

                            (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель органа исполнительной власти  субъекта Российской Федерации 

 в области физической  культуры и спорта                ____________________   / _________________/    М.П.  

                                                                                                                      (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

Председатель регионального отделения Федерации спорта 

 слепых                                        ___________________ / ____________________/             

М.П. 



 Приложение 3 

Президенту ФСС  

От кого: 

________________________________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

Принимаю решение о предоставлении ФСС своих персональных данных и даю 

согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку информации, 

составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, 

прочие сведения) в целях организации участия в спортивном мероприятии, ведения 

статистики с применением различных способов обработки. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с 

действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

ФСС гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 3 лет. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата ________________                     Подпись ___________________________ 

 

 

 



Приложение 4 

 

АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

спортсмена по спорту слепых – участника спортивного мероприятия  

_______________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

 

Я, нижеподписавшийся, ФИО ________________________________________, 

Дата рождения ____________, Субъект РФ _____________________________ 

Признаю обязательность и соглашаюсь с требованиями Всемирного антидопингового 

кодекса ВАДА, Антидопингового кодекса Международного Паралимпийского комитета (МПК), 

Общероссийских антидопинговых правил, Антидопинговых правил паралимпийского комитета 

России (ПКР), Антидопинговых правил Федерации спорта слепых (ФСС) и регламентов 

соответствующих международных спортивных федераций о недопустимости нарушения 

антидопинговых правил в соревновательный и внесоревновательный периоды, включая периоды 

подготовки и участия региональных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях, 

включая Паралимпийские игры (согласно статье 24 «Права и обязанности спортсменов» 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ). 

Я признаю, что я несу полную ответственность за нарушения антидопинговых правил и 

(среди прочего) я могу быть отстранен от тренировок и соревнований в результате нарушения 

антидопинговых правил. 

Обязуюсь 

1) знать и соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА, Антидопинговый кодекс МПК, 

Общероссийские антидопинговые правила, Антидопинговые правила ПКР, Антидопинговые правила 

ФСС и другие антидопинговые регламенты соответствующих международных спортивных 

федераций; 

2) соблюдать требования соревновательного и внесоревновательного антидопингового тестирования; 

3) нести личную ответственность по обеспечению того, что никакое запрещенное вещество не 

попадает в мой организм, и что я не использую запрещенные методы; 

4) персонально нести ответственность за любое совершенное мною нарушение антидопинговых 

правил; 

5) сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании нарушений антидопинговых 

правил; 

6) информировать медицинский персонал о своей обязанности не использовать запрещенные 

субстанции и методы, нести ответственность за то, что любые получаемые мною медицинские 

услуги не нарушают антидопинговую политику и правила и, при необходимости, подать заявление 

на терапевтическое использование (ТИ) запрещенных субстанций или запрещенных методов, 

которые могут мне потребоваться; 

7) нести ответственность за незнание того, что включает в себя понятие нарушение антидопинговых 

правил, а также за незнание запрещенных субстанций и методов, включенных в Запрещенный список 

ВАДА; 

8) нести ответственность за любую запрещенную субстанцию или ее метаболиты или маркеры, 

обнаруженные во взятых у меня пробах. 

9) сообщать в ФСС обо всех известных мне нарушениях антидопинговых правил, совершенных 

спортсменами, персоналом спортсмена и другими лицами. 

Я осведомлен(а) и ознакомлен(а) с основными антидопинговыми документами: 

«Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА»; «Запрещенный список ВАДА»; «Международный 

стандарт по терапевтическому использованию»; «Международный стандарт по тестированию и 

расследованиям»; «Антидопинговый кодекс МПК»; «Общероссийские антидопинговые правила»; 

«Антидопинговые правила ПКР»; «Антидопинговые правила ФСС»; «Регламент соответствующей 

международной спортивной федерации».

 

Дата подписания антидопинговой декларации: 

«___»________________ 20____ г. 

ФИО/подпись спортсмена _______________________/_____________/ 

ФИО/подпись родителя или официального опекуна спортсмена (для спортсмена моложе 18 

лет) _______________________/_____________/ 


