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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I этап III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов среди лиц  

с поражением ОДА нарушением слуха, зрения, ЛИН: спортивная дисциплина – 

лыжные гонки (соревнования личные), керлинг среди лиц с нарушением слуха 

(соревнования командные) (далее – соревнования) проводятся на основании 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края на 2021 год, утвержденного приказом 

министерства спорта Красноярского края от 28.12.2020 № 475п, 

в соответствии с правилами вида спорта «Спорт слепых», утвержденными 

приказом Минспорта России от 19 января 2018 года №17, правилами вида спорта 

«Спорт лиц с поражением ОДА», утвержденным приказом Минспорта России  

от 31 декабря 2015 года №1260, с изменениями, утвержденными приказом 

Минспорта России от 29 декабря 2018 года №1134, правилами вида спорта 

«Спорт глухих» утвержденными приказом Минспорттуризма России от 11  

февраля 2011 года №83, правилами вида спорта «Спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июня 2017 

года №563, в редакции приказа Минспорта России от 15 октября 2018 г. №876, 

правилами вида спорта «кёрлинг», утверждёнными приказом Минспорта России 

от 21 декабря 2017 г. № 1091. 

Соревнования проводятся с целью развития адаптивных видов спорта  

в Красноярском крае. 

Задачами проведения соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края; 

б) подготовка спортивной сборной команды Красноярского края  

для участия во всероссийских спортивных соревнованиях; 

в) подготовка спортивного резерва, 

г) популяризация спорта керлинг и лыжные гонки, привлечение инвалидов к 

занятию спортом. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

и основанием для командирования участников, представителей, тренеров и 

судей. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
№  Место проведения Дата проведения 

Керлинг среди лиц с нарушением слуха 

1 г. Красноярск, ул. Остров отдыха 
15а, «Керлинг-холл» Красноярского 
училища олимпийского резерва 

30.01.2021 
31.01.2021 

 

Лыжные гонки 

2 г. Красноярск 
ул. Елены Стасовой, д. 69л 
МСК «Радуга» КГАУ «РЦСС» 

30.01.2021 
31.01.2021 
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III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

Организаторами спортивных соревнований являются Краевое 

государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной 

подготовки по адаптивным видам спорта» (далее – КГБУ «РЦСП по адаптивным 

видам спорта») совместно с Красноярским региональным отделением «Федерация 

спорта слепых», Красноярской региональной спортивной общественной 

организацией «Федерация спорта лиц с поражением ОДА», РООО 

«Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»  

в Красноярском крае, Красноярской краевой общественной организацией 

инвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих». 

Непосредственная ответственность за проведение спортивных 

соревнований возлагается на организационный комитет и на главную судейскую 

коллегию, утвержденную КГБУ «РЦСП по адаптивным видам спорта».  

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Красноярского края, физкультурно-спортивных организаций, образовательных 

организаций, учреждений социального обслуживания населения, Красноярской 

региональной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) и местных организаций со 

спортивной классификацией, состоящие из спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата и спортсменов с нарушением слуха, а также спортсмены 

из других регионов РФ. 

К участию в соревнованиях по спорту глухих допускаются спортсмены, 

достигшие 14 лет и не более 18 лет на момент проведения Спартакиады, согласно 

именной заявке. Количественный состав команды – 5 спортсменов , 1 тренер. 

К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются спортсмены  

14 лет и не более 18 лет на момент проведения Спартакиады. Среди лиц  

с нарушением опорно-двигательного аппарата состав сборной команды 

муниципального образования5 человек, в том числе 4 спортсмена (2 юноши и 2 

девушки), 1 тренер. По спорту слепых состав сборной команды 9 человек, в том 

числе 4 спортсмена (2 юноши и 2 девушки), 4 спортсмена – ведущих, 1 тренер. 

По спорту ЛИН состав команды 5 человек, в том числе 4 спортсмена (2 юноши  

и 2 девушки), 1 тренер. По спорту глухих состав спортивной сборной команды  

- 5 человек, в том числе 4 спортсмена (2 юноши и 2 девушки), 1 тренер. 

Спортсмен возраст которого не соответствует возрасту, указанному  

в настоящем Положении, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Запрещается допуск спортсменов к соревнованиям с открытыми 

ранами и нагноениями. 
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Каждый спортсмен-колясочник может иметь одного сопровождающего. 

Команда муниципального образования должна иметь тренера-представителя. Все 

спортсмены-колясочники должны пройти функциональную классификацию. Лица 

с общим заболеванием к спортивным соревнованиям не допускаются. 

 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Именная заявка на участие в спортивном соревновании согласовывается                

с медицинским учреждением, органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края или 

руководителем физкультурно–спортивной организации. 

Для участия в спортивных  соревнованиях в КГБУ «РЦСП по адаптивным 

видам спорта»  по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 69 л,                          

по электронной почте: sportafk@cas24.ru. за 10 дней до начала спортивных 

соревнований подаются предварительная заявка по форме (Приложение № 1).  

Контактные телефоны: 8 (391) 222-12-04 Бутан Евгений Александрович,  

Черненко Ирина Игоревна.                

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

- оригинал именной заявки по установленной форме (Приложение № 1); 

- паспорт гражданина РФ, или свидетельство о рождении; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- документ подтверждающий инвалидность (справка МСЭ, пенсионное 

удостоверение). 

Всем участникам иметь при себе оригинал страхового медицинского полиса. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям  

по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организацией, имеющей лицензию  

на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом  

по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Участники без допуска врача в именной заявке, оригинала договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев к спортивным 

соревнованиям не допускаются.  

Если именная заявка составлена не по форме или не представлены 

необходимые документы в мандатную комиссию, команды (участники)  

к участию в спортивных соревнованиях не допускаются. 

Для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата  

и с заболеванием ЦП в Комиссию по допуску участников дополнительно  

mailto:sportafk@cas24.ru
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на каждого спортсмена представляется оригинал медицинской справки  

с указанием основного диагноза спортсмена. 

Для спортсменов с нарушением зрения в Комиссию по допуску 

участников на каждого спортсмена дополнительно представляется оригинал или 

нотариально заверенная копия справки медико-социальной экспертизы (МСЭ);  

Для спортсменов с нарушением слуха в Комиссию по допуску 

участников на каждого спортсмена дополнительно представляется оригинал или 

нотариально заверенная копия справки медико-социальной экспертизы (МСЭ); 

Для спортсменов с интеллектуальными нарушениями в Комиссию по 

допуску участников на каждого спортсмена дополнительно представляются: 

оригинал или нотариально заверенная справка об обучении (окончании) 

специального учебного учреждения VIII вида; оригинал медицинской справки, 

подтверждающей соответствующий диагноз спортсмена. 

Результаты работы комиссии по допуску оформляются решением 

Комиссии по допуску, которое подписывается председателем Комиссии  

по допуску, и утверждается главным судьей по виду спорта. 

На основании решения Комиссии участник (спортсмены, руководитель 

команды, тренеры и другой обслуживающий персонал) считается официально 

допущенным до соревнований Спартакиады. 

До решения Главной судейской коллегии участник (команда), на которую подан 

протест, считается допущенным (допущенной) условно. 

Решение Главной судейской коллегии Спартакиады является 

окончательным. 

Протесты на нарушения настоящего Положения по принадлежности 

спортсмена, выявленные в ходе спортивного соревнований, рассматриваются 

судейской коллегией по виду спорта. 

Апелляцию на её решение рассматривает Главная судейская коллегия 

Спартакиады. 

В случае удовлетворения протеста спортсмен, нарушивший требования 

Положения, дисквалифицируется, его результаты аннулируются. 

Протесты по принадлежности спортсмена, поданные после окончания 

спортивных соревнований и утверждения результатов главной судейской 

коллегией по виду спорта, не рассматриваются. 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1 (Керлинг для лиц с нарушением слуха) 

 

Время 
проведения 

Спортивная дисциплина Место проведения 

29.01.2021 (пятница) 

18:00 – 
20:00 

Мандатная комиссия 
г. Красноярск 

ул. Остров отдыха, д. 15а 
СК «Керлинг холл» 
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30.01.2021 (суббота) 

9:00 – 13:00 
Керлинг: 
Групповой этап 

 

г. Красноярск 
ул. Остров отдыха, д. 15а 

СК «Керлинг холл» 13:00-13:20 
Открытие соревнований 
 

13:20–20:00 Групповой этап 

31.01.2021 (воскресенье) 

 Керлинг: 
Финальные игры 

 
г. Красноярск 

ул. Остров отдыха, д. 15а 
СК «Керлинг холл» 

10:00-16:00 

16:00 
Награждение победителей и призеров, 
церемония закрытия соревнований, 
отъезд участников 

 

1. Система проведения соревнований, количество эндов и начисление 

очков, согласно регламенту, утверждённому главной судейской коллегией,  будут 

объявлены на заседании судейской коллегии. 

2. Соревнования проводятся по круговой системе: среди мужских  

и женских команд в один круг с проведением полуфинальных  

и финальных игр. 

3. Распределение игровых дорожек происходит сразу по окончании 

кругового этапа соревнований, чтобы команды, принимающие участие  

в полуфинальных матчах, не проводили предыдущий матч на той  

же дорожке (если есть такая возможность). 

4. Команда, выигравшая финальный матч, объявляется победителем 

соревнований по спорту глухих, керлинг. 

5. Соревнования проводятся в соответствии Правил вида спорта керлинг 

«спорт глухих», утвержденными Приказом Минспорттуризма России № 83  

от 11 февраля 2011 г. (далее – Правила). 

 

6.2. Лыжные гонки 

 
Время 

проведения 
Спортивная дисциплина  Место проведения 

30.01.2021 (суббота) 

09:00 – 10:00 
10:00 – 11:00 
11:00 – 11:30 

Мандатная комиссия  
Жеребьевка 
Открытие соревнований г. Красноярск 

ул. Елены 
Стасовой, д. 69л 
МСК «Радуга»  
КГАУ «РЦСС» 

Спорт лиц с поражением ОДА 

12:00 – 16:00 

Спринт свободный стиль – 
1200 м (LW2-LW9) 

1160953711Я 

Спринт классический стиль 
– 1200 м (LW10-LW12) 

1160863711Я 

Спорт глухих 
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12:00 – 16:00 
Спринт свободный стиль – 
1200 м  

1141553711Я 

Спорт слепых 

12:00 – 16:00 
Спринт, классический 
стиль  
1200 м (В1, В2, В3) 

1151263711Я 

Спорт ЛИН 

12:00 – 16:00 
Свободный стиль: 
Юноши - гонка 5 км  
Девушки - гонка 3 км  

 
1490623711Я 
1491713711Я 

31.01.2021 (воскресенье) 

Спорт лиц с поражением ОДА 

г. Красноярск 
ул. Елены 
Стасовой, д. 69л 
МСК «Радуга»  
КГАУ «РЦСС» 

10:00 – 15:00 

Классический стиль 
 – 5км (LW2-LW9) 

1160813711А 

Классический стиль  
– 5км (LW10-LW12) 

1160803711А 

Спорт глухих 

10:00 – 15:00 
Классический стиль: 
Юноши - гонка 5 км  
Девушки - гонка 3 км  

1141563711Я 

Спорт слепых 

10:00 – 15:00 

Классический стиль: 
Мужчины - гонка 5 км  
(В1, В2, В3) 
Женщины - гонка 2,5 км  
(В1, В2, В3) 

1151163711Я 

Спорт ЛИН 

10:00 – 15:00 
Классический стиль: 
Юноши - гонка 5 км  
Девушки - гонка 3 км  

 
1490653711Я 
1491653711Я 

15:00 – 15:30 Награждение победителей и призеров, 
церемония закрытия соревнований, отъезд 
участников 

 

6.2.2  Лыжные гонки среди лиц с поражением ОДА 
  

Соревнования личные с подведением командного зачета. К участию  

в соревнованиях допускаются спортсмены по классификации ИСОД, ИСМГФ 

(IWAS). Соревнования проводятся в двух категориях: LW2-9 (ампутанты, ДЦП  

и прочие), LW10-12 (сидячие спортсмены-колясочники, ампутанты). Состав 

сборной команды 5 человек, в том числе 4 спортсмена (2 юноши и 2 девушки), 1 

тренер. На каждых двух колясочников разрешается дополнительно 

командировать одного сопровождающего. Запрещается участие  

в соревнованиях спортсменов с открытыми ранами, нагноениями. 

Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

дистанций. В случае участия в виде программы менее 4 участников, награждение 

производится для всех победителей и призеров, командные очки начисляются 

всем участникам, принявшим участие в виде программы. На каждой дистанции 

спортсменов споражением ОДА, если число участников в каком-либо 



8 

 

функциональном классе менее 4, то этот класс объединяется с более высоким 

классом спортсменов. Объединение производится до тех пор, пока  

в объединённом функциональном классе не окажется минимум 4 участника, для 

которых разыгрывается один комплект медалей. 

 

6.2.3 Лыжные гонки среди лиц с нарушением слуха 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – инвалиды  

по слуху, имеющие потерю слуха не менее 55 децибел. 

 Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

дистанций. 

Командный зачёт, подводится среди команд муниципальных образований 

Красноярского края и определяется по наибольшей сумме очков, начисленных  

за места, занятые всеми спортсменами данного муниципального образования 

края. 

 

6.2.4 Лыжные гонки спорт слепых 

 

Соревнования личные с подведением командного зачета. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды по зрению 

(классы В1, В2, В3 по международной спортивно-медицинской классификации). 

Состав сборной команды 9 человек, в том числе 4 спортсмена (2 юноши и 2 

девушки), 4 спортсмена – ведущих, 1 тренер. 

Во всех «В» классах участник и его спортсмен-ведущий являются командой. 

Для всех «В» классов использование спортсмена-ведущего обязательно. 

Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

дистанций. В случае участия в виде программы менее 4 участников, награждение 

производится для всех победителей и призеров, командные очки начисляются 

всем участникам, принявшим участие в виде программы. 

 

 

6.2.5 Лыжные гонки среди лиц с интеллектуальными нарушениями 

 

Соревнования проводятся среди лиц с интеллектуальными нарушениями 

(шифр диагноза F-70, F-71 , F-07), с синдромом Дауна (шифр диагноза Q-90)  

и синдромом Вильямса (шифр диагноза Q-93.8), а также с расстройством 

аутистического спектра (шифр диагноза F-84).  

Спортсмен имеет право выступать в 2-х видах программы  

и в эстафете. 

Состав команды 5 человек, в том числе 4 спортсмена (2 юноши и 2 

девушки), 1 тренер. В состав команды разрешается дополнительно 

командировать сопровождающего (из расчета один сопровождающий  

на спортивную дисциплину). 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования Спартакиады проводятся с подведением личного, командного 

и общекомандного зачета. 

Личный и командный зачет по видам программы определяются согласно 

правилам по виду спорта. 

 В случае участия в виде программы менее 4 участников, награждение 

производится для всех победителей и призеров, командные очки начисляются 

всем участникам, принявшим участие в виде программы. 

В каждом виде программы спорта лиц с ПОДА, если число участников в 

каком-либо функциональном классе менее 4, то этот класс объединяется  

с более высоким классом спортсменов. Объединение производится до тех пор, 

пока в объединённом функциональном классе не окажется минимум 4 участника, 

для которых разыгрывается один комплект медалей. 

На каждой дистанции спортсменов спорта слепых, классы В2 и ВЗ могут 

быть объединены по усмотрению Главной судейской коллегии Спартакиады в 

класс В2-ВЗ при недостаточном количестве участников в каждом классе. 

Спортсменов в индивидуальных видах программы очки начисляются по 

строке, соответствующей их возрастной категории. 

Эстафеты в лыжных гонках оцениваются по строке для 14-16 лет. 

При одинаковых результатах, показанных спортсменами в одном виде 

программы, когда правила соревнований не дают возможность определить  

их места, очки начисляются спортсменами по высшему месту. 

В случае равенства общего количества очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. 

мест в спортивных дисциплинах. 

Главная судейская коллегия Спартакиады рассматривает апелляции 

руководителей спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

только по вопросам нарушения возрастных и (или) количественных 

ограничений, а также в случаях нарушения программы и порядка проведения 

соревнований, установленных настоящим Положением. 

Протесты и апелляции на решения судейских коллегий по видам спорта, 

которые относятся к определению результатов спортивных соревнований, а 

также любые заявления и протесты, поданные с нарушениями порядка и Правил, 

установленных нормативными документами общероссийских федераций по 

видам спорта, не рассматриваются. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Всем участникам и представителям вручается сувенирная продукция КГБУ 

«РЦСП по адаптивным видам спорта» 

Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в соревнованиях, 

награждаются грамотами и  медалями. 
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по приобретению наградной продукции, освещение в средствах 

массовой информации, обеспечение медицинского обслуживания, оплаты работы 

спортивных судей и обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 

товаров, расходных материалов, организация открытия и закрытия мероприятий 

осуществляет КГБУ «РЦСП по адаптивным видам спорта» в рамках средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

 

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 

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 осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также при условии 

наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения  

к проведению мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

При организации проведения соревнований обязательным является 

соблюдение организациями положения Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения  

COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации  

и Роспотребнадзором 31.07.2020, а также дополнения и изменения в Регламенте 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 от 19.08.2020. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться, как за счёт 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края. 

Обеспечение медицинской помощи осуществляется организаторами 

спортивных соревнований в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года №1144н  

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке  
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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 с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенная личной печатью; при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки и печатью медицинской 

организации, допустившей спортсмена к соревнованиям с указанием общего 

количества, допущенных к соревнованиям. Данная медицинская организация 

должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 

работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Возможно предоставление индивидуальной медицинской справки о допуске  

к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом  

по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177  

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей необходимо 

руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей», 

«Пошаговой инструкцией по организации перевозки группы детей», 

размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном 

портале kraysport.ru в разделе «Документы». 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении I этапа III Всероссийской 

зимней Спартакиады инвалидов среди лиц с 

поражением ОДА, нарушением слуха, зрения и ЛИН 

дисциплина – керлинг среди лиц с нарушением слуха; 

дисциплина – лыжные гонки среди лиц с поражением 

ОДА, слуха, зрения и ЛИН 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в I отборочном этапе III Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2021 года. 
(наименование соревнований согласно положению, сроки проведения) 

от команды _________________________________________________________________ 
(территория) 

№ ФИО (полностью) 
Число, 

месяц, год 
рождения 

Спортивный 
разряд 

Класс 
поражения 

 
 

ФИО Тренера 
(полностью) 

 
 

Спортивная 
организация 

(клуб) 

Группа 
инвалиднос

ти,  
№ справки 

МСЭ  
 

Паспортные данные  
Домашний адрес,  
контактный тел. 

Допуск 
врача 

1          

2          

3          

4          

5          

6          
 

К соревнованиям допущено _____________ чел.  Врач ___________________ /________________ / МП 

 

Представитель команды __________________/________________ / конт. тел. ________________________ 

 

Руководитель муниципального органа 

управления физической культурой и спортом ____________________________ /________________ / МП 


