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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийские открытые соревнования по гонкам на спортивных колясках
7-й Международный полумарафон на спортивных колясках «Рецепт-Спорт»
7th International Rezept-Sport Wheelchair Half Marathon (далее - Мероприятие)
проводятся в соответствии с Постановлением Президиума ВОИ «О проекте сметы
ВОИ, сметах расходов централизованных фондов ВОИ и плане основных
мероприятий ВОИ на 2021 г. и Всероссийским сводным календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов на 2021 г. (п.45).
Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «спорт лиц
с поражением ОДА», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29.01.2020 г. № 49.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Мероприятие проводится среди людей с инвалидностью в целях содействия
инвалидам в занятиях физической культурой и спортом.
Основными задачами Мероприятия являются:
■ развития и пропаганды физической культуры и спорта среди людей с
инвалидностью;
■ привлечение людей с инвалидностью к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
■ содействия физическому и духовному воспитанию и реабилитации
людей с инвалидностью в России средствами физической культуры и спорта;
■ популяризации и развития гонок на спортивных колясках среди людей с
поражением опорно-двигательного аппарата, расширения контактов среди
спортивных клубов инвалидов;
■ активизации деятельности организаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов;
■ укрепления международных связей между физкультурно-спортивными
организациями инвалидов.
■ повышение спортивного мастерства гонщиков на спортивных колясках;
■ выявление сильнейших спортсменов;
■ содействие развитию
Паралимпийских игр.

видов

спорта,

входящих

в

программу

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится в Краснодарском крае, г. Сочи, Адлерский район,
ул. Триумфальная, 26 на объекте «СОЧИ АВТОДРОМ» (АНО «РОСГОНКИ») в
период с 19 по 22 октября 2021 года, в том числе день приезда – 19 октября, день
отъезда – 22 октября (расчетный час 12.00).
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IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Мероприятия
осуществляют
Общероссийская общественная организация
«Всероссийское общество
инвалидов» (далее - ВОИ), Общероссийская общественная организация
«Российский спортивный союз инвалидов» (далее - РССИ), Фонд поддержки
инвалидов «Единая Страна» (далее - ЕС).
Непосредственное проведение возлагается на EC и главную судейскую
коллегию (далее — ГСК), сформированную и утвержденную ЕС по согласованию
с РССИ.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в Мероприятии допускаются мужчины и женщины с поражением
опорно-двигательного аппарата (далее – Участники), которым на момент 21
октября 2021 исполнилось 16 лет.
В рамках Мероприятия проводятся
соревнования на спортивных колясках в категориях: Т33/Т34, Т51/Т52, Т53/Т54.
Спортивная форма и экипировка Участников должны соответствовать
требованиям, указанным в правилах соревнований по видам спорта: Спорт лиц с
поражением ОДА легкая атлетика - бег на шоссе 42,195 км.
Каждый участник Мероприятия обязан иметь свою спортивную коляску и
шлем.
Каждый Участник Мероприятия должен иметь медицинскую и
функциональную классификацию.
Участник допускается к Мероприятию только при наличии у него:
- справки с отрицательным результатом теста на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и
получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала Мероприятия;
- медицинского заключения по допуску Участника к Мероприятию (должно
быть оформлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 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));
- действующего договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев,
жизни и здоровья участников соревнований.
Участник Мероприятия допускается к старту на дистанцию полумарафона
(21,095км) после прохождение предстартового медицинского осмотра 21октября
2021 года.
К соревнованиям не допускается:
Участник, не выполнивший требования и условия допуска к
Мероприятию;
Участник с открытыми ранами, нагноениями.
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Участник, не отвечающий требованиям по допуску данного Положения, в
особых случаях может быть допущены к Мероприятию согласно решению
Комиссии состоящей из Организаторов, членов комиссии по допуску участников
и главного врача соревнований. Решение оформляется протоколом, который
подписывается председателем комиссии (в случае его отсутствия - заместителем
председателя комиссии), членами комиссии, принимавшими участие в заседании,
и передается главному судье Мероприятия.
VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «Спорт
лиц с поражением ОДА», международными правилами IAAF, к которым
добавлены изменения и добавления, внесенные на спортивном форуме IPC по
легкой атлетике. Правила адаптированы для проведения соревнований IWAS и
будут действовать до официального опубликования новых правил по легкой
атлетике IAAF.
Расписание*
Дата
Время
Мероприятия
19 октября 10:00~
Приезд участников
20 октября 10:00-14:00
Регистрация участников
14:00-16:00
Просмотр трассы, тренировка
Выдача стартовых номеров
21 октября 11:00 – 11:45 Подготовка, разминка перед стартом
11:45
Открытие соревнований
12:00
Старт на дистанцию полумарафона
(21,095км)
14:30-15:00
Награждение
18:00-20:00
Закрытие
22 октября
Отъезд участников
*в зависимости от количества участников, прибывших на Мероприятие,
ГСК имеет право внести изменения в расписание Программы.
Кроме соревновательной части программа предусматривает проведение
«мастер-классов» по легкой атлетике для людей с инвалидностью.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются согласно утвержденным правилам
соревнований по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА».
В зависимости от количества участников, прибывших на Мероприятие,
ГСК имеет право внести изменения в Программу проведения соревнований и
согласовать с представителями участников.
Представителем Участника может быть сам участник или его тренер.
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Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Победители и призеры соревнований определяются в групповой гонке на
спортивных колясках в категориях Т-33/Т34, Т51/Т52, Т53/Т54 отдельно среди
мужчин и среди женщин.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Фонд поддержки инвалидов «Единая Страна», Российский спортивный
союз инвалидов и Всероссийское общество инвалидов награждают победителей
Мероприятия, занявших 1-3 место памятными призами.
Спонсорами, участвующими в проведении Мероприятия, могут быть
установлены дополнительные призы для Участников.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организаторы осуществляют финансовое обеспечение Мероприятия,
включая расходы по размещению, питанию, страхованию, трансферу от аэропорта
в гостиницу и обратно Участников в период проведения Мероприятия.
ВОИ осуществляет финансовое обеспечение Мероприятия в рамках
Постановления Президиума ВОИ «О проекте сметы ВОИ, сметах расходов
централизованных фондов ВОИ, плану основных мероприятий ВОИ на 2021 год»
на данное Мероприятие.
Расходы по командированию участников (проезд к месту проведения
соревнований и обратно, суточные и страхование в пути), тестирование на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) обеспечивают командирующие организации или Участник за счет
собственных средств.
В особых случаях Оргкомитет Мероприятия при наличии средств может
рассмотреть в индивидуальном порядке вопрос частичной или полной
компенсации транспортных расходов (проезд к месту проведения соревнований и
обратно) участникам полумарафона.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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, а также требованиям правил
по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА».
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».
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г.
№ 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 в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения
COVID-19,
утвержденным
Минспортом
России
и
Роспотребнадзором.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявка на участие в Мероприятии и сведения о приезде и отъезде
Участников Мероприятия оформляются в on-line форме на официальной странице
в интернете http://race.rezeptsport.ru или направляется в Оргкомитет гонки до 21
сентября 2021 г. по электронной почте fond@rfpi.ru
Участники подтверждают при on-line регистрации или в заявке,
направленной по электронной почте, свое согласие на обработку и передачу
персональных данных.
По приезду на Мероприятие, при регистрации 20 октября 2021 г. Участник
предоставляет в Комиссию по допуску участников:
1.
Медицинское заключение по допуску Участника к Мероприятию
оформленное
в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №
1144н;
2.
Cправку с отрицательным результатом теста на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не ранее 3
календарных дней до начала Мероприятия;
Телефон для справок: +7 (495) 737-78-77
Электронная почта: Fond@rfpi.ru.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
МЕРОПРИЯТИЕ
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