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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Разработка Регламента.
1.1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением

о Единых Играх Специальной Олимпиады, утвержденного Министерством спорта
Российской Федерации (далее — Минспорт России), Общероссийской общественной
благотворительной организацией помощи инвалидам с умственной отсталостью
«Специальная Олимпиада России» (далее — Специальная Олимпиада России),
Министерством спорта Республики Татарстан (далее — Минспорт РТ), от 6 сентября
2022 года.

1.2. Сроки и место проведенияИгр.
1.2.1. Единые Игры Специальной Олимпиады (далее — Игры) проводятся

в городе Казани, Республика Татарстан, Российская Федерация, в период с 21 по 27
января 2023 года, в том числе: 21 — день приезда, 27 — день отъезда участников.

1.3. Организаторы Игр.
1.3.1. Общее руководство деятельностью по организации Игр осуществляют:

Минспорт России, Специальная Олимпиада России, Министерство РТ:
Непосредственная организация и проведение Игр возлагается на АНО «Дирекция
спортивных и социальных проектов» (далее — Организатор) и Главные судейские
коллегии Игр по соответствующим видам спорта.

1.4. Правила проведения соревнований.
1.4.1. Проведение соревнований Специальной Олимпиады осуществляется

согласно официальным генеральным и спортивным правилам Специальной
Олимпиады(далее — Правила Специальной Олимпиады) и правилам, установленным
Международными федерациями по соответствующим видам спорта (далее — МФС).

В случае разночтений между Правилами Специальной Олимпиадыи МФС, Правила
Специальной Олимпиады имеют преимущество.

1.4.2. Все тренеры, главыделегаций, должностные лица, специалисты,а также
судьи, спортивные советники, инспекторы, комиссарыи иные лица, задействованные
в Играх, обязаны знать и соблюдать действующие Правила Специальной Олимпиады,
Федеральный закон Российской Федерацииот 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», настоящий Регламент, Положение
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о Единых Играх Специальной Олимпиады, нормативные документы Специальной
Олимпиады России, Минспорта России, касающиеся проведения соревнований.

1.4.3. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, утверждаются
Специальной Олимпиадой России и Организатором Игр и могут быть изменены
и дополненына основании общего решения.

1.4.4. Участникам Игр запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты соревнований.

1.5. Цели и задачи Игр.
1.5.1. Игры проводятся в целях укрепления здоровья и привлечения

к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными
нарушениями.

1.5.2. Задачами проведения Игр являются:
а) развитие и пропаганда (Специального Олимпийского движения

и увеличение количества его сторонников;
6) массовое привлечение людей с интеллектуальными нарушениями

к регулярным занятиям физической культурой;
в) формирование здорового образа жизни и потребности инвалидов

и людей с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям
физической культурой;

г) привлечение внимания государственных, общественных и других
организаций к проблемам инвалидови лиц с нарушением интеллекта;

д) активизация деятельности организаций, проводящих работу
по адаптации к жизни и интеграции в обществе лиц с интеллектуальными
нарушениями средствами физической культурыи спорта.

1.6. Требования к проведению Игр.
1.6.1. Игры проводятся по принципам, согласно которым не допускается

проявление любой формы дискриминации в отношении какой-либо страныили лица
по признаку расы, цвета кожи, пола, возраста, наличия инвалидности, генетических
характеристик, сексуальной ориентации, языка, религиозных, политических или
ИНЫХ убеждений, национального или социального происхождения, имущественного
положения, рождения или иного статуса.

1.7. Определение Регламента.
1.7.1. Настоящий Регламент представляет собой нормативный документ,

регулирующий отношения между всеми сторонами.



1.8. Ответственность Организатора
1.8.1. Организатор должен предоставить текст настоящего. Регламента всем

лицам, которые могут в спортивных или коммерческих целях принимать участие в
организации Игр. Организатор и Соорганизаторы несут ответственность за
применение правил, установленных в настоящем Регламенте в отношении всех
отдельных соглашений без какого-либо ограничения.

1.9. Интеллектуальная собственность.
1.9.1. Интеллектуальная собственность включает в себя. все права, патенты,

зарегистрированные и незарегистрированные товарные знаки, зарегистрированные
промышленные образцы, коммерческие тайныи ноу-хау, а также все прочие объекты
интеллектуальной собственности, как это определено в Статье 2 Конвенции о
создании Всемирной организации интеллектуальной собственности
(июль1967 г.).

1.9.2. Следующие объекты интеллектуальной собственностии их производные
принадлежат Организатору: Эмблема, Логотип, Талисман, Наименование Игр (далее
- Символика Игр), права на маркетинг, иные права на ассоциацию с Играми.

1.10. Обозначения.

1.10.1. Наименование Игр нельзя изменять каким быто ни было образом,
а для его использованияв рекламных или коммерческих целях необходимо получить
разрешение Организатора.

1.10.2. Наименование Игр утверждено Положением о Единых Играх
Специальной Олимпиады. Оно должно использоваться одинаковым образом
(в печатной или любой иной форме) для всех мероприятий в рамках Игр.
Наименование Игр должно быть на русском и английском языках.

1.10.3. Во всех официальных публикациях и рекламных материалах,
а также на всех объектах (включая, но не ограничиваясь следующим: стартовые
номера, информационные табло, рекламные щиты на всех стадионах
и спортивных объектах, флаги и рекламные щиты вокруг спортивных объектов и

_ подиумов) может присутствовать Символика Игр.

1.11. Символика Игр.
1.11.1. Символику Игр нельзя изменять каким быто ни было образом,

а для их использования в рекламных или иных коммерческих целях необходимо
получить разрешение Организатора.
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1.11.2. Символика Игр не может быть связана с наименованием
коммерческих компаний - производителей алкогольной и табачной продукции,
а также компаний, являющихся конкурентами партнеров и спонсоров Игр.

1.12. Реклама.
1.12.1. Все рекламные материалы, которые будут демонстрироваться

во время Игр, во время официальных церемоний (церемонии открытия
и награждения), в местах проведения соревнованийи в местах проживания, должны
быть согласованы Организатором.



2. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Виды спорта
Игры проводятся по следующим видам спорта (дисциплинам) на

следующих спортивных объектах:
Вид спорта Спортивный объект

Бадминтон, юнифайд-бадминтон
УСК «Центр бадминтона»
(ул. Оренбургский тракт,д. 99)

Баскетбол

Спортивный зал учебно-
лабораторного корпуса ФГБОУ ВО
«ШУФКСиТ»
(тер. Деревня Универсиады, д. 35)

Бег на снегоступах
Спортивная база «Динамо»(п.
Мирный,ул. Ново-Давликеевская, 2А)

Волейбол УСК «КПБ «Буревестник»(тер.
Деревни Универсиады,д. 33)

Горнолыжный спорт
Город-курорт «Свияжские холмы»
(РТ, Верхнеуслонский район,дер.
Савино)

Дзюдо Центр дзюдо «Батыр»
(пр. Ибрагимова,д. 44)

Легкая атлетика
Центральный стадион
(легкоатлетический манеж)

(ул. Ташаяк, д. 2а)

Лыжные гонки
Лыжно-биатлонный комплекс

(пос. Мирный,ул. Ново-
Давликеевская)

Настольный теннис
УСК «Центр бокса и настольного
тенниса»
(ул. Джаудата Файзи,д. 2а)

10. Плавание
УСК «КГБ «Буревестник» (крытый
плавательный бассейн)
(тер. Деревня Универсиады,д. 33)

11. Сноуборд
Город-курорт «Свияжске холмы»
(РТ, Верхнеуслонский район,дер.
Савино)
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КСК «КАИ ОЛИМГЬ (универсальный
12. Танцевальный спорт спортивныйзал)

(ул. Чистопольская, д.67)
.. УСК «Казанская академия тенниса»13.|Теннис, юнифайд-теннис >.(ул. Оренбургский тракт,д. 101)

ГБУ
14.|Фигурное катаниена коньках ЗовренарН»

(ул. Московская,д.1)
СК «Т

15. Флорбол ны(ул. Рауиса Гареева,д. 80)
УСК «Мирас»(спортивно-

16.|Футзал тренировочный комплекс)
(ул. Джаудата Файзи,д.4)
ФСТ «Центр гимнастики»Художественная гимнастика _17. (ул. Сыртлановой, д.6)

ГБУ
18.|ТПортотрек «Дворец спорта»

(ул. Московская, д.1)
21 января

приезд участников соревнований;
опробование спортивных объектов;
официальные тренировки.

22 января
официальные тренировки;
дивизионирование;

работа комиссия по допуску участников;
проведение процедуры досмотра игровой экипировкии инвентаря;
церемония открытия Игр;
судейские совещания по видам спорта;
совещания представителей команд.

с 23 по 26 января
дивизионированиеи соревнования по видам спорта;
официальные тренировки;
судейские совещания по видам спорта;
совещания представителей команд.

27 января
день отъезда.



п
По согласованию с Организатором соревнования по некоторым видам спорта

могут начаться до Церемонии открытия Игр, включая финальные соревнования.
Церемонии награждения до начала церемонии открытия проводиться не могут.

Технические регламенты по видам спорта приведеныв разделе П настоящего
регламента.

2.2. Сроки проведения
2.2.1. Соревнования по видам спорта проводятся в дни, установленные

разделом 7 Регламента. День прибытия и убытия участников соответствует графику
соревнований по видам спорта (спортивной программе).

2.2.2. Команды, изъявившие желание прибыть ранее срока, установленного
расписанием по соответствующему виду спорта пунктом 1.2. Регламента, и убыть
из города Казани позднее, самостоятельно несут расходына проживание, питание,
местный транспорти иные расходы, связанныес нахождением в городе Казани.

2.3. Судейские коллегии соревнований
2.3.1. Списки судейских коллегий, включая ГСК, по видам спорта

утверждаются Специальной Олимпиадой России.
2.3.2. Составы судейских коллегий Игр по соответствующим видам спорта

формируются на основании списков спортивных судей, представленных
общероссийскими или региональными спортивными федерациями, в соответствии

с квалификационными требованиями к спортивным судьям по видам спорта,
утвержденными приказами Минспорта России.

2.3.3. Главные судейские коллегии Игр по соответствующим видам спорта:
- осуществляют общее руководство судейством спортивных соревнований

по видам спорта;
- выносят решение по направленным,в адрес главной судейской коллегии Игр

по видам спорта, протестам и апелляциям, связанным с нарушениями настоящего
Регламента;

2.3.4. Главные судейские коллегии Игр по соответствующим видам спорта
обязаны:

- соблюдать данный Регламент;
- рассматривать и выносить решения по направленным в их адрес протестам

и апелляциям в сроки установленные Правилами Специальной Олимпиады;
2.3.5. Главные судейские коллегии Игр по соответствующим видам спорта

имеют право:
- требовать документального подтверждения фактов изложенныхв протестахи

апелляциях;
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- отказать в рассмотрении протестов и апелляций,в случае нарушения порядка
и срока их подачи.

2.3.6. В каждом виде спорта обязательно присутствие спортивного советникаи
директора соревнований, назначенных Специальной Олимпиадой России.

2.4. Права и обязанности тренерови глав делегаций
2.4.1. Каждая организация, участвующая в соревнованиях, указывает в заявке

своего представителя, являющегося главой делегации.
2.4.2. Тренер, глава делегации имеют право:
- помогать членам своей командыво время разминки;
- присутствовать в отведенной зоне во время выступления своих

атлетов/юнифайд-партнеров;
- производить замену основного атлета на запасного (если это разрешают

Правила по соответствующему виду спорта);
- подавать протест Главной судейской коллегии Игр по соответствующим

видам спорта;
- получать судейскую документацию по окончании церемонии награждения.
2.4.3. Тренеры, главы делегаций обязаны:
- знать Правила Специальной Олимпиады и Регламент и выполнять их

предписания;
- присутствовать на комиссии по допуску к соревнованиям;
- отвечать за надлежащее поведение атлетов/юнифайд-партнеров и членов

своей командыво время соревнований;
- контролировать и отвечать за поведение болельщиков своей команды;
- безоговорочно выполнять все распоряжения и указания организаторов и судей

соревнований, не противоречащие данным Правилам Специальной Олимпиады;
- проявлять уважение и вежливость по отношению к тренерам, главам

делегаций, атлетам, юнифайд-партнерам, болельцикам других команд и персоналу,
обслуживающему соревнования, судьям;

- не вступатьв дискуссию с судьями;
- не совершать никаких других недисциплинированных поступков;
- вести себя в духе спортаи честной борьбына протяжении всего соревнования,

стремиться развивать дух спортивного сообщества;
- участвовать во всех протокольных церемониях.
2.4.4. Тренерам, главам делегаций запрещается:
- критиковать тренеров, глав делегаций, атлетов, юнифайд-партнеров, зрителей

других команд и судей словом или жестом;
- использовать грубую или ненормативную лексику;
- поощрять неспортивное поведение.
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2.4.5. Тренер, глава делегации может быть отстранен от участия
в соревнованиях по решению главного судьи в случае некорректного поведения,
а также при несанкционированном вмешательстве в работу судейской коллегии.
В таком случае команда может назначить другого представителя из числа тренеров
данной команды, присутствующих на соревнованиях и указанныхв заявке на данное
соревнование.

2.4.6. Перед началом Игр проводятся квалификационные соревнования для
распределения атлетов/юнифайд-партнеров (пар, команд) по  дивизионам,
в зависимости от уровня физических способностей. Количество дивизионов зависит
от количества соревнующихся атлетов/юнифайд-партнеров (команд). Дивизион
должен состоять не менее чем из трех и не более чем из восьми атлетов/ юнифайд-
партнеров (пар, команд).

2.4.7. Тренер команды несет персональную ответственность за правильное
определение уровня физических способностей своих атлетов/ юнифайд-партнеров
(пар, команд).

2.4.8. Распределение по дивизионам, а именно обеспечение справедливого
распределения атлетов/ юнифайд-партнеров (пар, команд) на соревнованиях является
одной из основных обязанностей спортивного советника Специальной Олимпиады
России и Главной судейской коллегии Игр по соответствующим видам спорта.
Способности участника являются основным фактором при распределении по
дивизионам на соревнованиях Игр. Если вовремя дивизионирования не отражаются
реальные возможности атлета/юнифайд-партнера (пары, команды), тренер обязан
указыватьв заявке его лучший результат.

2.4.9. Порядок проведения дивизионирования для индивидуальных, командных
видов спорта:

1. Распределение по дивизионам Специальной Олимпиадыосуществляется
в соответствии с пунктами 10 и 11 Правил Специальной Олимпиады.

2. Разница между лучшимии худшими показателями в любом дивизионе не
должна превышать 15%.

Е Отмена видовс 1-2 атлетами/юнифайд-партнерами, парами, командами.
4. Если результат участника в финальных соревнованиях превышает

квалификационный результат на 15% (в случае, если разница результатов (лучшее и
худшее время) внутри дивизиона 15%), то атлет дисквалифицируется за нарушение
правила честного участия.

Если в состав мужской пары(команды) входит участница женского пола, пара
(команда) соревнуется по мужской категории.

2.5. Права и обязанности атлетов и юнифайд-партнеров
2.5.1. К участию в Играх допускаются атлеты с интеллектуальными
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нарушениями и юнифайд-партнеры, представители регионов субъектов Российской
Федерациии представители команд иностранных государств.

2.5.2. Все участники (команды) делятся на дивизионы в зависимости от
спортивной подготовки.

2.5.3. На каждого участника необходимо оформить медицинский допуск в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культуройи 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)».

Участникам иностранных делегаций необходимо предоставить медицинское
заключениео допуске к соревнованиям, на английском языке, утвержденный в стране
пребывания.

2.5.4. К участию в Играх допускаются лица, имеющие ограничения
в интеллектуальном развитии, достигшие 8-летнего возраста (данное количество лет
должно исполниться атлету/юнифайд-партнеру до дня начала Игр) и отвечающие
критериям участия в Специальной Олимпиаде согласно пункту 2.01 (2) Правил
Специальной Олимпиады — все атлеты Игр должны быть предварительно
обследованы психиатром для выявления сопутствующих психопатологических
расстройств.

2.5.5. Каждый атлет должен пройти медицинский осмотр (включая рентген
полного растяжения и сгибания шеи) специалистом, знающим специфику
атлантоаксиальной нестабильности и считающего, основываясь на результатах
данного обследования, что у атлета не обнаружена атлантоаксиальная
нестабильность.

2.5.6. К участию в Играхне допускаются следующие атлеты:
- имеющие различные судорожные пароксизмы(припадки);
- чьи функциональные ограничения связаны только с физическими,

поведенческими или эмоциональными расстройствами;
- имеющие иные интеллектуальные нарушения (выраженные психические

нарушения, тяжелые формы заболевания, лица с аутизмом (если данный диагноз
является первичным/основным).

2.5.1 Атлеты и

—
юнифайд-партнеры Специальной Олимпиады

по соответствующим видам спорта должны иметь необходимые спортивные навыки
и тактические знания для участия в соревнованиях, без необходимости изменений
текущих официальных спортивных Правил Специальной Олимпиады. Атлеты и
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юнифайд-партнеры должны быть одного возраста и обладать схожим уровнем
навыков и способностей. Принцип сопоставления по возрасту и уровню способностей
атлетов и юнифайд-партнеров определены для каждого вида спорта согласно
Правилам Специальной Олимпиады.

2.5.8. Атлеты и юнифайд-партнеры не должны быть профессиональными
игроками (любой, зарегистрированный национальной федерацией в качестве
профессионала, т.е. имеющий подписанный контракт и/или получающий деньги и
живущийза счет этого контракта не имеет права участвоватьв игре).

2.5.9. Требования к участникам соревнований (атлетыЛюнифайд-партнерь).
Все участники соревнований обязаны:
- знать и неукоснительно соблюдать Правила Специальной Олимпиады и

данный Регламент;
- соблюдать правила по соответствующим видам спорта;
- знать программу соревнований;
- находиться на соревнованиях в сопровождении тренера/официального

представителя команды;
- соблюдать нормы поведения, морали и этики на местах проведения

соревнованийи за их пределами;
- соблюдать требования безопасности во время участия в официальных

мероприятиях и при нахождениина объектах спорта;
- быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по отношению

к другим участникам, судьям, тренерам, представителям, обслуживающему
персоналу и зрителям;

- безоговорочно выполнять все распоряжения и указания судей, относящихся
непосредственно к процедуре соревнований;

- во время соревнований не допускать умышленных действий, с целью
помешать соперникам или получить преимущество;

- не использовать допинговые средства и (или) методы;
- не вступать с судьями в пререкания и не демонстрировать свое недовольство

их решениями;
- строго соблюдать порядок выходов на старты, установленные в ходе

жеребьевки Главные судейские коллегии Игр по соответствующим видам спорта;
- быть одетыми в спортивную форму, установленную Правилами

по соответствующим видам спорта;
- присутствовать на церемониях открытия и награждения.
2.5.10. Участники (атлеты/юнифайд-партнеры) соревнований имеют право:
- быть оцененными корректно, честно и в соответствии с правилами

Специальной Олимпиадыи правиламипо соответствующим видам спорта;
- получать через представителя команды полные результаты, отображающие
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все оценки, полученные на соревнованиях;
- обращаться в Главную судейскую коллегию Игр по соответствующим видам

спорта через представителя команды или тренера.
2.5.11. Атлеты, юнифайд-партнеры команд субъектов Российской Федерации

и стран-участниц, принимающие участиев Играх, должны иметь единую спортивную
соревновательную форму и парадную формус наименованием субъекта Российской
Федерации или страны, которую они представляют, а также личный спортивный
инвентарь и оборудование.

2.5.12. Спортивная соревновательная форма, личный спортивный инвентарь
и оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах
по соответствующему виду спорта Специальной Олимпиады.

2.5.13. Парадную форму в обязательном порядке должен иметь весь состав
команды субъекта Российской Федерации и страны участницы, установленный
разделом 5 данного Регламента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА

3.1. Общие обязанности

3.1.1. Отвечает за организационное и техническое проведение Игр
и принимает все необходимые для этого меры, подлежащие согласованию
со Специальной Олимпиадой России. Обеспечивает привлечение временного
персонала, экипировку клиентских групп, реализацию волонтерской программы,
аккредитацию участников, логистику, обеспечением канцелярских принадлежностей
и товаров для офиса, оснащение объектов, в том числе мебелью, медицинское
обеспечение, протокольное сопровождение, коммуникационной подготовку и
организацию спортивных программ по видам спорта, реализацию рекламно-
информационной, коммуникационной кампаний, оформление объектов и города
(образ Игр), обеспечение сувенирной и полиграфической продукцией, организацию
фото- и видеосъемки мероприятий, страхование гражданской ответственности,
подготовку объектов (включая временную инфраструктуру), информационно-
техническое обеспечение и информационно-коммуникационные технологии,
организацию и проведение спортивных презентаций, культурной программы,
церемонии открытия Игр, реализацию зрительской программы, обеспечение
безопасности, управление объектами, обеспечение выполнения санитарно-
противоэпидемических требований, организацию транспортных и наземных
сервисов, включая организацию прибытий и отъездов, транспортное обслуживание,
питание и размещение аккредитованных лиц согласно условиям настоящего
регламента, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели
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в федеральном/региональном законе о федеральном/региональном бюджете
на очередной финансовыйгод и на плановый период.

3.1.2. Обеспечивает полное информирование всех команд-участниц Игр обо
всех необходимых технических и прочих мероприятиях, с предоставлением форм
заявок в сроки, обеспечивающие возможность их заполнения и своевременного
возврата.

3.1.3. Принимает все необходимые меры безопасности, включая
предоставление необходимых технических средств, оборудование зон контроля,
привлечение служб охраны общественного порядка, оказание всестороннего
содействия во взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных
органов исполнительной власти, ответственных за безопасность, правопорядок,
контролерами-распорядителями, с частными охранными предприятиями и иными

лицами, участвующими в обеспечении безопасности при проведении всех
мероприятий, связанныхс проведением Игр.

3.1.4. Обеспечивает страхование гражданской ответственности и страхование
жизни и здоровья волонтеров на период проведения Игр.

3.2. Взаимодействие с Министерством спорта Российской Федерации и
Министерством спорта Республики Татарстан

3.2.1. Назначает:
а) представителя, который будет присутствовать на заседаниях,

проводимых Министерством спорта Российской Федерации и Министерством спорта
Республики Татарстан;

6)—представителя, который будет выступать в качестве контактного лица для
Министерства спорта Российской Федерации, Министерства спорта Республики
Татарстан;

3.3. Взаимодействие со Специальной Олимпиадой России
3.3.1. Организатор по запросу Специальной Олимпиады России предоставит

операционный бюджет по подготовке, организации, финансированию и проведению
Игр в соответствии с графиком, определенном в Основных документах по
планированию и интеграции.

3.3.2. По запросу Организатор предоставит Специальной Олимпиаде России
подробные отчеты о ходе работы (за период с даты подписания настоящего
Соглашения до завершения его Срока действия, подробно описывая достижения
Организатора, степень готовности, задержки, проблемы и финансовые параметры
Игр).
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3.3.3. Независимо от наличия помощи, которую может предоставлять
Специальная Олимпиада России, Организатор несет исключительную
ответственность за сбор всех средств и приобретение всех товаров и услуг,
необходимых для планирования, организации и проведения Игр и всех
сопутствующих мероприятий. Организатор признает, что Специальная Олимпиада
России считает принятие Организатором на себя финансовой ответственности
обязательным условием присуждения Игр 2023 городу Казань и что Специальная
Олимпиада России будет помогать Организаторув сборе средств, как описано ниже.

3.4. Обязательства Организатора перед участниками Игр
3.4.1. Обеспечивает выполнение следующих обязательств по отношению

к аккредитованным участникам Игр,в течение периодас 21 по 27 января 2023 года.
а)—организация размещения и питания аккредитованных участников Игр в

официальных местах по следующим условиям:
_ размещение и питание предоставляются только в официальные даты

проведения соревнований по соответствующим видам спорта (питание
предоставляется с момента прибытия участников до времени выезда);

= размещение и питание предоставляются в период с 21 по 27 января
2023 года, в том числе для глав делегаций;

— для глав делегаций может быть предоставлено одно-/двухместное
размещение, для официальных лицв составе команд может быть предоставлено двух-
/трехместное размещение, для атлетов предоставляется трех-/четырехместное
размещение;

_ официальные места размещения и питания устанавливаются
Организатором по согласованию со Специальной Олимпиадой России;

_ расходына проезд российских участниковиз города проживания до места
проведения соревнований и обратно несет Организатор;

_ расходы на проезд иностранных участников из страны проживания до
места проведения соревнованийи обратно несет командирующая сторона;

_ расходы на размещение и питание участников несет принимающая
сторона. Тариф на размещение и питание устанавливается Организатором по
согласованию со Специальной Олимпиадой России;

— оплата за размещение и питание вне периода Игр (до 21 января 2023 года
и после 27 января 2023 года) производится делегациями. Случаи вынужденного
раннего заезда и/или позднего выезда, по независящим от делегации причинам, будут
рассматриваться Организатором с целью возможного покрытия расходов.

6)

—
обеспечивает необходимые перевозки между аэропортом,

железнодорожными вокзалами г.Казани и официальными местами проживания,
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а также между официальными местами проживания и местами проведения
соревнований Игр в периодс 21 по 27 января 2023 (включительно);

в) предоставляет доступ к необходимым спортивным и прочим объектам
Игр, материалам и инвентарю, которые официально признаны спортивной
федерацией и необходимы для надлежащего проведения соревнований Игр
и тренировок спортивных сборных команд стран-участниц Игр;

г) обеспечивает функционирование системы аккредитации, и процесса
регистрации участников и коммуникацию с назначенными уполномоченными
лицами от делегаций;

д) обеспечивает подготовку спортивных объектов к проведению Игр
в соответствии с требованиями правил федераций по виду спорта.

е)—предоставляет необходимые сервисыназначенным судьям, необходимым
для надлежащего проведения соревнований в соответствии с правилами спортивных
федераций;

ж) обеспечивает надлежащее—информирование участников Игр
о программе и результатах соревнований Игр, включая функционирование
специализированной страницыв сети Интернет;

3) предоставляет надлежащую бесплатную медицинскую помощь
представителям делегаций, участникам и всем аккредитованным лицам Игр;

и)—организовывает совещания глав делегацийв соответствии с расписанием,
установленным Организатором;

3.4.2. Организатор вправе по согласованию с Соорганизаторами:
а) получать все доходы от продажи входных билетов, маркетинговых

и партнерских программ, сувенирной продукции, а также полученных вследствие
заключения иных договоров;

6) взимать со стран-участниц Игр, представителей СМИ, а также иных
клиентских групп плату за организацию дополнительных сервисов по запросу.

3.4.3. Обеспечивает питание и проживание судей (одно-/двухместное
размещение).

3.4.4. Расходы, связанные с командированием спортивных судей (проезд,
заработная плата) в рамках официальных дат проведения мероприятия, оплачиваются
за счет средств Организаторов в рамках нормативов, утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации № 754
от 04.10.2021 года (ред. от 28.02.2022). В случае если всероссийская или региональная
федерация по виду спорта примет решение о выплате спортивным судьям доплат к
заработной плате выше утвержденного норматива, расходына осуществление таких
доплат несет соответственно всероссийская или региональная федерация
самостоятельно.
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3.4.5. Расходы, связанные с питанием и проживанием (одно-/двухместное
размещение) судей несет принимающая сторона.

3.4.6. Расходы, связанные с проездом из города проживания до места
проведения соревнований и обратно, а также проживанием (одно-/двухместное
размещение) иногородних спортивных советников и директоров соревнований
по видам спорта, несет принимающая сторона. Иногородние спортивные советники
и директора соревнований должны прибыть в место проведения соревнований за два
(2) дня до дня приезда участников соревнований по видам спорта согласно
спортивной программе. Днем отъезда иногородних спортивных советников
и директоров соревнований является следующий день после завершения
соревнований по виду спорта.

3.5. Информирование
3.5.1. Организатор должен сформировать и направить субъектам Российской

Федерации и странам-участницам Игр, Министерству спорта Российской Федерации
и Министерству спорта Республики Татарстан:

а) не позднее трех (3) месяцев до Церемонии открытия Игр — программу
мероприятийи соревнованийи их предварительное расписание;

6) не позднее двух (2) месяцев до Церемонии открытия Игр —технический
справочник по каждому виду спорта, включенному в программу Игр. Технический
справочник должен содержать технические правила, программу соревнований
и тренировок, технические спецификациии прочее.

в)—вовремя Игр - информацию, необходимую для обеспечения возможности
беспрепятственного участия атлетов/юнифайд-партнеров и официальных лиц

в спортивных и прочих мероприятиях, включенныхв программу;
г)—в последний день соревнований или на следующийдень — все результаты

соревнований по виду спорта.

3.6. Материалы, оборудование, инвентарь и услуги
3.6.1. Организатор предоставляет:
а)  аккредитационные бейджи для успешно зарегистрированныхв системе

клиентских групп;
6) необходимое оборудование для проведения процедуры регистрации

и аккредитации участников и обработки результатов;
в)

—
наградную атрибутику (медали, дипломы) и сувенирную продукцию для

участников;
г) достаточное количество мест на спортивных объектах Игр во время

соревнований,для участников и официальных лиц Игр по другим видам спорта Игр;
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д) помещения и необходимый персонал для организации работы
и проведения совещаний технической комиссии;

е) специально выделенные для аккредитованных журналистов
места на трибунах, зоны работы для фотокорреспондентов, представителей
радиооператоров для освещения мероприятий Игр;

ж) необходимое количество фотографов и операторов для освещения
мероприятий Игр;

3) аудиовизуальное сопровождение Игр (спортивная презентация);
и) сервисы для зрителей мероприятий Игр, включая навигацию

и управление зрительскими потоками;
к)

—°
Информационно-техническое обеспечение:

Для обеспечения мероприятия ИТ услугами Организатор должен
предусмотреть:

- предоставление высокоскоростного беспроводного подключения
к Интернету, охватывающего зоны размещения пресс-центра, секретариата
федераций, зоны судейства, спортпрезентаций, информационной стойки,
медиатрибуны, микст зону, зал совещаний и помещения УР;

- проводной доступ к сети интернет в задействованных помещениях;
= каналысвязи не менее 100Мб/с для организации беспроводного доступа

и не менее 100 Мб/с для проводного доступа к сети Интернет в целом на объект;
ы к каждому рабочему месту подведение электрических розеток

с напряжением 220 В;
- на спортплощадке использование исключительно влагозащищенных

розеток и удлинителей;
- достаточное количество компьютерной, мультимедийной и оргтехники

на всех рабочих местах и специализированных зон;
= дополнительное световое и звуковое оборудования в случае

недостаточного наличия на объекте;
- подменный фонд оборудования и достаточный запас расходных

материалов;
- с целью оперативного взаимодействия между представителями

Организатора и задействованными в мероприятии службами (МЧС, МВД, ФСБ,
Росгвардия, Минздрав и др.), а также для обеспечения работысудей предусмотреть
организацию выделенной сети профессиональной радиосвязи. Для персонала,
работающего на спортплощадке и в УПР зоне, предусмотреть гарнитуры скрытого
ношения;

- в соответствии с Федеральным законом «О связи» организовать
получение разрешенийна использование радиочастот для радиоэлектронных средств
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(РЭС)для радиоэлектронных средств (РЭС), единовременно используемых при
проведении данного мероприятия;

= канцелярские принадлежности и товары для офиса необходимые для
организации рабочего процесса

3.7. Медицинская помощь
3.7.1. Организатор организует медицинское обеспечение всем

аккредитованным лицам.
3.7.2. Организатор организует медицинское обеспечение на спортивных

объектах, задействованных в мероприятиях Игр, в период соревнованийи на период
официальных тренировок.

3.7.3. Организатор обеспечивает соревнования по горнолыжному спорту и
сноуборду обслуживанием специалистами, имеющими навыки оказания первой
помощи при получении травмы участниками на горном склоне или трассе,
транспортной иммобилизации, подготовки к транспортировке и транспортировки
пострадавшего от места получения травмы до машины «Скорой помощи».
Специалисты должны уметь профессионально кататься на лыжах, иметь навыки
оказания первой медицинской помощи, опыт работы на всероссийских и
международных соревнованиях по горнолыжному спортуи сноуборду.

3.7.4. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 23 октября 2020г. № 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.

3.7.5. Мероприятия по недопущению распространения коронавирусной
инфекциинового типа осуществляются в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков СОУТ-19 (утв.
Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31

июля 2020 г.), а также решениями (предписаниями) территориальных органов,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный  санитарно-
эпидемиологический надзор.
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3.8. Обеспечение безопасности
3.8.1. 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 года № 353, приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерацииот 17 ноября 2015 года №1092
«Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест
проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению
стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности»,
а также требованиям правил соответствующих видов спорта, включенным в
программу соревнований.

3.9. Зрительская программа
3.9.1. Организатор должен обеспечить наличие навигации в зрительских зонах

соревновательных объектов, а также сервис управления потоками и информирование
зрителей при помощи волонтеров;

3.9.2. Организатор должен обеспечить следующие сервисы для зрителей
на соревновательных объектах: камеры хранения/локеры, информационные доски,
помощь зрителям из маломобильных групп населения.

3.9.3. Реализация зрительской программы в рамках Игр будет возможна
в случае, если санитарно- эпидемиологическая ситуация в г.Казани, возникшая
в связи с распространением СОУПТ-19, позволит проводить мероприятие с участием
зрителей. В противном случае,п.3.9.1. и п. 3.9.2. реализации не подлежат.

3.10. Сайт и мобильное приложение
3.10.1. Организатор разрабатывает веб-сайт — официальное интернет-

представительство Игр. На сайте размещается общая информация о мероприятии,
календарь соревнований, описание объектов проведения, сервисы для
представителей СМИ, расписание и результаты, новостная лента и др. полезная
информация.

3.10.2. Специально для членов делегаций запускается мобильное приложение,
которое необходимо для информирования в период подготовки и проведения
соревнований. Приложение должно дать возможность участникам получать всю
необходимую информацию о предоставляемых сервисах, знакомиться с актуальным
расписанием, следить за новостями, общаться с другими участниками, принимать
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оперативные уведомления об изменениях в расписании, получать ответына вопросы
через форму обратной связи, участвовать в опросах и многое другое.

3.11. Информационное продвижение
3.11.1. Организатор должен обеспечить информационное продвижение Игр

в целях установления общего образа Игр, укрепления здоровья и массового
привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц
с интеллектуальными нарушениями, а также развития инклюзивного общества
посредством обеспечения наиболее широкого освещения через телевидение,
печатную прессу, социальные сети, а также другие СМИ.

3.12. Волонтерская программа
3.12.1. Организатором реализуется Программа привлечения, отбора

и подготовки волонтеров Игр. Всего к участию привлекается до 1200 волонтеров,
которые будут задействованына 20 позициях по 16 функциональным направлениям.

3.12.2. В целях обеспечения условий деятельности волонтеров и поддержания
высокого уровня мотивации Организатор обеспечивает следующие виды сервисов:
страхование жизни и здоровья от несчастных случаев и травм во время проведения
Игр, обеспечение питанием во время рабочих смен, обеспечение достаточным
количеством питьевой воды, обеспечение бесплатного проезда на общественном
транспорте по территории города-организатора и трансфера на отдаленные объекты,
обеспечение специальной экипировкой (с учетом погодных условий), вручение
официального благодарственного письма за помощь в организации Игр, реализация
мотивационной программы путем вручения элементов сувенирной продукции
с символикой Игр, разработанной специально для поошрения волонтеров,
обеспечение специально оборудованными помещениями для питания и отдыха,
штаба волонтеров на местах или вблизи дислокации волонтеров, организация досуга
волонтеров в штабах волонтеров.

3.12.3. Сервисыдля иногородних волонтеров: размещение в г.Казани, питание
вне смен в местах пребывания (завтрак и ужин), программа гостеприимства
(встреча/проводы, культурная программав местах проживания).

3.13. Экипировка
3.13.1. Организатор обеспечивает экипировкой следующие клиентские группы:

«Персонал Оргкомитета», «Судьи», «Волонтеры», «Медиа».
3.13.2. Организатор реализует все процессы логистики в части униформы,

а также эффективное функционирование Центра выдачи униформы.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Приглашения
4.1.1. Приглашения участникам из субъектов Российской Федерации на

принятие участия в Играх должны быть направлены Специальной Олимпиадой
России не менеечем за три (3) месяца до их начала.

4.1.2. Приглашения иностранным участникам на принятие участия в Играх
должныбыть направлены Оргкомитетом не менее чем за три (3) месяца до их начала.

4.1.3. Приглашения делегациям субъектов Российской Федерации на принятие
участия в Играх должны быть направлены Специальной Олимпиадой России и
адресованы органам государственной власти в сфере физической культурыи спорта.

4.1.4. Приглашения делегациям стран-участниц на принятие участия в Играх
должны быть направлены Оргкомитетом и адресованы аккредитованным
программам данных стран.

4.1.5. Подтверждение о намерении принять участие в Играх должно быть
направлено органами государственной власти в сфере физической культурыи спорта
субъектов Российской Федерации в адрес Специальной Олимпиады России не
позднее, чем за два с половиной(2,5) месяца до их начала с указанием контактного
лица от делегации.

4.1.6. Подтверждение о намерении принять участие в Играх должно быть
направлено аккредитованными программами стран-участниц в адрес Организатора.

4.2. Участие

4.2.1. Все участники соревнований должны соответствовать следующим
критериям:

а)
|

выступать за субъект Российской Федерации, согласно регистрации в
паспорте или свидетельстве о рождении;

6)—иметь гражданство представляемой страны- участницыИгр;
в) соответствовать возрастной группе, установленной настоящим

Регламентом для участия в соответствующем виде спорта.
4.2.2. Страны назначают главу делегации, который будет иметь

исключительное право представлять свою страну, если иное
не оговорено правилами,на переговорах с комитетами или Организатором.

4.2.3. В состав делегации страны входят: глава делегации (не более одного(1)
на страну-участницу), спортивная команда (атлеты, тренерский персонал,
медицинский персонал, — не более квоты, определенной Техническим регламентом).

4.2.4. В случае добавления членов делегации сверх установленной квоты,
представитель делегации обязан незамедлительно уведомить Организатора.
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4.3. Регистрация членов делегаций

4.3.1. Регистрация всех членов делегаций (атлеты, юнифайд-партнеры, старшие
тренеры, тренеры, главы делегации, медицинский персонал) является обязательной и
осуществляется онлайн посредством автоматизированной информационной системы
«Управление аккредитацией» (далее — система аккредитации).

4.3.2. Выдача аккредитационных бейджей участникам возможна после
успешной регистрации в системе (заполнения индивидуальной анкетной формы
на каждого задействованного члена делегации и согласования со стороны
Организатора).

4.3.3. Регистрация участников осуществляется централизованно
ответственным сотрудником или главой делегации. Для получения логина и пароля
в личный кабинет каждой делегации необходимо направить в адрес Организатора
намерение об участии (с указанием ФИО и должности ответственного лица,
контактного номера телефона и адреса электронной почты). Сопроводительная
информация в части регистрации и инструкции по работе в системе будут
предоставленына адрес электронной почты, указанныйв запросе.

4.3.4. Регистрация осуществляется В сроки, регламентированные
Организатором.

4.3.5. Организатор Игр заблаговременно информирует ответственных лиц
делегаций о начале процесса регистрации,но не позднее, чем за два с половиной (2,5)
месяца до начала Игр.

4.3.6. Сроки подачи заявок:
а)—подтверждение о намерении участия. Заявка о назначении ответственного

лица делегации с указанием контактных данных для дальнейшей коммуникации
по вопросам регистрации и иным вопросам пребывания делегации. Заявка
направляется в адрес Организатора Игр не позднее двух с половиной(2,5) месяцев до
Церемонии открытия Игр;

6) именные (индивидуальные) заявки. Заявки с указанием персональных
данных и фотографией участника, а также заявки на размещение. Крайний срок
заполнения индивидуальных заявок в системе аккредитации: не позднее | декабря
2022 года;

в) технические заявки. Заявки с указанием дисциплин по видам спорта,
не позднее 20 декабря 2022 года. Форма технической заявки будет направлена
участникам дополнительно.

г) Крайний срок подачи заявки на размещение с указанием дат
бронирования: не позднее 19 декабря 2022 года

д) информация о датах приезда и отъезда участников соревнований
регистрируется в системе не позднее 6 января 2023 года.
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4.3.7. Заявки, поступившие по истечении требуемого срока,
не рассматриваются, за исключением случаев, возникших вследствие обстоятельств
непреодолимой силы. При согласии Организатора и по рекомендации Специальной
ОлимпиадыРоссии такие заявки могут быть принятык рассмотрению.

4.3.8. Своим участием или иным появлением на соревнованиях Игр каждый
атлет/юнифайд-партнер, каждое официальное лицо и должностное лицо дает
согласие на свою идентификацию, а также обнародование и дальнейшее
использование своего изображения, в том числе в средствах массовой информации,

полученного на любом из мероприятий Игр, в пределах прав, предоставленных
Организатором и/или Исполнительной дирекцией,либо в настоящем,либо в будущем
и в связи с рекламированием спортивных, культурных и образовательных
мероприятий, организованных под эгидой Специальной Олимпиадой России или его
поддержкой.

4.4. Аккредитационные бейджи

4.4.1. Аккредитационный бейдж участника Игр — официальный документ,
позволяющий идентифицировать владельца и выполняемый им функционал,
на основании которого обеспечивается допуск участника на объекты проведения
мероприятий Игр. Персонализированные аккредитационные бейджи(с фотографией)

выдаются членам делегаций, чьи анкеты одобрены Организатором. Выдача
аккредитационных бейджей осуществляется участникам, своевременно и успешно
прошедшим процедуру регистрации в системе аккредитации (статус анкеты

участника «Активен»). Участникам, незарегистрированным в установленные сроки,
выдача бейджей не представляется возможным. Выдача аккредитационных бейджей

осуществляется в центре аккредитации при предъявлении оригинала действующего

паспорта или свидетельства о рождении(зарегистрированного в системе).

4.4.2. Каждому аккредитованному участнику необходимо иметь при себе

именной—аккредитационный  бейдж. Бейдж необходимо предъявлять
во всех зонах объекта, требующих наличия аккредитации. Атлеты/юнифайд-

партнеры, выходящие на старт в каком-либо индивидуальном или командном виде

спорта, должны быть готовы предъявить свои аккредитационные бейджи

ответственному официальному лицу. В командных соревнованиях администратор
должен предоставить перед каждым матчем список принимающих в нем участие

игроков с номерами аккредитационных бейджей. Аккредитационный бейдж является
персонифицированным и не подлежит передаче третьим лицам.
Несанкционированное использование аккредитационного бейджа влечет его изъятие

и прекращение действия.
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4.5. Страхование
4.5.1. Участие в Играх осуществляется только при наличии договора

(оригинала) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Договор

страхования должен включать повышенные риски, связанные
с участием в соревнованиях по экстремальным видам спорта.

4.5.2. Организатор не несет ответственности по каким-либо претензиямв связи
с утерей, повреждением или ущербом личных вещей, возникшими вследствие
проведения Игр.

4.5.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только

при наличии полиса страхования жизни и здоровья, страхования
от несчастных случаев, которые оформляются на каждого члена делегации.

4.5.4. Страны-участницы Игр и субъекты Российской Федерации несут
самостоятельную финансовую ответственность за оплату расходов по страхованию
делегации.

5. ИНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИГР

5.1. Наградная атрибутика
5.1.1. Организатор обеспечивает наградную атрибутику по дизайну,

согласованному со Специальной Олимпиадой России.
5.1.2. Атлеты-победители, занявшие с первого по третье место, в личных и

командных видах спорта, награждаются медалями и дипломами Специальной
Олимпиады России.

5.1.3. Атлеты, занявшие с четвертого по восьмое место, в личных и командных
видах спорта, награждаются лентами и дипломами Специальной ОлимпиадыРоссии.

5.1.4. Команды, занявшие с первого по третье место, награждаются кубками,

игроки команд медалями и дипломами Специальной Олимпиады России.
5.1.5. Атлеты\юнифайд-партнеры команды, занявшие четвертого по восьмое

место, награждаются лентами и дипломами Специальной Олимпиады России.
5.1.6. Дисквалифицированные участники финальных соревнований

награждаются лентами участника.
_

5.1.7. Официальным языком церемоний награждения является русский.
Английский язык опционально.

5.1.8. Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция и
сертификатыоб участии в Играх.

5.1.9. Иные организации (спонсоры и партнеры) могут устанавливать
дополнительные призы.
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5.1.10. На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции,
издаваемой (изготавливаемой) к соревнованиям, а также на кино-, видео- и

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых), в связи с проведением
соревнований, допускается изображение логотипов Минспорта России.

5.1.11. Списки награждающих церемонийоткрытия и награждений Игр,а также

иных возможных церемоний определяется Организатором по согласованию со

Специальной Олимпиадой России.

5.2. Взаимодействие со СМИ

5.2.1. Странам-участницам, заявленная численность которых составляет

двадцать (20) и более атлетов/юнифайд-партнеров, рекомендуется предложить
одного (1) представителя по связи со средствами массовой информации (далее —

Представители по связи со СМИ не включаются в число официальных лиц).

5.3. Культурная программа и протокол
5.3.1. Церемонии открытия Игр:
а) место проведения церемонии открытия Игр определяется

Организатором;
6) формат церемонии открытия Игр определяется Организатором

по согласованию со Специальной Олимпиадой России;
в)—продолжительность церемонии открытия Игр: не менее 90 минут;
г) порядок проведения церемонии открытия Игр устанавливается

Организатором.
5.3.2. Церемонии награждения:
а)—проходят по итогам финальных соревнований по видам спорта;
6) места проведения церемонии награждения определяются

Организатором по согласованию со Специальной Олимпиадой России;

в) формат церемонии награждения определяется Организатором

по согласованию со Специальной Олимпиадой России и представителями
федераций по видам спорта

5.3.3. Официальным языком всех церемоний является русский язык.
Английский язык является опциональным.

5.3.4. Протокол церемоний открытия и награждений Игр, а также иных

возможных церемоний определяется Организатором по

—
согласованию

со Специальной Олимпиадой России.
5.3.5 Культурная программа и организация лаунж-зоны для участников Игр

осуществляется в местах проживания участников.
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5.4. Информационные службы

5.4.1. Организатор обеспечивает сервисыдля аккредитованных представителей
СМИ.

5.4.2. Представители СМИ подают заявку на аккредитацию
Организатору не менее чем за один (1) месяца до начала Игр.

5.5. Иные источники доходов
5.5.1. Организатор вправе проводить переговорыпо следующим договорам:
а)—финансовое спонсорство Игр коммерческими компаниями;
6) реклама, которая разрешена в рамках настоящего Регламента во всем

материале, связанном с Играми или относящемся к нему;
в) маркетинг названия и эмблемы Игр и всех изображений, условных

знаков, талисманов или эмблем, относящихся к Играм.

5.6. Протокольное сопровождение
5.6.1. Организатор совместно со Специальной Олимпиадой России направляет

приглашения официальным лицам и почетным гостям на соревнования
и мероприятия в рамках Игр.

5.6.2. Организатор обеспечивает проведение торжественных встреч для
высокопоставленных гостей мероприятия в местах прибытия/убытия, согласно

предварительно согласованному списку гостей.
5.6.3. Организатор обеспечивает комфортное пребывание

высокопоставленных гостей на мероприятии в рамках проведения Игр.
5.6.4. Организатор осуществляет протокольное сопровождение мероприятия,

в том числе, координацию УТР-зон для высокопоставленных гостей на объектах

проведения Игр.



31

П. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Игры будут организованы согласно самым последним техническим

правилам соответствующих международных и национальных федераций по видам

спорта и Правилами Специальной Олимпиады;
6.2. Какой-либо протест спортивного или дисциплинарного характера должен

попадать в жюри через рефери или иного полномочного официального лица согласно

регламенту, установленному Правилами Специальной Олимпиады;
6.3. Расчетное количество участников Игр около 2000 человек.
6.4. Максимальный состав участников по видам спорта для каждого региона,

согласно установленной квоте Специальной Олимпиадой России.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫПО ВИДАМ СПОРТА

7.1. БАДМИНТОН, ЮНИФАЙД-БАДМИНТОН
7.1.1. Соревнования лично-командныеи проводятся по следующим категориям.
- одиночный мужской и женский разряды;
- парные мужской и женский разряды;
- смешанный парныйразряд;
- юнифайд-пары;
- смешанные юнифайд-пары.

7.1.2. Атлет может участвовать в трех видах соревнований, за исключением
атлетов, выступающих по программе Юнифайд,эти атлетымогут принимать участие
в 4 видах: одиночки, пары, смешанные пары и юнифайд-пары.

Для юнифайд команд/пар:
Если возраст младшего игрока 22 года и старше, разница между самым

молодым и самым возрастным игроком команды должна составлять не более20 лет.
Если возраст любого игрока команды составляет от 8 до 21 лет, разница между

самым молодым и самым возрастным игроком команды должна составлять не более
5 лет.

Согласно Правилам юнифайд-спорта, раздел М,пункт4.6, «дивизионирование
команд проводится на основе уровня способностей».

7.1.3. Программа соревнований:
22 января
- официальные тренировки.
23 января
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- квалификационные соревнования (дивизионирование).
24-25 января
соревнования:
- одиночный мужской и женский разряды;
- парные мужской и женский разряды;
- смешанный парныйразряд;
- юнифайд-пары;
- смешанные юнифайд-пары.
26 января
финальные соревнования:
- одиночный мужской и женский разряды;
- парные мужской и женский разряды;
- смешанный парныйразряд;
- юнифайд-пары;
- смешанные юнифайд-пары;
- церемонии награждения.

7.2. БАСКЕТБОЛ
7.2.1. Перед началом соревнований проводится тестирование всех атлетов

на предмет навыков владения элементами игрыв баскетбол.
1. Разделение на две команды по5 игроков.
2. Прохождение, каждой командой, установленных конусов на спортивной

площадке, выстроенных в линиюна расстоянии, равноудаленном друг от друга(тест
проводится на одной половине баскетбольной площадки, начало эстафетыот средней
ЛИНИЙ).

В, Каждый игрок ведет попеременно левой и правой рукой баскетбольный

мяч между конусами, с последующим броском в кольцо (возможно с двух шагов
согласно правилам баскетбола илис места), и последующей передачей мяча партнеру
(средний бросок).

4. Каждая команда должна сыграть как минимум две квалификационные

игры. В каждой квалификационной игре каждый игрок команды должен отыграть как

минимум 5 минут.
5. (Соревнования проводятся по круговой системе в дивизионах (1 или 2

круга).
6.

—
Игра проводится с участием двух команд, каждая из которых состоит

из пяти игроков. Игры проходят в спортивном зале на твердом покрытии. Команды
обязаны играть в обуви для баскетбола. Мяч для баскетбола (размер «7»).

7. Экипировка игроков:
- Единые футболки команды должныбыть пронумерованы.
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- Обязательно наличие гетр.
8. Продолжительность игры: Игра состоит из 4-х четвертей. Время четверти

будет зависеть от количества заявленных команд.
9, Игры проводятся по официальным правилам МФБ и спортивным

правилам Специальной Олимпиады.
10. Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения

в программу соревнований.
11. Команды должны иметь 2 комплекта игровой формы разных цветов,

кроссовки для зала.
12. Система проведения соревнований и порядок дивизионирования

определяется на судейской коллегиив зависимости от количества команд.

7.2.2. Программа соревнований:
21 января
- официальные тренировки.
22 января
р судейское совещание;
= совещание представителей команд;
= дивизионирование.
23-25 января
- судейское совещание;
- совещание представителей команд;
- групповые игры.
26 января
- судейское совещание;
= совещание представителей команд;
- заключительныеигры;
- церемония награждения.

7.3. ВОЛЕЙБОЛ
7.3.1. Размеры игровой площадки: 18х9 метров, плюс свободная зона размером

не менее трех метров по всему периметру.
7.3.2. Высота сетки: мужские соревнованияи соревнования смешанных команд

— 2,43 метра, женские соревнования — 2,24 метра, игровая зона над сеткой должна
быть ограничена боковыми антеннами.

7.3.3. На игре должно присутствовать не менее двух линейных судей, стоящих
на противоположныхуглах- в левом, заднем углу каждой площадки.

7.3.4. В начале любого матча на площадке должно присутствовать шесть

игроков команды, в случае травмы или заболевания игрока во время игры, когда
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количество игроков команды сокращается до пяти, команда может продолжать
участвовать в соревнованиях. Если количество игроков становится менее пяти —

команде засчитывается техническое поражение.
7.3.5. Команда может назначить двух игроков либеро. Номер либеро должен

быть указан в списке игроков первой партии наряду с номерами игроков стартовой

шестерки. Либеро разрешено замещать любого игрока на задней линии. Либеро не
разрешено совершать атакующий удар из любого места (включая игровую площадку
и свободную зону), если в момент контакта мяч полностью выше верхнегокраясетки.
Игрок не может совершать атакующий удар, когда мяч полностью выше верхнего
края сетки, если мяч направлен пальцами сверху либеро, находящимся на передней
зоне.

7.3.6. Игра проходит до победыв двух партиях. Каждая партия продолжается
до тех пор, пока одна из команд не наберет 25 очков, при этом разница между
набранными соперниками очками должна быть не меньше двух. Пока это
соотношение не будет достигнуто, партия будет продолжаться. Если после двух
партий счет в игре ничейный,то играется тай-брейк до 15 очков.

7.3.7. Удар по мячу может быть совершен любой частью тела. Команда может
коснуться мяча только три раза до того, как он перелетит через сетку, касание блока

не считается первым контактом. Касание сетки в пределах зоны, ограниченной
боковыми антеннами, во время игрового действия является ошибкой. Полное

пересечение центральной линии какой-либо частью тела, за исключением стоп, не
является нарушением, за исключением случаев, когда игрок мешает сопернику.
Полное пересечение центральной линии стопой или стопами является ошибкой.

При касании мячом потолка считается, что мяч остается в игре на стороне
команды, совершившей такой удар в потолок, за исключением случаев, когда мяч
пересекает линию сетки или касается потолка после третьего удара команды по мячу.

Мяч при ударе по боковой или задней стене считается «за» пределами
площадки.

Если мяч приземляется на линию, мяч считается находящимся
«в площадке».

Возврат подачи может осуществляться любым разрешенным приемом.
7.3.8. В каждой партии разрешается проведение 12 замен, количество замен

одной и той же позиции не ограничено. Запрос на проведение замены производится
тренером. Запрос подтверждается судьей, даже если игрок еще не вошел в зону для
замены.

7.3.9. После каждой партии, а также после того, как набраны8 очков на тай-

брейке, команды меняются сторонами. В каждой партииу тренера есть возможность
взять два тайм аута по 30 секунд.
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7.3.10. Все соревнования Специальной Олимпиады по волейболу проводятся
согласно Правилам Специальной Олимпиадыи правилам Международной федерации
волейбола (ЕТУВ). В случае разногласий между правилами Специальной Олимпиады
и правилами ЕТУВ применяются Правила Специальной Олимпиады.

7.3.11. Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревнований.

7.3.12. Команды должны иметь 2 комплекта игровой формы разных цветов,
кроссовки для зала. На верхние части костюма должны быть нанесеныномера от1
до 20, цвет и фасон верхней части одежды, шорт и носков должен быть одинаковым
у всех членов команды (кроме либеро). Форма либеро должна отличаться по цвету,
чтобыигрока можно было легко идентифицировать на площадке.

7.3.13. Определение мест команд в дивизионах
Командыв итоговой таблице выстраиваются по следующему принципу:
- по количеству побед;
- по количеству набранныхочков;
- по соотношению выигранных/проигранных сетов;
- по соотношению набранных/проигранных мячей.
Схем определения победителей может быть несколько:
1) —итра командв 1 круг;
2)—игра команд в 2 круга;
3) игра команд в 1 круг, затем раунд плей-офф: крестами полуфиналы

(четвертьфиналы), матч за 3 место и финал.
Выбор схемызависит от количества дивизионов, команд в дивизионе.
Если 3 команды- то играв 2 круга.
Если команд много(6-8) — то играв 1 круг.
Решение по регламенту проведения соревнований принимается Технической

комиссией по виду спорта в 1-Й день по согласованию с главным судьей
соревнований.

7.3.14. Программа соревнований:
22 января
- официальные тренировки.
23 января
- судейское совещание;
- совещание представителей команд;
ы квалификационные соревнования (дивизионирование).
24 января
- судейское совещание;
= совещание представителей команд;
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- групповые игры.
25 января
- судейское совещание;
= совещание представителей команд;
- игрына выбывание.
26 января
- судейское совещание;
- совещание представителей команд;
- заключительные игры;
= церемония награждения.

7.4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

7.4.1. Дивизионирование:
В начале соревнований проводятся квалификационные соревнования для

распределения атлетов по уровню способностей.
7.4.2. Программа:
- Уровень1: скакалка, обруч, мяч, лента, многоборье.
= Уровень 2: скакалка, обруч, булавы, лента, многоборье.
- Уровень3: обруч, мяч, булавы, лента, многоборье.
- Уровень4: скакалка, мяч, булавы, лента, многоборье.
= Групповые вольные упражнения.
7.4.3. Атлеты должны иметь экипировку и инвентарь, утвержденную

международной федерацией художественной гимнастики.
7.4.4. Тренер командыобязан иметьи сдать в комиссию по допуску участников

компакт-диск или другое устройство для воспроизведения музыкального
сопровождения 4 уровня (продолжительность упражнения от1,20 до 1,30 минут).

7.4.5. Программа соревнований:
22 января
- официальные тренировки.
23 января
= совещание представителей команд;
- судейское совещание;
= квалификационные соревнования (дивизионирование) по:
= Уровень1: скакалка, обруч, мяч, лента, многоборье.
- Уровень2: скакалка, обруч, булавы, лента, многоборье.
ы Уровень3: обруч, мяч, булавы, лента, многоборье.
- Уровень4: скакалка, мяч, булавы, лента, многоборье.
= Групповые вольные упражнения.
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24 января
совещание представителей команд;
судейские совещания;
финальные соревнования по:
Уровень1: скакалка, обруч, мяч, лента, многоборье.
Уровень2: скакалка, обруч, булавы, лента, многоборье.
Церемония награждения.

25 января
совещание представителей команд;.
судейские совещания;
финальные соревнования по:
Уровень3: обруч, мяч, булавы, лента, многоборье.
Уровень4: скакалка, мяч, булавы, лента, многоборье.
Церемония награждения.

26 января
совещание представителей команд;
судейские совещания;
финальные соревнования по:

групповые вольные упражнения.
Церемония награждения.

7.5. ДЗЮДО
7.5.1. Соревнования проводятся по следующим весовым категориям:
Мужчины: до 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кги 100 кг

и выше;
Женщины:до 40 кг,44кг, 48 кг,52 кг, 57 кг, 63 кг,70 кг, 78 кги 78 кги выше.
7.5.2. На основании заявок атлеты распределяются по уровню способностей,

весовым категориям, полу, возрасту.
7.5.3. Квалификационными соревнованиями по дзюдо является демонстрация

атлетом индивидуальных навыков (соревнования по Ката). Соревнования проходят
отдельно в разных возрастных категориях и отдельно среди девушек и юношей.
В каждой группе разыгрывается свой комплект наград.

Атлет должен продемонстрировать следующее:

пкоь-е

Приемы самостраховки при падениях (укеми-вадза) под разным углом.
Два вида удержания (осаэкоми-вадза).
Два переворота противника (укэ) в нижней позиции в удержание.
Два броска в стойке (нагэ-вадза).
Технику бросков — две комбинации бросков (ренкаку-вадза).
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7.5.4. На основании результатов, показанных в Ката и собственного веса
атлетов, участники будут разделены на дивизионы для участия в финальных
соревнованиях.

7.5.5. Каждый атлет должен иметь дзюдогу (куртка и штаны) любого цвета,
а также легкие тапочки перед выходом на татами.

7.5.6. Все соревнования Специальной Олимпиады по дзюдо проводятся
согласно Правилам Специальной Олимпиадыи правилам Международной федерации
дзюдо (ПЕ). В случае разногласий между Правилами Специальной Олимпиадыи
правилами ПЕ применяются Правила Специальной Олимпиады

7.5.4. Атлеты, с синдромом Дауна (с атлантоосевой нестабильностью)
не допускаются к соревнованиям по дзюдо.

7.5.5. Программа соревнований:
22 января
= официальные тренировки.
23 января
- судейское совещание;
= совещание представителей команд;
- взвешивание участников;
- квалификационные соревнования (дивизионирование).
24 января
р судейское совещание;
- совещание представителей команд;
= соревнования.
25 января
= судейское совещание;
- совещание представителей команд;
- финальные соревнования.

7.6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

7.6.1. Атлеты могут участвовать максимум в трех видах соревновательной
программы, включая эстафеты:

Категория1:
= Бег 25 метров
ы Бег 50 метров
- Прыжкив длину с места

Категория2:
- Бег 60 метров
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= Бег 200 метров
Прыжкив длину с разбега

Категория3:
= Бег 400 метров
- Бег 800 метров
- Толканиеядра (дев., жен., вес 3 кг)
= Толкание ядра (юн., муж., вес 4 кг)

Категория4:
= Бег 1 500 метров
- Бег 3 000 метров

Дополнительный вид программы(вне зависимости от категории)
Эстафета 4 х 100м (смешанная -— 2 муж. + 2 жен.).
Эстафета 4 х 400м (смешанная -— 2 муж. + 2 жен.).
Атлеты могут выступать только в одной из указанной эстафете.

7.6.2. Распределение участников по категориям определяется тренером
до начала соревнований.

7.6.3. Атлет, который во время соревнований улучшил свой результат,
показанный в дивизионировании на 15% и более, должен быть дисквалифицирован.

7.6.4. За две недели до начала соревнований тренеры должнывыслать в адрес
оргкомитета соревнований техническую заявку и результаты своих атлетов на
дистанциях.

7.6.5. Каждый атлет должен иметь спортивную экипировку и обувь для
стадиона.

7.6.6. Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревнований.

7.6.7. Программа соревнований:
22 января
= официальные тренировки.
23 января
. совещание представителей команд;
- судейское совещание;
- квалификационные соревнования (дивизионирование).
24 января
" совещание представителей команд;
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- судейское совещание;
- квалификационные соревнования (дивизионирование);
- финальные соревнования;
- церемония награждения.
25—26 января
- совещание представителей команд;
- судейские совещания;
- финальные соревнования;
- церемонии награждения.

7.7. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

7.7.1. Атлеты могут участвовать максимум в трех видах соревновательной
программы:

- одиночныйразряд;
- парныйразряд;
- смешанныйразряд.
7.7.2. Каждый атлет должен иметь спортивную экипировку и обувь для зала

настольного тенниса (шорты, футболка(не белая).
Атлетыв паре/команде должны обладать схожими навыкамии способностями.
7.7.3. Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения

в программу соревнований.
7.7.4. Игры проводятся между мужскими, женскими, смешанными парами

отдельно из 5 партий. Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить
изменения в командные соревнования.

7.7.5. Команды должны иметь единую спортивную форму. Запрещаются
футболки белого цвета.

7.7.6. Программа соревнований:
22 января
ы официальные тренировки.
23 января
- совещание представителей команд;
- судейское совещание;
= квалификационные соревнования (дивизионирование).
24 января
- судейское совещание;
- соревнования в одиночном разряде;
- церемония награждения.
25 января
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- судейское совещание;
- соревнования в парном разряде;
- церемония награждения.
26 января
- судейские совещания;
- соревнования в смешанном разряде;
- церемония награждения.

7.8. ПЛАВАНИЕ

7.8.1. Соревнования по плаванию проводятся по следующим категориям:
1 категория (мужчиныи женщины):
- 25 м вольный стиль;
- 25 м на спине.

Смешанная категория (мужчиныи женщины):
- 25 м баттерфляй;
- 25 м брасс;
- 25 м на спине;
- 50 м баттерфляй;
- 50 м брасс;
- 50 м вольный СТИЛЬ;
- 50 м на спине;
- 100 м вольный стиль;
- 100 м на спине;
- 100 м баттерфляй;
- 100 м брасс;
- 100 м комплексное плавание;
- 200 м вольный стиль;
- 200 м комплексное плавание;
- 400 м вольный стиль;
- 4х25 м комбинированнаяэстафета;
- 4х25 м эстафета вольным стилем;
- 4х50 м комбинированная эстафета;
- 4х50 м эстафета вольным стилем.

7.8.2. Атлеты могут соревноваться тольков своей категории.
7.8.3. К соревнованиямв 1 категории допускаются атлетысо статусом ребенок-

инвалид и инвалиды 1 гр. (подтверждение - оригиналы справки МСЭ),
проплывающие 25 м в/ст медленнее 30 си 25 м н/сп медленнее33 с. Они принимают
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участие только в индивидуальных видах программы (плавание на дистанции 25 м в/ст
и 25 мн/сп).

7.8.4. Атлеты смешанной категории принимают участие в 2-х индивидуальных
видах программыи 1 эстафете.

7.8.5. Атлет, который во время соревнований улучшил свой результат,
показанный в дивизионировании на 15% и более, должен быть дисквалифицирован.
Это требование относится к дистанциям от 25 м и выше,за исключением дистанций
25 м в/ст и эстафетном плавании 4х25 м в/ст.

7.8.6. Атлет, улучшивший время дивизионирования или предварительный
результат на дистанции 25 м в/ст или командав эстафете 4 х 25 м в/ст. на 25% и более,
должныбыть дисквалифицированы.

7.8.7. Плавательные костюмы участников должны отвечать правилам ЕПМА.

7.8.8. Программа соревнований:
22 января
ы официальные тренировки.
23 января
ы совещание представителей команд;
- судейское совещание;
- квалификационные соревнования (дивизионирование).
24-25 января
- судейские совещания;
- квалификационные соревнования (дивизионирование);
ы финальные соревнования;
- церемония награждения.
26 января

|

совещание представителей команд;
- судейские совещания;

финальные соревнования;
церемония награждения.

7.9. ТЕННИС И ЮНИФАЙД-ТЕННИС

7.9.1. Соревнования по теннису и юнифайд-теннису проводятся среди мужчин
и женщин по следующим дисциплинам.

Уровень4
= Одиночныйразряд.
= Парный разряд.
- Смешанный парныйразряд.
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- Парный разряд в юнифайд-спорте.

Уровни 5 и 6
= - Одиночныйразряд.

- Парный разряд.
- - Смешанный парныйразряд.

Юнифайд-спорт.
- Парный разряд.
= Смешанный парныйразряд.
- Командное соревнование (2 атлета и 2 юнифайд-партнера).

7.9.2. Требования к площадке:
- Размер площадки для уровней4, 5 иб - 78'

Вид площадки для уровня 4

- Вид площадки для уровня 5 и б

- Вид мяча для уровня 4 — зеленый ©

- Вид мяча для уровня 5 и 6 — желтый &
7.9.3. Правила участия в спортивных соревнованиях:
а) Команды могут регистрироваться в количестве 2, 4, 6 или 8 атлетов и

юнифайд-партнеров.
6) Команды, регистрирующие в общей сложности 4 или 6 игроков, должны

иметь как минимум 1 юнифайд-партнера.
в) Команды, регистрирующиев общей сложности 8 игроков, должныиметь как

минимум 2 юнифайд-партнеров.
г) Атлеты могут участвовать в двух (2) соревнованиях. Одно дополнительное

соревнование принимается только в командном соревновании по юнифайд
программе.
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д) Атлеты могут участвовать в одиночных и (1) парных (традиционных или
юнифайд) соревнованиях, но нев (2) парных соревнованиях. _

е) Если партнеры по команде в традиционных парных соревнованиях имеют
индивидуальный рейтинг разного уровня, команда должна соревноваться на уровне
игрока с наивысшим рейтингом.

7.9.4. Стандарты выступления:
- - Уровень4 (зеленый мяч)- рейтингатлета - ГТМ 8;
= - Уровень 5 (желтый мяч) - рейтинговые оценки атлета - ГТМ 8 и 7;
= - Уровень 6 (желтыймяч) - рейтинговые оценки атлета - ГТМ 6, 5 и 4.

Объединенные пары должнысостоятьиз 1 атлета и | юнифайд-партнера.
7.9.5. Состав юнифайд-команды
- 4 игрока(2 атлета и 2 юнифайд-партнера);
- 2 одиночных и 2 парных зачетных матча.
7.9.6. Смешанные пары разрешены для команд по программе юнифайд спорта.

В соревнованиях объединенных команд не будет разделения по полу. Женщины
могут играть против мужчин, как и женские парыпротив мужских пар.

7.9.7. Программа соревнований:
22 января
- официальные тренировки.
23 января
= совещание представителей команд;
- судейское совещание;
- квалификационные соревнования (дивизионирование).
24 января
- судейское совещание;
= соревнования.
25 января

совещание представителей команд;
судейские совещания;
финальные соревнования;
церемония награждения.

7.10. ФУТЗАЛ
7.10.1. Дивизионирование:
Каждая команда должна сыграть как минимум две квалификационные игры.

В каждой квалификационной игре каждый игрок команды должен отыграть как
минимум 5 минут.

7.10.2. Соревнования в дивизионах по круговой системе (1 или2 круга).
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Игра проводится с участием двух команд, каждая из которых состоит из пяти
игроков; один из них вратарь. На поле во время игрыу командыдолжно бытьне менее
трех игроков.

Игры проходят в закрытом помещениина искусственном покрытии. Команды
могут играть в обуви для мини-футбола (футзала). Мяч для футбола (размер «4»).

7.10.3. Экипировка игроков:
® Единые футболки команды должныбыть пронумерованы.
® Обязательно наличие щитков и гетр.
7.10.4. Продолжительность игры:
® Матч состоит из двух равных таймов по пятнадцать минут

с 5-минутным перерывом между ними. Для команд с более низкими уровнями
способностей возможно уменьшение интервала времени.

7.10.5. Команды, составленные полностью из атлетов с синдромом Дауна,
соревнуются в отдельных дивизионах.

7.10.6. Программа соревнований:
22 января
- официальные тренировки.
23 января
- судейское совещание;
- совещание представителей команд;
- квалификационные соревнования (дивизионирование).
24 января
; судейское совещание;
- совещание представителей команд;
- групповые игры.
25 января
= судейское совещание;
- совещание представителей команд,
= групповые игры.
26 января
- судейское совещание;
- совещание представителей команд;
= групповые игры;
- церемония награждения.
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7.11. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

7.11.1. Соревнования Специальной Олимпиады по горнолыжному спорту
проводятся согласно Правилам Специальной Олимпиады и правилам
Международной федерации лыжного спорта (ЕТ).

7.11.2. Соревнования будут проводиться по дисциплинам в следующих
уровнях:

- супер-гигант (начальный, средний и продвинутый уровни);
= слалом-гигант (начальный, средний и продвинутый уровни);
- слалом (начальный, средний и продвинутый уровни).

7.11.3. Программа соревнований:
22 января
- официальные тренировки.
23 января
- совещание представителей команд;
ы судейское совещание;
- квалификационные соревнования (дивизионирование) во всех

дисциплинах (начальный, средний и продвинутый уровни).
24 января

совещание представителей команд;
ы судейское совещание;
- супер-гигант для начального уровня;
- супер-гигант для среднего уровня;
- супер-гигант для продвинутого уровня.
25 января
- совещание представителей команд;
- судейское совещание;
- слалом-гигант для начального уровня;
- слалом-гигант для среднего уровня;
- слалом-гигант для продвинутого уровня.
26 января
= совещание представителей команд;
финальные соревнования по:
- слалом для начального уровня;

слалом для среднего уровня;
слалом для продвинутого уровня;

й церемония награждения.
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7.11.4. Распределение участников по категориям осуществляется тренером
до начала соревнований и фиксируется в технической заявке, копия которой
направляется организаторам за 2 недели до даты начала соревнований, оригинал
подается в комиссию по допуску участников. Окончательное решение об отнесении
участникак той или иной группе сложности(новички, средний уровень, продвинутый
уровень) выносится технической комиссией по итогам официальной тренировки.

7.11.5. Каждый атлет должен иметь спортивную экипировку и исправный
инвентарь, соответствующий правилам горнолыжного спорта. Все участники должны
использовать на соревнованиях и тренировках защитные шлемы, отвечающие
стандартам ЕГЗ. Мягкая защита для ушей разрешается только в слаломе. Атлеты
начального уровня могут пользоваться лыжами длиной 100 см и больше.
Горнолыжники могут в отдельных случаях пользоваться лыжами короче 130 см,
чтобы компенсировать физически недостатки. Жюри оставляет за собой право давать
дополнительное разрешение на применение укороченных лыж.

7.12. СНОУБОРД
7.12.1. Соревнования Специальной Олимпиады по сноуборду проводятся

согласно Правилам Специальной Олимпиадыи правилам Международной федерации
лыжного спорта (ЕПЗ).

7.12.2. Соревнования будут проводиться по дисциплинам в следующих
уровнях:

= супер-гигант (начальный, средний и продвинутый уровни);
- слалом-гигант (начальный, средний и продвинутый уровни);
- слалом (начальный, средний и продвинутый уровни).

7.12.3. Программа соревнований:
22 января
- официальные тренировки.
23 января
ы совещание представителей команд;
- судейское совещание;
- супер-гигантский слалом для начального уровня;
= супер-гигантский слалом для среднего уровня;
- супер-гигантский слалом для продвинутого уровня;
- церемония награждения.
24 января
- совещание представителей команд;
= судейское совещание;
- слалом гигант для начального уровня;
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- слалом гигант для среднего уровня;
- слалом гигант для продвинутого уровня;
- церемония награждения.
25 января
- совещание представителей команд;
- судейское совещание;
= слалом для начального уровня;
- слалом для среднего уровня;
= слалом для продвинутого уровня;
= церемония награждения.

7.12.4. Для участия в официальных тренировках и соревнованиях любого
уровня сложности по сноуборду всем участникам необходимо иметь защитные
шлемы, отвечающие стандартам ЕТ$. Участники должныносить специальную одежду
для катания на сноуборде (штаны, куртку, перчатки и т.д.). Официальный
представитель в зоне старта может по своему усмотрению не допустить участника
до старта, до устранения замечаний по одежде. Участник должен использовать одни
и те же комплекты одежды и снаряжения для этапа дивизионирования и финала.
Изменения в одежде (например, вместо куртки спортивный костюм) или снаряжении
приведут к дисквалификации.

7.13. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

7.13.1. Соревнования Специальной Олимпиадыпо лыжным гонкам проводятся
согласно Правилам Специальной Олимпиадыи правилам Международной федерации
лыжного спорта (ЕТ5).

7.13.2. Соревнования будут проводиться по дисциплинам в следующих
категориях:

Категория Г
.

- 50 метров классическим стилем;
= 100 метров классическим стилем.
Участник должен продемонстрировать умение передвигаться по дистанции,

используя разнообразие ходов классического стиля, а не применять один ход
на дистанции. В случае простого скольжения, без применения классического стиля,
участник дисквалифицируется.

Ни один атлет не может принимать участие соревновании до тех пор, пока
не приобретет навыки и не достигнет того уровня физического состояния, который
необходим для безопасного и достойного участия в соревновании (Правила
Специальной Олимпиады,п.п. 2.5.1.2.2., п. 2.5, раздела 2).
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Категория П:
500 метров свободным стилем;
1 000 метров свободным стилем;
2 500 метров свободным стилем;
эстафета 4 х 1 000 метров свободным стилем.

Категория Ш:
2 500 метров свободным стилем;
5 000 метров свободным стилем;
7 500 метров свободным стилем;
эстафета 4 х 1 000 метров свободным стилем.

7.13.3. Программа соревнований:
22 января

официальные тренировки.
23 января

совещание представителей команд;
судейское совещание;
дивизионированиев категории [ — 50 метров классическим стилем;
дивизионированиев категории П — 500 метров свободным стилем;
финальные соревнования в категории П — 2500 метров свободным

стилем;
= дивизионирование в категории Ш -— 5 000 метров свободным стилем.
24 января
- судейское совещание;
= финальные соревнования в категории 1 — 50 метров классическим стилем;
- финальные соревнования в категории П — 500 метров свободным стилем;
- финальные соревнования в категории Ш — 5 000 метров свободным

стилем;
- финальные соревнования в категории Ш — 7500 метров свободным

стилем;
я церемония награждения.
25 января

стилем;

совещание представителей команд;
судейское совещание;
дивизионированиев категории 1 -— 100 метров классическим стилем;
дивизионированиев категории П — 1 километр свободным стилем;
финальные соревнования в категории П — 2500 метров свободным
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= финальные соревнования в категории П и Ш - смешанная эстафета
4х 1000 метров свободным стилем;

- церемония награждения.
26 января
- совещание представителей команд;
- судейское совещание;
ы финальные соревнования в категории [Г — 100 метров классическим

стилем;
- финальные соревнования в категории П — 1000 метров свободным стилем;
- церемония награждения.
7.13.4. Атлеты могут соревноваться только в одной из перечисленных

категорий. Все атлеты могут выступать максимум на двух индивидуальных
дистанциях и одной эстафете. Эстафеты могут формироваться только из атлетов Пи
Ш категории, атлеты из этих категорий могут участвовать в одной эстафете.
Эстафетыв Пи Ш категориях могут быть смешанными.

7.13.5. Распределение участников по категориям определяется тренером
до начала соревнований, во время подачи документов в комиссию
по допуску участниковв первый день соревнований.

7.13.6. В экстренных случаях (болезнь или травма участника, подтвержденные
документально), в финале допускается замена одного участника эстафетной команды
на другого, не принимавшего участия в квалификационном забеге. При этом уровень
нового участника не должен превышать уровень выбывшего участника (определяется
сопоставлением результатов, показанных обоими участниками в индивидуальных
видах, или по предварительным результатам). В этом случае к результатам эстафеты
применяется «правило честного участия».

7.13.7. Лыжник может быть дисквалифицирован, если:
- не следует по своей лыжне, не проходит все контрольные пункты или

срезает дистанцию;
= не уступает лыжню перегоняющему его лыжнику, или мешает ему

обгонять себя;
= получает неправомерную (тренерскую или стороннюю) помощь;
- замена на дистанции более 1 лыжи;
. тренер сопровождает атлета по дистанции более 15 метров;
- получает помощь в преодолении дистанции (подталкивают в спину

- в классической гонке переходит на коньковый ход (делает более трех

- приходит на финиш без лыж;
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р падает или уходитс трассы: в этом случае лыжник имеет две минуты для
возвращения на трассу и долженза это время пройти не менее 20-ти метров;

- неспособен вернуться на трассу в течение двух минут или получение
неправомерной помощи. Атлет может получить разрешение покинуть трассу для
пополнения или заменыснаряжения.

7.13.10. Каждый атлет должен иметь спортивную экипировку
и исправный инвентарь по данному виду спорта.

7.14. ШОРТ-ТРЕК
7.14.1. Соревнования будут проводиться по дисциплинам в следующих

категориях:
Категория[:
- 25 метров;
- 55 метров;
= 111 метров;
= 222 метра;
= 333 метра;
- 500 метров;
- эстафета 1 500 метров.

Категория П:
- 333 метра;
= 500 метров;
- 777 метров;
= 1000 метров;
- эстафета 1 500 метров;

|

- юнифайд-эстафеты 1 500 метров.

Категория Ш:
- 777 метров;
= 1000 метров;
- эстафета 1 500 метров;
= юнифайд-эстафета 1 500 метров.

7.14.2. Программа соревнований:
24 января
- официальные тренировки.
25 января
- судейское совещание;
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- дивизионирование категории 1 — 25 метров;
= дивизионирование категории [ — 50 метров;
- дивизионированиев категории [ — 111 метров;
= дивизионированиев категории [- 222 метра;
- дивизионированиев категории Ги П — 333 метра;
- финальные соревнования в категории [ и П - 500 метров;
- дивизионированиев категории Пи Ш- 1 000 метров;
- дивизионированиев категории Ш— эстафета1 500 метров;
ы церемония награждения.
26 января
- финальные соревнования в категории 1 - 25 метров;
- финальные соревнования в категории [ — 50 метров;
- финальные соревнования в категории [ — 111 метров;
- финальные соревнования в категории 1 — 222 метра;
- финальные соревнования в категории Ги П - 333 метра;
- финальные соревнования в категории Пи Ш - 777 метров;
" финальные соревнования в категории Пи Ш 1 000 метров;
- финальные соревнования в категориях [, П, Ш — эстафета 1 500 метров;
- финальные соревнования в категории П, Ш -— юнифайд-эстафета

1 500 метров;
- церемония награждения.

7.14.3. Атлеты могут соревноваться только в одной из перечисленных
категорий.

7.14.4. Каждый участник имеет право выступать в двух индивидуальных видах
соревнованийи 1 эстафете.

7.14.5. Результат на 25 метрах должен быть не лучше, чем 12 сек. для женщин
и мужчин.

7.14.6. Результат на 55 метрах должен быть не лучше, чем 25 сек. для женщин
и мужчин.

7.14.7. Атлеты должны иметь свои коньки, защитное снаряжение
и спортивную форму, соответствующую правилам международной федерации.

Все атлеты должны иметь защитный шлем без выступающих частей, защиту
шеи от порезов, перчатки, щитки на колени, одежду с длинными рукавамии брюки,

утолщенную или жесткую защиту голени.
Беговые коньки «Кар $У1е» и фигурные коньки использовать нельзя.
7.14.8. Эстафеты могут формироваться только из атлетов Г, Пи Ш категорий,

атлеты из этих категорий могут участвовать в одной эстафете. Эстафеты в этих
категориях могут быть смешанными. Состав эстафетной команды: 4 человека,
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каждый участник эстафетной команды должен пробежать не менее 3 кругов,
последние2 круга бежит один атлет. В случае падения атлета на заключительных 2-
х кругах, другой атлет может принять эстафету и финишировать.

7.14.9. Распределение участников по категориям определяется тренером
до начала соревнований, во время подачи документов в комиссию
по допуску участников в первый день соревнований.

7.14.10. В экстренных случаях (болезнь или травма участника, подтвержденные
документально) в финале допускается замена одного участника эстафетной команды
на другого, не принимавшего участия в квалификационном забеге. При этом уровень
нового участника не должен превышать уровень выбывшего участника (определяется
сопоставлением результатов, показанных обоими участниками в индивидуальных
видах, или по предварительным результатам). В этом случае к результатам эстафеты
применяется «правило честного участия».

7.15. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

7.15.1. Соревнования будут проводиться по дисциплинам в следующих
уровнях:

- одиночное катание, уровни1-6;
- короткая программа, уровни 4-6;
ы произвольное катание, уровни 1-6;
- парное катание, уровни 1-3 — юнифайд-спорт.

7.15.2. Программа соревнований:
22 января
= официальные тренировки.
23 января
Квалификационные и финальные соревнования:
= одиночное катание, короткая и произвольная программы, женщины и

мужчины;
- парное катание, короткая программа;
= церемония награждения.

7.15.3. Тренер команды должен иметь и сдать в комиссию по допуску
участников качественную запись музыкального сопровождения программ на СО тр3
и/или ОЗВ. Записи должны иметь наклейку с указанием фамилии, имени, отчества
участника, вида программыи времени звучания. Некачественные или не имеющие
наклеек записи для трансляции не принимаются.

7.15.4. Все участники должны иметь спортивный инвентарь и костюмы
для фигурного катания.
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7.16. ФЛОРБОЛ
7.16.1. Соревнования будут проводиться по следующим дисциплинам:
- 4х4 (женщины, мужчины).
7.16.2. Продолжительность игры: 2 периода по 10 минут «грязного»

(неэффективного времени).
7.16.3. Команда должна иметь экипировку, утвержденную Международной

федерацией флорбола (ТЕ), в случае нарушения экипировки команда
к соревнованиям не допускается.

7.16.4. Все атлеты должны быть хорошо подготовлены для достижения
соответствующих результатов между этапами дивизионирования и финальными
соревнованиями. Плохая спортивная подготовка не будет считаться приемлемым
оправданием для участия.

7.16.5. Делегации с более чем одной командой должны назначить разных
главных тренеров для каждой команды.

7.16.6. Соревнования могут проводиться по трем схемам:
- Схема №1 — игра командв 1 круг;
- Схема №2 — игра командв 2 крута;
- Схема №3 — игра командв 1 круг, затем раунд плей-офф: крестами

полуфиналы (четвертьфиналы), матч за 3 место и финал.
7.16.7. Выбор схемы зависит от количества дивизионов, команд

в дивизионе:
- 3-5 команд — играв 2 круга;
= 6-8 команд -— играв 1 круг.
При неявке на игру команде засчитывается техническое поражение со счетом:

0 5. Неявка команды должна быть отражена в протоколе матча.
7.16.8. Опоздание команды на матч более чем на 15 минут признается неявкой

команды.
7.16.9. При неявке на игру команды-соперника, команде, явившейся на матч,

присуждается победа со счетом: 5 — 0 и начисляется3 очка.
7.16.10. При проведении соревнований по схемам №| и №2 в случаеравенства

очкову двух и более команд преимущество определяется по:
- количеству победв играх между этими командами;
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячейв этих играх;
- наибольшему количеству победво всех играх;
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
- наименьшему количеству пропущенных мячейво всех играх.
7.16.11. При проведении соревнований по схеме № 3, игры проводятся по
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круговой системе (распределение мест согласно схемам №1 и №2) с последующими
полуфинальными и финальными играми по системе (пример):

- 1-й полуфинал -— 1-е место и 4-е место;
- 2-й полуфинал - 2-е местои 3-е место;
- игра за 3-4 место: проигравший 1-й полуфинал и проигравший 2-й

полуфинал;
- игра за 1-2 место: победитель 1-го полуфинала и победитель

2-го полуфинала.
7.16.12. Если в финальных и полуфинальных играх в основное время

победитель не выявляется, судьи назначают дополнительное время длительностью
5 минут «грязного» (неэффективного) времени «до первого гола». Если
и в дополнительное время победитель не выявляется, судьи назначают серию
штрафных бросков.

7.16.13. Регламент выполнения серии штрафных бросков:
1. Судьи определяют ворота для выполнения штрафных бросков;
2. Судьи проводят жеребъевку очередности выполнения штрафных бросков

командами;
3. Тренеры предоставляют судьям списки по З игрока с номерами

и с очередностью выполнения штрафных бросков;
4. Игроки, время удаления которых не истекло по окончанию матча, могут

пробивать штрафные броски, согласно правилам вида спорта «флорбол».
5. Если первая серия из трех бросков не выявила победителя,

то выполняется вторая серия штрафных бросков до первого промаха одной из команд.
В этой серии очередность выполнения штрафных бросков командами меняется.
Команда, которая выполняла броски вторыми, начинает выполнять броски первыми.
Очередность выполнения бросков теми же игроками в этой серии может меняться,
согласно правилам вида спорта «флорбол».

7.16.14. Программа соревнований:
22 января
р официальные тренировки.
23 января
ы судейское совещание;
- совещание представителей команд;
= квалификационные соревнования (дивизионирование).
24 января
= судейское совещание;
- совещание представителей команд;
- групповые игры.



56

25 января
- судейское совещание;
- совещание представителей команд;
- групповые игры.
26 января
- судейское совещание;
- совещание представителей команд;
ы групповые игры;
ы церемония награждения.

7.17. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ

7.17.1. Соревнования одиночные, парные и командные. Проводятся среди
мужчин и женщин.

7.17.2. Соревнования по танцевальному спорту Специальной Олимпиады

проводятся по следующим направлениям:
1. Бальные танцы:
1.1. Медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп, самба, ча-

ча-ча, румба, пасодобль, джайв или их комбинация.
2. Уличный танец:
2.1. Хип-хоп, брейк-данс, электрическое буги или их комбинация.
3. Исполнительное искусство:
3.1. Классический балет, джазовые танцы, модерн, современные танцыили

их комбинация.
4. Оригинальный танец:
4.1. Народный танец или ЛаБласт.
7.17.3. Соревнования по танцевальному спорту Специальной Олимпиады

проводятся по следующим категориям:
-соло;
- пары;
- ансамбли.
7.17.4. Танцор может зарегистрироваться только на одну из четырех дисциплин

в одном соревновании Игр.
7.17.5. Выступление/хореографию менять не разрешается.
7.17.6. Парыи ансамбли не разделяются на женскую и мужскую категории.
7.17.7. Выступления не должны включать следующие элементы:
- вращениена голове;
- стойка на голове;
- флипывперед или назад;
- поддержки, при которых стопы исполняющего партнера находятся выше плеч
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удерживающего партнера.

7.17.8. Программа соревнований:
22 января
- официальные тренировки.
23 января
- совещание представителей команд;
- судейское совещание;
- квалификационные соревнования (дивизионирование).
24 января
= совещание представителей команд;
= судейские совещания;
- финальные соревнования;
Е церемония награждения.

7.18. БЕГ НА СНЕГОСТУПАХ

7.18.1. Соревнования Специальной Олимпиады по бегу на снегоступах
проводятся в соответствии с Правилами Специальной Олимпиады.

7.18.2. Соревнования будут проводиться по дисциплинам в следующих
категориях:

Категория 1

= 25 метров;
- 50 метров.

Категория П
- 100 метров;
= 200 метров;
- 400 метров;
- эстафета 4х100 метров;
. эстафета 4х400 метров.

Категория Ш
= 200 метров;
- 400 метров;
= 800 метров;
- эстафета 4х100 метров;
- эстафета 4х400 метров.

7.18.3. Программа соревнований:
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22 января
= официальные тренировки
23 января.
- совещание представителей команд;
- судейское совещание;
ы дивизионированиев категории [- 25 метров;
- дивизионированиев категории П -— 100 метров;
= дивизионированиев категории Пи Ш- 400 метров;
- финальные соревнования в категории 1 - 25 метров.
24 января

совещание представителей команд;
- судейское совещание;
- дивизионирование/финал в категории 1 — 50 метров;
= дивизионированиев категории Пи П]- 200 метров;
= дивизионирование соревнования в категории П и Ш- эстафета 4 х 100

метров;
- церемония награждения.
25 января
= совещание представителей команд;
- судейское совещание;
= финальные соревнования в категории П -— 100 метров;
- финальные соревнования в категории Пи Ш- 400 метров;
- финальные соревнования в категории Пи Ш- эстафета4 х 100 метров;
Е церемония награждения. '

26 января
= судейское совещание;
- финальные соревнования в категории Пи Ш- 200 метров;
- финальные соревнования в категории Ш- 800 метров;
= финальные соревнования в категории П и Ш- эстафета4 х 400 метров;
- церемония награждения.

7.18.4. Атлеты могут соревноваться только в одной из перечисленных
категорий. Все атлеты могут принять участие максимум в двух индивидуальных
дистанциях и одной эстафете. Эстафеты могут формироваться только из атлетов П,
Ш категорий.

7.18.5. К участию в Г категории допускаются атлеты, преодолевающие
дистанцию 25 метров не быстрее 12 секунд, дистанцию 50 метров не быстрее
25 секунд.
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7.18.6. Распределение участников по категориям определяется тренером
до начала соревнований, во время подачи документов в судейскую комиссию
в первый день соревнований.

7.18.7. Перед стартом носки снегоступов всех участников забега должны быть

позади линии старта, обозначенной на снегу. Касание линии старта любой частью
тела или одежды не допускается. Любые приспособления, которые могут дать
преимущество при старте (колодки, ямки и т.п.) запрещены. Все атлеты одного
дивизиона стартуют одновременно. Раздельный старт не применяется.

7.18.8. Во время гонки на трассе могут находиться только участники
и судьи.

В соответствии с п.п 6.3.4., п. 6.3. раздела 6 Правил соревнований бега
на снегоступах Специальной Олимпиады— не разрешается задавать участнику темп
движения (пэйсинг). Вовремя гонки на трассе могут находиться только участники
и судьи.

7.18.9. В гонках на 25, 50, и 100 метров каждый участник должен оставаться
на своей дорожке на протяжении всей дистанции. Атлет не будет
дисквалифицирован, если, выйдя за пределы своей дорожки, он не получит никакого
реального преимущества и не помешает движению другого участника забега.

7.18.10. Атлет может быть дисквалифицирован, в случае если:
= при неправильном обгоне или препятствии движения другого участника,

или оказание ему любого умышленного противодействия;
ы при помехе движению другого участника;
- толчок другого участника или перекрывание ему дороги (для

дисквалификации за такое действие нужно убедиться в его умышленном характере);
ы покидание предписанной трассы;
- при двух фальстартах в одной гонке;
ь нарушение правил смены этаповв зоне передачи;
- нарушение правил двух минут;
- движение более трех метров без обоих снегоступов на ногах;
= пересечение линии финиша без обоих снегоступов на ногах;
- получение какой-либо физической помощи для начала гонки после

пересечения линии старта или до пересечения линии финиша.
7.18.11. Дисквалификация эстафетной команды (дисквалификация команды):
- перед получением и после передачи палочки участники должны

держаться ближе к внутренней стороне трассы, чтобы не создавать помех другим
бегунам. Если будет создана помеха членам другой команды, команда
дисквалифицируется;

|

= оказание помощи друг другу внутри команды подталкиванием или
другими способами;
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- участникам эстафет не разрешается начинать бег из-за пределов зоны
передачи, стартовать можно только внутринее.

7.18.12. Минимальный размер снегоступов 17,78 см. на 50,8 см. Измерения
делаются по прямой линии между крайними точками самой длинной
и самой короткой частями рамы. Установленные изготовителем цепы
на носке и пятке допустимы. Никакие дополнительные шипы ставить
не разрешается. Участники соревнований должны и в дивизионировании, и в финалах
пользоваться снегоступами одного и того же стиля, торговой марки, типа и размера.

К соревнованиям будут допущены участники только на проверенных
и промаркированных судьями снегоступах.

7.18.13. Каждый атлет должен иметь спортивную—экипировку
и исправный инвентарь по данному виду спорта.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

8.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде
программы, категории, дивизионе, среди женщин и мужчин.

8.2. Система проведения соревнований определяется настоящим Регламентом
и может корректироваться Главной судейской коллегии Игр
по соответствующим видам спорта в зависимости от количества участвующих
атлетов/команд.

8.3. Во время первого совещания Главных судейских коллегий Игр
по соответствующим видам спорта и главных тренеров формируется Жюри по виду
спорта.

8.4. Состав Жюри — 3 человека (согласно разделу 8.4 Правил Специальной
Олимпиады): главный судья по виду спорта, представитель Специальной Олимпиады
России, спортивный советник. Спортивный советник является независимым лицом
и не может одновременно выполнять обязанности официального тренера или
представителя одной из участвующих команд.

8.5. Жюри рассматривает вопросы, связанные с правильным распределением
атлетов (пар, команд) на дивизионы, подачей протестов, соблюдений спортивных
и официальных Правил Специальной Олимпиады. В том случае, если протест
подается командой, представитель которой является членом Жюри, для принятия
решения выбирается альтернативный член Жюри. На заседание комиссии могут быть

также приглашеныпредставители команд (старший тренер).
8.6. Согласно Правилам Специальной Олимпиады, протесты подаются

письменнов произвольной формев течение 30 минут после окончания соревнований.
Решение Жюри доводится до сведения представителя подавшей протест команды
к началу следующего соревновательного дня. Только старший тренер или его



61

уполномоченный представитель (в случае отсутствия старшего тренера) могут подать

протест.
8.7. Жюри, специализирующиеся на конкретном виде спорта, должно

рассмотреть протест. После того как спортивное жюри примет решение, лицо,
подавшее протест, может либо принять его решение, либо подать апелляционную
жалобу в апелляционное Жюри. Апелляции должны подаваться в течение 60 минут
после соответствующего решения спортивного жюри. Все решения, принятые
апелляционным Жюри, являются окончательными.

8.8. Протесты могут подаваться по одной или нескольким из следующих
причин:

- неверное толкование правил по виду спорта;
- ошибка судьи или рефери в применении необходимых правил;
- ошибка при назначении наказания за нарушение.
8.9. Следующие причиныне могут являться причиной протеста:
- решение судьи на основе конкретных фактов (протест на судейство);
- протест на дивизионирование.
8.10. Протест должен содержать ссылки на конкретные пункты Правил

‘Специальной Олимпиады, правил международных спортивных федераций или
настоящего Регламента, которые оспариваются. В протесте должно быть ясно
прописано, какое правило было нарушено.

8.11. Командам (атлетам), дисквалифицированным Главной судейской
коллегией Игр по соответствующим видам спорта за нарушение правил
соревнований, вручаются наградные лентыучастников соревнований.

8.12. Итоговые протоколыи отчеты на бумажных и электронных носителях,
предоставляется Оргкомитетом в дирекцию Специальной Олимпиады России в

течение 5 дней после проведения соревнований.
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Приложение 1
Определенияи сокращения

Перечисленные ниже термины, используемые в Регламенте о проведении
Единых Игр Специальной Олимпиады, имеют следующие значения:

Аккредитованная программа

___
Специальной _Олимпиады - любая

благотворительная, независимая от «Специальной Олимпиады России» организация,
созданная с целью проведения мероприятий Специальной Олимпиады.

Атлет — лицо с интеллектуальными нарушениями, соревнующееся
в официальных спортивных соревнованиях Специальной Олимпиады.

Глава делегации — официальный член делегации, назначенный
соответствующей Аккредитованной программой Специальной
Олимпиады/региональным отделением Специальной Олимпиады для руководства

этой делегацией и надзора за ней.
Старший тренер — руководитель спортивной делегации по конкретному виду

спорта.
Делегация — группа атлетов и делегатов, зарегистрированная и

аккредитованная на Игры от имени Аккредитованной программы Специальной
Олимпиады/регионального отделения Специальной Олимпиады.

Дирекция — АНО «Дирекция спортивныхи социальных проектов».
Игры — Единые Игры Специальной Олимпиады(Чийед Сатез оЁ Ше 5ресла]

О]утр!с$), включая соревнования, Церемонию открытия и неспортивные
мероприятия, проводимые в период, который начинаетсяв день Церемонии открытия
и заканчивается в заключительный день соревнований.

Минспорт России — Министерство спорта Российской Федерации.
Минспорт РТ — Министерство спорта Республики Татарстан.
МФС_- Международная федерация по соответствующему виду спорта.
Организатор — АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
Положение — положение о Единых Играх Специальной Олимпиады.
Правила Специальной Олимпиады _— официальные генеральные и

спортивные правила Специальной Олимпиады.
Принимающая сторона — совместно Дирекция и Минспорт РТ.
Спортивный советник — лицо, назначенное Специальной Олимпиадой России,

обладающее необходимыми знаниямив специфике правил Специальной Олимпиады,
необходимых для проведения соревнований на должном уровне.

Регион — региональное отделение Специальной Олимпиады, представляющее
конкретный субъект Российской Федерации.

Соглашение — соглашение о проведении Единых Игр Специальной
Олимпиады (Опйе Сатез оЁ Фе Зресча О[утр!сз) в 2023 году в г.Казани,
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подписанное между Специальной Олимпиадой России и Министерством спорта
Республики Татарстан, АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Специальная _Олимпиада _России _— Общероссийская общественная
благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью
«Специальная Олимпиада России».

Технический регламент — технические правила, соответствующие
международным и национальным федерациям по видам спорта и правилам
Специальной Олимпиады. Технический регламент представленв части П настоящего
регламента.

Тренер — лицо, выполняющее обязанности надзора или поддержки атлета
Специальной Олимпиады.

Член делегации — официальное лицо делегации,в том числе глава делегации,
старший тренер, тренеры, медицинский персонал в составе делегации, атлеты,
юнифайд-партнеры.

Юнифайд-партнер- человек без интеллектуальных нарушений, выступающий
в официальных спортивных юнифайд-соревнованиях.


