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Пол ожен ие
о проведении международных соревнований по спорту глухих ■
отборочный матч к Сурдлимпийским летним играм 2017 г.
по футболу среди мужчин
1. Цели и задачи
1.
Развитие видов спорта, входящих в программу летних
Сурдлимпийских игр.
2. Повышение спортивного мастерства и приобретения соревновательного
опыта спортсменов - инвалидов по слуху;
3. Выявление сильнейшей команды для участия в Сурдлимпийских
летних играх 2017 г.
2. Место и сроки проведения соревнований
Международные соревнования по спорту глухих - отборочный матч к
Сурдлимпийским летним играм 2017 г. по футболу среди мужчин РоссияБельгия (далее - соревнования) состоятся в г. Москва с 14 по 16 октября
2016 г\, в т.ч. день приезда 14 октября, день отъезда 16 октября 2016 г.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации (далее Минспорт России), Общероссийским союзом физкультурно-спортивных
общественных
организаций
инвалидов
(далее
ОСФСООИ
«Сурдлимлийский комитет России»), ОООИ «Общероссийская спортивная
федерация спорта глухих» (далее - Федерация), ОФСООИ «Российский
футбольный союз глухих», Департаментом физической культуры и спорта
города Москвы (Москомспорт).
Непосредственное
проведение соревнований возлагается
на
Федерацию и судейскую коллегию, назначенную Федерацией спорта
глухих.

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Техническим регламентом
по футболу (мужчины) среди глухих спортсменов - Отборочный этап на
Сурдлимпийские летние игры 2017 г., утвержденные Европейской
спортивной организацией глухих, с правилами Международной федерации
футбола ФИФА, Международного комитета спорта глухих и регламентом
Европейской спортивной организации глухих .
Состав команды: 20 человек, в т.ч. 16 спортсменов, 1 старший тренер, 1
тренер, 1 начальник сборной команды и 1 врач
5. Программа соревнований
14 октября 2016 г - день заезда, размещение, тренировки
15 октября 2016 г.™утренняя тренировка, отборочный матч в 13 -00.
16 октября 2016 г-д ен ь отъезда
6. Условия финансирования
Минспорт России, Федерация, ООФСООИ «Сурдлимпийский
комитет
России», ОФСООИ «Российский футбольный союз глухих»,
Департаментом физической культуры и спорта города Москвы
(Москомспорт) обеспечивают долевое участие по финансированию
соревнований по согласованию.
За счет средств Федерального бюджета обеспечиваются расходы
по проведению соревнования в соответствии с Порядком финансирования и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
Проезд, проживание и питание участников осуществляется за
счет стран, участвующих в соревнованиях.
9. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г № 353, а также
требованиям правил по виду спорта «спорт глухих».
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 04 декабря 2007 года № 329 - ФЗ «О Физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № 134-н «О порядке 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».
10, Страхование участников.
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинал) на каждого участника о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, который предоставляется в оргкомитет соревнований.
Страхование
участников
соревнований
осуществляется
за
счет
командирующих организаций.

