XI ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (юношеская) РОССИИ 2022 ГОДА
ИНСТРУКЦИЯ
по организации работы Комиссии по допуску участников по виду спорта
По всем вопросам, в том числе в спорных ситуациях или при возникновении
нештатных ситуаций обращайтесь в Главный секретариат Спартакиады
Контакты:
Электронная почта – spartakiada@fcpsr.ru
Телефон в Москве – 8(499) 941-13-25
Место работы членов Комиссии
Работу комиссии по допуску участников (далее – Комиссия) в соответствии
с разделом V п.5.1 Положения о спортивных соревнованиях Всероссийских
Спартакиад между спортсменами субъектов Российской Федерации по летним
и зимним видам спорта (далее – Положение) должен организовать орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта по месту
проведения соревнований (далее – Спорткомитет):
- выбрать место для работы – желательно в спортивном сооружении, где
будут проходить соревнования, в месте проживания или в другом удобном для
участников месте;
- обеспечить Комиссию рабочими местами, вычислительной техникой,
интернетом, необходимыми канцелярскими принадлежностями;
Состав, обязанности и права Комиссии
В состав Комиссии должны входить не более 5 человек: главный судья или
заместитель главного судьи соревнований по виду спорта, главный секретарь или
его заместитель, представитель Спорткомитета, главный врач соревнований,
представитель ФГБУ ФЦПСР (по согласованию), один из которых назначается
председателем Комиссии по допуску.
В обязанности членов Комиссии входит:
- проверка документов всех участников соревнований (спортсменов
и сопровождающих лиц) на соответствие требованиям Положения и Регламента;
- выявление недостающих документов участников;
- принятие решений по каждому участнику о допуске и о недопуске
участника или команды;
- выполнение статистического анализа по участникам всех команд
и подготовка проекта решения Комиссии о допуске участников (Приложение 3
к Положению, Приложение 3.1. к Положению).
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Комиссия имеет право:
- принимать решение о допуске спортсмена или команды;
- принимать обоснованное решение о недопуске спортсмена или команды;
- запрашивать дополнительные документы для подтверждения соответствия
участника требованиям Положения и Регламента;
- устанавливать срок представления дополнительных документов;
- отменять решение недопуска при предоставлении документов,
подтверждающих соответствие спортсмена требованиям Положения;
- принимать обоснованное решение о снятии спортсмена с соревнований.
Судья – технический делегат должен дополнительно проверять сведения
о том, что переход спортсмена из одного субъекта Российской Федерации
в другой субъект Российской Федерации должен соответствовать следующим
требованиям:
а) переход спортсмена должен быть осуществлен не позднее
15 сентября 2021 года, если иное не указано в Регламенте по виду спорта;
б) в случаях, когда отборочные спортивные соревнования для участия
в Спартакиаде начинаются до 15 сентября 2021 года, спортсмен должен быть
зачислен до начала данных спортивных соревнований.
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Спортсмены
Проверка документов спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации в соответствии с разделом I п.4 начинается с проверки наличия вызова
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ
ФЦПСР) и подлинника официальной заявки (Приложение № 1), заверенной
Спорткомитетом данного субъекта Российской Федерации и соответствующей
данному вызову.
Именная заявка проверяется на наличие всех сведений о каждом
спортсмене и сопровождающем лице:
- фамилии, имени, отчества;
- полной даты рождения (число, месяц, год);
- спортивного разряда;
- полного (или сокращенного названия спортивной или образовательной
организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры
и спорта (спортивной школы, спортивного клуба и т.п.), в которой спортсмен
тренируется (далее – Организация);
Организация должна функционировать в соответствии с Федеральным
Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
- наличие подписи спортивного врача, заверенной печатью медицинского
учреждения;
- фамилии официального руководителя спортивной сборной команды;
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»
2

- наличие подписи руководителя и печати органа исполнительной власти
в области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации,
направившего данную команду;
- наличие подписи главного врача и печати медицинского учреждения,
в котором спортсмены команды проходили обследование.
В случае отсутствия в заполненном бланке именной заявки каких-либо сведений
представитель команды должен представить за своей подписью
дополнительный список команды с недостающими сведениями с последующим
подтверждением этих сведений органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, направившей
данную команду на соревнования.
Обратите внимание, что допуск спортсменов к соревнованиям
по состоянию здоровья должен быть оформлен только в специализированных
медицинских учреждениях или в медучреждениях, имеющих кабинет по
спортивной медицине. Эта деятельность лицензируется (приказ Минздрава РФ от
23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)».
В случае отсутствия подписи врача и печати медицинского учреждения
Комиссия может принять справки о состоянии здоровья на каждого
спортсмена, оформленные не более, чем за месяц до начала соревнований.
В случае отсутствия справок - спортсмен или команда не может быть
допущена к соревнованиям до прохождения спортсменом (или всей командой)
медицинского обследования в медицинском учреждении по месту проведения
соревнований.
По именной заявке Комиссия проверяет следующие сведения о каждом
участнике:
- гражданство и дату рождения – по паспорту гражданина Российской Федерации
любого вида (внутреннему, заграничному, служебному или дипломатическому);
- при отсутствии паспорта для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет,
предъявляется свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве;
- в случае отсутствия отметки о гражданстве на свидетельстве о рождении
может использоваться нотариально заверенная копия любого вида паспорта
гражданина Российской Федерации, являющегося законным представителем
ребенка, в который внесены сведения о ребенке;
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- в случае отсутствия указанных выше документов – должна быть предъявлена
справка, выданная территориальным органом по вопросам миграции МВД России
по данному субъекту Российской Федерации;
- спортивная квалификация – по классификационной книжке спортсмена или
удостоверение мастера спорта России, мастера спорта России международного
класса;
В случае отсутствия классификационной книжки может быть предъявлен любой
документ (в том числе, – справка из Организации), в котором указан номер
и дата приказа о присвоении спортивного разряда
- принадлежность спортсмена – по справке из Организации с фотографией
спортсмена, сделанной не ранее 6 месяцев до начала спортивных соревнований
Спартакиады, заверенной печатью и подписью ответственного лица;
- сведения о страховании спортсмена – по договору (страхового полиса)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- проверяется полис обязательного медицинского страхования.
Дополнительно для отдельных видов спорта представляется полис страхования
гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам, в случае
если такое требование содержится в Регламенте
- наличие «Согласия на обработку персональных данных» (Приложения № 2, 2б
для совершеннолетних лиц или 2а, 2в – для несовершеннолетних) от каждого
спортсмена.
Сопровождающие лица
Все сопровождающие лица, входящие в состав спортивной сборной команды
спортивной школы субъекта Российской Федерации, должны быть внесены в
именную заявку команды, сдать «Согласие на обработку персональных данных»
(Приложения № 2/2а/2б,2в).
5.5. Медицинский работник, в случае включения его в состав спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации, представляет в Комиссию по
допуску действующий медицинский сертификат и документы, подтверждающие
его медицинское образование и квалификацию.
ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД
Решение о допуске спортсмена принимается Комиссией при наличии всех
документов, подтверждающих соответствие данного спортсмена всем
требованиям Положения.
Решение о допуске спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации принимается Комиссией, если допущены все спортсмены и
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сопровождающие лица, а численный состав команды не превышает квоты,
установленной вызовом ФГБУ ФЦПСР.
Команды в игровых командных видах спорта могут быть допущены в
меньшем составе, если ее состав соответствует минимальному количеству
игроков, установленному Правилами вида спорта.
НЕДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД
Решение о недопуске спортсмена принимается Комиссией в следующих
случаях:
- именная заявка составлена не Спорткомитетом данного субъекта
Российской Федерации, но содержит все необходимые сведения о спортсменах
и сопровождающих лицах;
- отсутствуют или вызывают сомнения Комиссии в достоверности сведений
о принадлежности спортсмена или об уровне его спортивной квалификации.
Руководитель спортивной сборной команды должен быть предупрежден
о снятии спортсмена с соревнований, если необходимые документы не будут
предоставлены в установленный Комиссией срок
Спортивная сборная команда по командному игровому виду спорта может
быть допущена условно, если часть игроков допущены условно, а число
допущенных игроков позволяет команде проводить игры.
Старший тренер команды должен быть предупрежден о нежелательности
участия в соревнованиях условно допущенных игроков до снятия с них
ограничений.
ОТКАЗ В ДОПУСКЕ СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД
Комиссия имеет право отказать в допуске спортсмену в следующих
случаях:
- спортсмен не является гражданином Российской Федерации;
- возраст спортсмена не соответствует требованиям и ограничениям
Положения;
- переход спортсмена из одного субъекта Российской Федерации в другой
субъект Российской Федерации совершен с нарушением нормативных
документов соответствующей общероссийской спортивной федерации,
и федерация не признает этот переход.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОМИССИИ
Результаты проверки документов оформляются решением Комиссии
по допуску, которое подписывается председателем Комиссии по допуску,
и утверждается главным судьей по виду спорта. Форма решения установлена
Приложением № 3, а также Приложением № 3.1.
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»
5

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
1.
Протест на решение Комиссии по допуску может быть подан
руководителем спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
в Комиссию по допуску до начала спортивных соревнований Спартакиады
и должен быть рассмотрен ею до начала спортивных соревнований Спартакиады.
2.
Протест на решение по соблюдению Положения и Регламента в ходе
спортивных соревнований может быть подан руководителем спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации в главную судейскую коллегию по виду
спорта.
3.
В случае отклонения протеста, руководитель спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации может подать апелляцию в Главную
судейскую коллегию Спартакиады. Апелляция подается в письменном виде по
электронной почте в день вынесения решения по протесту.
4.
Решение Главной судейской коллегии Спартакиады является
окончательным.
5.
Протесты на решение Комиссии по допуску, поданные в ходе спортивных
соревнований Спартакиады, а также протесты на решение по соблюдению
настоящего Положения и Регламента, поданные после окончания спортивных
соревнований и утверждения результатов, не рассматриваются.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ СПАРТАКИАДЫ
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