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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Республики Марий Эл по плаванию среди инвалидов по 

зрению (далее - Соревнования) проводится
в соответствии с Календарным планом официальных республиканских 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
- развитие и популяризация водных видов спорта слепых в Республике 
Марий Эл;

- выявление сильнейших спортсменов в Республике Марий Эл;
- адаптация людей с нарушением зрения средствами адаптивного 
спорта;

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление дружественных связей между спортсменами районов 
Республики Марий Эл.

НЕ РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и организация соревнований осуществляется 

'Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл (далее - Министерство), Марийским республиканским культурно
спортивным реабилитационным центром инвалидов ВОС 
(далее - МРКСРЦИ ВОС), Федерацией спорта слепых Республики Марий Эл ( 
далее - МРО ФСС).

Ответственность за техническую подготовку мест 
соревнований осуществляет Министерством молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл.

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет судейская 
коллегия.

IV. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 26 сентября 2020 года, начало соревнований в 10- 
00 регистрация участников в 9-30 в плавательном бассейне «Йошкар-Ола» 
г. Йошкар-Ола, улица Карла Маркса - 103

V. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Соревнованиях допускаются инвалиды по зрению старше 
18 лет.



VI. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ

Список участников команды составляют инструктора организаций или сами 
участники. Заявки подаются до 26.09.2020 г. в МРКСРЦИ ВОС 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 37, либо по тел./факсу 
(8362)46-04-42. Эл.почта: dkvos.rme@yandex.ru.

VII. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по Международным правилам Ассоциации спорта 
инвалидов по зрению. Соревнования личные.

Вольный стиль мужчины - 50 м, женщины - 50 м.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Спортсмены, занявшие призовые места в личном первенстве награждаются 
дипломами и медалями Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл и призами МРКСРЦИ ВОС.

IV. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики 
(дипломы - 6 шт. и медали - 2 комп.) и спортсооружения, оплатой работы главной 
судейской коллегии, медицинским обеспечением, несет Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 
организации.

Данный регламент является вызовом на Соревнования!
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