


Максимальный состав команды – 8 человек. Планируемое количество участников – 90 человек. Соревнования проводятся среди мужских и женских команд, участие смешанных команд не допускается. 3. Данное положение является вызовом на соревнования (в том числе, основанием для командирования команд, тренеров–преподавателей и судей).  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА  4. Время и место проведения. Кубок Свердловской области по виду спорта «спорт ЛИН» в дисциплине – баскетбол будет проводиться 22 и 23 мая 2021 года на площадке спортивного центра ФАУ МО РФ ЦСКА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 91а.  Общее руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляет отдел проектов и программ адаптивного спорта и туризма регионального центра детско–юношеского туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» при поддержке РОО «Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Свердловской области». Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в зависимости от количества предварительных заявок. 5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 1) К участию в соревнованиях допускаются лица с интеллектуальными нарушениями согласно спортивно–медицинской классификации. 2) Для участия в Кубке представители команд до 28 апреля 2021 года должны предоставить техническую заявку (Приложение № 1) по e-mail:           afk-dm@irc66.ru 3) В день проведения Кубка руководитель команды (тренер–преподаватель) должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: 
− именную заявку на участие в Кубке установленного образца (приложение № 2), заверенную руководителем командирующей организации и врачом медицинского учреждения, где проводился медицинский осмотр; в заявке должно быть указано количество детей, допущенных к соревнованиям (подпись врача ставится напротив каждой фамилии, врачом удостоверяется общее количество допущенных к соревнованиям, подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения); 
− документ, подтверждающий год рождения (свидетельство о рождении или паспорт); 
−  оригинал страхового полиса обязательного медицинского страхования на каждого участника; 
− оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
− согласие на обработку персональных данных (приложение № 3). 4) Команды должны иметь спортивную форму, спортивную обувь на белой подошве и защитную маску. 
















