


                                               Регламент проведения  

Первого этапа Кубка России                                                                                       
по спорту лиц с  поражением ОДА - бочча  

                                     I . Цели и задачи 
1. Определение, исключительно по спортивному принципу, команды – 
победителей и призеров 1 этапа Кубка России по спорту лиц с ПОДА - бочча 
2. развитие и популяризация паралимпийского вида спорта в России  
3. реабилитация инвалидов и их интеграция в общество 
4. формирование здорового образа жизни 
5. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 
кадров; 
6. Повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов, 
занятых в организации 1 этапа Кубка России; 
7. Определение сильнейших игроков для участия в финале Кубка России 

                      II.  Сроки   и место проведения 
1 этап Кубка России проводятся с 10 по 15 июня, в том числе день приезда 

–10 июня, день отъезда – 15 июня 
Место проведения соревнований: г. Евпатория (республика Крым) пос. 

Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 1 
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду 
спорта;  

 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств субъектов 
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации  от 1 марта 2016 г. N 134н "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, 
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