Федерация ЛГБТ-спорта России

Первые Российские Открытые ЛГБТ-Игры
Russian Open Games
ПОЛОЖЕНИЕ
(в редакции от 29 января 2014 года)
I.

Общие положения
1.1. Российские Открытые ЛГБТ-Игры (далее «Игры») проводится
с целью пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и
спорта среди представителей ЛГБТ-сообщества и других граждан.
1.2. Учредитель и организатор Игр: Федерация ЛГБТ-спорта
России.
1.3. Наименование Игр на английском языке “Russian Open
Games”.
1.4. Цели и задачи Игр:
 осуществление пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни среди представителей ЛГБТ-сообщества;
 развитие и популяризация различных видов спорта в
Российской Федерации;
 привлечение внимание общества к проблеме дискриминации
по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
 объединение клубов, секций и групп, развивающих разные
виды спорта среди ЛГБТ-сообщества, а также отдельных ЛГБТспортсменов, и создание пространства для занятия спортом,
свободного от дискриминации, гомофобии и трансфобии.
1.5. Игры имеют свой логотип. Он представлен в Приложении 1.
1.6. Место и время проведения Игр:
Российская Федерация, город Москва,
26 февраля -2 марта 2014 года.
1.7. В программу спортивной части Игр включены соревнования
по следующим видам спорта –бадминтон, баскетбол, волейбол,
лыжный спорт, мини-футбол, настольный теннис, плавание, теннис.

II. Участие в Играх
2.1. К участию в Играх приглашаются все желающие
представители ЛГБТ-сообщества и другие граждане, достигшие 18
лет и поддерживающие цели и задачи Игр.
2.2. Допускается участие как во всей Программе Игр, так и в
каждом мероприятии отдельно.
2.3. Положение об Играх, его Программа и другие документы
размещаются в открытом доступе для всех желающих.
2.4. Участие во всех мероприятиях Игр, кроме участия в
спортивных соревнованиях, возможно при заполнении «Анкетызаявки участника» (смотрите Приложение 2, Анкета-заявка
заполняется онлайн) и своевременной уплате базового
регистрационного взноса участника.
2.5. Участие в спортивных соревнованиях Игр возможно при
заполнении «Анкеты-заявки участника» (смотрите Приложение 2,
Анкета-заявка заполняется онлайн) и своевременной оплате
спортивного регистрационного взноса.
2.6. Приезд иногородних участников в город Москва и обратно,
проживание и питание в период Игр оплачивается участниками
самостоятельно.
2.7. Оргкомитет оказывает по возможности содействие
иногородним участникам Игр в поиске мест для проживания.
2.8. Крайний срок подачи заявок на участие в Играх и оплаты
регистрационного взноса – 25 февраля 2014 года.
III. Порядок и сроки оплаты регистрационных взносов
3.1. Размер базового регистрационного взноса составляет:
- 400 рублей (при оплате в период с 10 октября по 15 ноября 2013
года),
- 600 рублей (при оплате в период с 16 ноября по 09 февраля 2014
года),
- 800 рублей (при оплате в период с 10 февраля по 25 февраля 2014
года).
3.2. Базовый регистрационный взнос дает право на свободный
вход на все мероприятия Игр, включая наблюдение и поддержку
спортсменов на всех спортивных соревнованиях, кроме некоторых
экскурсионных и культурных мероприятий, обозначенных в
программе Игр знаком «*».

Базовый регистрационный взнос НЕ дает права участия в
спортивных соревнованиях в рамках Игр.
3.3. Размеры спортивного регистрационного взноса
составляют:
- 1000 рублей (при оплате в период до 09 февраля 2014 года),
- 1300 рублей (при оплате с 10 февраля 2014 по 25 февраля 2014
года).
3.4. Спортивный регистрационный взнос дает право на
участие во всех мероприятиях программы Игр, а также на участие в
качестве спортсмена в соревнованиях по всем видам спорта
программы Игр.
3.5. В период проведения спортивной программы Игр возможно
присутствие на спортивных соревнованиях болельщиков и зрителей.
Болельщик является участников Игр и обязан заполнить Анкету
участника Игр. Регистрационный взнос болельщика составляет 200
рублей. Он не меняется в зависимости от времени его внесения.
Участие в Играх в качестве болельщика дает право
беспрепятственного присутствия только на спортивных
соревнованиях Игр.
IV. Порядок проведения Игр
4.1. Программа Игр состоит из спортивной, культурной,
правозащитно-просветительской и экскурсионной программ.
4.2. Спортивная программа состоит из турниров по следующим
видам спорта:
 бадминтон,
 баскетбол,
 волейбол,
 лыжный спорт,
 настольный теннис,
 мини-футбол,
 плавание,
 теннис.
4.3. Культурная программа состоит из церемонии торжественного
открытия Игр, церемонии закрытия Игр, фотовыставок, театральных
представлений, танцевальных мастер-классов, ресепшенов
(приемов), концерта и других мероприятий.
4.4. Правозащитно-просветительская программа состоит из
конференции по Правам Человека, семинара об ЛГБТ-спортсменах,

семинаре о здоровом образе жизни и профилактике ВИЧ и других
мероприятих.
4.5. Экскурсионная программа включается в себя пешие и
автобусные экскурсии по Москве.
4.6. К участию в спортивной программе Игр допускаются лица
различной гендерной принадлежности без ограничений, не младше
18-ти лет, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям
физической активностью.
4.7. В командных видах спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в
состав одной команды могут быть включены лица различной половой
и гендерной принадлежности без ограничений. Для участия в
турнирах из одиночных игроков могут быть сформированы команды.
4.8. К участию во всех мероприятиях Игр не допускаются лица,
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
V.

Оргкомитет Игр
5.1. Оргкомитет Игр является группой физических лиц, функцией
которых является подготовка и организация Первых Российских
Открытых ЛГБТ-Игр в период с 1 сентября 2013 года по 25 февраля
2014 года и проведение Игр в период с 26 февраля по 2 марта 2014
года.
5.2. Единоличным исполнительным органом Оргкомитета Игр
является Председатель Оргкомитета Игр – Ювакаева Эльвина.
5.3. Состав лиц, входящих в состав Оргкомитета Игр
утверждается Председателем Оргкомитета.
5.4. Члены Оргкомитета Игр выполняют все работы на
волонтерской основе. В случае, если Оргкомитетом будет
предусмотрено вознаграждение отдельных членов Оргкомитета,
составляется Положение о выплате вознаграждении, как приложение
к данному Положению.
5.5. Оргкомитет Игр для достижения целей своей деятельности
осуществляет следующие основные функции:
 реализует организацию, подготовку и проведение
мероприятий, входящих в Программу Игр;
 производит поиск источников финансирования
мероприятий по организации и проведению Игр, включая
образовательные, культурные, правозащитные и
рекламные мероприятия, непосредственно связанные с
проведением Игр,

 производит поиск волонтеров,
 осуществляет иные действия, направленные на подготовку
и проведение Игр.
5.6. Оргкомитет вправе:
 принимать пожертвования от сторонних лиц и взносы
участников Игр;
 оказывать материальную поддержку иногородним и
иностранным участникам Игр по своему усмотрению;
 одобрить заявку участника на материальную поддержку или
отклонить ее;
 отказывать в участии гражданам, цели которых не совпадают
с целями и задачами Игр;
 одобрить заявку волонтера, так и отклонить ее,
 не объяснять причину отказа в приеме заявки на
материальную поддержку или на волонтерскую помощь
участника.
VI. Партнеры Первых Российских Открытых ЛГБТ Игр
6.1. Партнерами Игр являются организации, оказывающие
материальную, рекламную и иную поддержку Оргкомитету Игр.
6.2. Под партнерами Первых Российских Открытых ЛГБТ Игр
понимаются российские и иностранные организации, являющиеся
официальными спонсорами, поставщиками, лицензиатами Игр в
рамках организации и проведения Спортивных игр, и официальные
вещательные компании.
6.3. Перечень партнеров Игр утверждается Оргкомитетом.
VII. Финансирование
7.1. Покрытие расходов, связанных с организацией и
проведением Игр, осуществляется за счет частных пожертвований и
взносов участников.
7.2. Оргкомитет Игр принимает добровольные пожертвования от
частных лиц и юридических лиц.
VIII. Материальная поддержка участников
8.1. Материальная поддержка - это поддержка в предоставлении
места проживания на период Игр, в питании, компенсации

транспортных расходов, покрытии базового регистрационного взноса
и спортивного взноса (как в совокупности, так и выборочно).
8.2. Материальная поддержка участников возможна только в
случае, если Оргкомитетом будет собрана достаточная сумма
пожертвований для ее оказания.
8.3. Материальная поддержка может быть оказана только
гражданам Российской Федерации и стран СНГ, которые не имеют
постоянного жительства в месте проведения Игр (городе Москве).
8.4. Каждый иногородний участник вправе подать заявку на
оказание ему материальной помощи для получения возможности
участвовать в Играх. Для этого он обязан заполнить «Анкету-заявку
на материальную поддержку», которая заполняется онлайн (см.
также Приложение 3).
8.5. Оргкомитет вправе как одобрить заявку участника на
материальную поддержку, так и отклонить ее. Оргкомитет вправе не
объяснять причину отказа.
IX. Волонтеры Игр
9.1. Под волонтерами понимаются граждане Российской Федерации
и иностранные граждане, заключившие с Оргкомитетом Игр устный
договор об участии в организации и (или) проведении Игр путем
применения своего опыта, знаний, умений и навыков в целях
осуществления мероприятий по организации и проведению Игр без
предоставления указанным гражданам денежного возмещения за
осуществляемую ими деятельность (далее – «волонтеры»).
9.2. Любое лицо старше 18 лет может подать «Анкету-заявку
волонтера» онлайн (см также Приложение 4).
9.3. Оргкомитет вправе как одобрить заявку волонтера, так и
отклонить ее. Оргкомитет вправе не объяснять причину отказа.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель оргкомитета Игр
Ювакаева Эльвина
29 января 2014 года

Приложение №1
Логотип Игр

Приложение №2
Анкета-заявка участника Игр
Анкета-заявка участника Игр заполняется он-лайн и доступна по
адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1IW38lZxXUKttG3bDnHPdlcNJJX1g0XXljCrFg7RVRI/viewform

Приложение №3
Анкета-заявка на материальную поддержку участника Игр
Анкета-заявка на материальную поддержку участника Игр
заполняется он-лайн и доступна по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1FHelaV2bdqnHo79wZGqeHG3BQ1J5
SlK-xNA2uxH7q7k/viewform

Приложение №4
Анкета-заявка волонтера Игр
Анкета-заявка волонтѐра Игр заполняется он-лайн и доступна по
адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1bntWvBlLZZWrEQM3ehAfzzeICRxbB
sUgHQosEq3Grdw/viewform

Приложение №5
Примерная программа мероприятий Первых Российских
Открытых ЛГБТ-Игр*
1 день (26 февраля, среда)
Утро – Прибытие иногородних участников в Москву, регистрация,
размещение,
экскурсионная
программа
День – Презентация Игр
Вечер – Церемония торжественного открытия Игр
- Вечер знакомства
2 день (27 февраля, четверг)
Утро – Спортивные соревнования
День – Спортивные соревнования
Вечер – Круглый стол, пресс-конференция VIP-персон
- Мероприятие культурной программы Игр
3 день (28 февраля, пятница)
Утро – Спортивные соревнования
День – Спортивные соревнования
Вечер – Мероприятие культурной программы
- Дискуссии, тренинги, мастер-классы
4 день (1 марта, суббота)
Утро – Спортивные соревнования
День – Спортивные соревнования
Вечер – Мероприятие культурной программы
5 день (2 марта, воскресенье)
Утро – Спортивные соревнования
День – Торжественное закрытие Игр
Вечер – Мероприятие культурной программы, отъезд участников
Дополнительная информация:
1. Утро (10.00-14.00), день (15.00-19.00), вечер (20.00-24.00)
*Программа может быть изменена Орг.комитетом Игр без
объяснения причин. Об изменениях участникам сообщается
дополнительно.

