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Приложение
к приказу министерства по
физической культуре и
спорту Амурской области
от 20.12.2017 № 123

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях области,
требования к их содержанию
I. Общие положения
1.1. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях
и
спортивных
соревнованиях
области,
требования к их содержанию (далее - Порядок, требования) разработаны в
соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329Ф З «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», подпунктом 6
раздела III Положения о министерстве по физической культуре и спорту
Амурской области, утвержденного постановлением губернатора Амурской
области от 18.02.2011 № 44 и определяют порядок утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях области (далее - положение об официальном мероприятии) и их
содержание.
1.2. Порядок, требования применяются при разработке положения об
официальном мероприятии, включенном в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, за
исключением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

II. Порядок утверждения и согласования положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях области
2.1. Положение об официальном мероприятии утверждается его
организатором, согласовывается с министерством по физической культуре и
спорту
Амурской
области
(далее
Министерство)
и
другими
заинтересованными лицами (при необходимости).
2.2. В случае если организаторами официального мероприятия являются
несколько лиц, то ответственный организатор определяется Положением об
официальном мероприятии.
2.3.
Положение
об
официальном
мероприятии,
утвержденное
организатором представляется на утверждение в государственное автономное
учреждение Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки»
(далее - Региональный центр спортивной подготовки) не позднее чем за 45 дней

до начала проведения официального физкультурного мероприятия и
спортивного соревнования.
Утвержденное Положение об официальном мероприятии Региональный
центр спортивной подготовки представляет на согласование в Министерство
не позднее чем за месяц до начала проведения официального физкультурного
мероприятия и спортивного соревнования.
2.4.
В случае непредставления Положения об официальном мероприятии
в сроки, установленные
пунктом 2.3, приказом Министерства данное
физкультурное мероприятие или спортивное соревнование исключается из
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий области.

III. Требования к содержанию положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях области
3.1.
Положения
(регламенты)
об
официальных
физкультурных
мероприятиях области, включая массовые спортивно-зрелищные мероприятия
(далее - Положение о физкультурном мероприятии), составляются отдельно на
каждое официальное физкультурное мероприятие.
3.2. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и
финальную стадии их проведения или приводящихся в несколько этапов, так
же для комплексных физкультурных мероприятий составляется одно
Положение о физкультурном мероприятии.
3.3. Положение о физкультурном мероприятии должно содержать
следующие разделы и подразделы:
а) «Общие положения»:
- обоснование проведения физкультурного мероприятия - положение
(регламент) физкультурного мероприятия, включенного в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, или решение организатора
(организаторов) физкультурного мероприятия;
- цели и задачи проведения физкультурного мероприятия;
б) «М есто и сроки проведения физкультурного мероприятия»:
- место проведения (наименование населенного пункта, спортивного
сооружения и его адрес);
- сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день
отъезда участников;
в) «Организаторы физкультурного мероприятия»:
- полные наименования (включая организационно-правовую форму)
организаторов физкультурного мероприятия - юридических лиц;
- информация
о
распределение прав и обязанностей между
организаторами в отношении физкультурного мероприятия;
- персональный состав организационного комитета физкультурного
мероприятия или порядок и сроки его формирования (при необходимости
создания организационного комитета);

г) «Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их
допуска»:
- условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в
физкультурном мероприятии;
- численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном
мероприятии, с указанием количества руководителей (представителей);
- группы участников по полу и возрасту;
д) «Программа физкультурного мероприятия»:
- расписание соревнований по дням с указанием дня приезда и дня
отъезда;
- система проведения соревнований по видам спорта, включенным в
программу физкультурного мероприятия;
- ссылка на правила видов спорта, включенных в программу
физкультурного мероприятия;
е) «Условия подведения итогов»:
- условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в
личных и (или) командных видах программы;
- условия подведения итогов общекомандного зачета - если
общекомандный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия;
сроки
представления
организаторами
итоговых
протоколов,
фотоматериалов и справок (отчётов) об итогах проведения физкультурного
мероприятия на бумажном и электронном носителях в государственное
автономное учреждение Амурской области «Региональный центр спортивной
подготовки» (далее - Региональный центр спортивной подготовки);
ж) «Награждение»:
- порядок и условия награждения победителей и призеров в личных и
командных видах программы;
- условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете
- если общекомандный зачет подводится по итогам физкультурного
мероприятия;
з) «Условия финансирования»: сведения об источниках и условиях
финансового обеспечения физкультурного мероприятия;
и) «Обеспечение безопасности участников и зрителей»:
- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и
зрителей при проведении физкультурного мероприятия;
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников
мероприятия;
- указание ответственных за жизнь и здоровье участников мероприятий
во время их следования от мест проживания к месту проведения мероприятия и
обратно
к) «Подача заявок на участие»:
- сроки и порядок
подачи заявок на участие в физкультурном
мероприятии, требования к их оформлению;
- перечень документов, представляемых в мандатную комиссию
физкультурного мероприятия;

- почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов
физкультурного мероприятия для направления заявок (адрес электронной
почты, телефон/факс).
л) «Страхование участников»: условия страхования жизни и здоровья
участников от несчастных случаев.

IV. Требования к содержанию положений (регламентов) об
официальных спортивных соревнованиях области

4.1.Положения (регламенты) об официальных спортивных соревнованиях
(далее - Регламент) составляются по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта (далее - В Р В С ) индивидуально на каждое
официальное спортивное соревнование.
4.2.
Регламенты разрабатываются региональной спортивной федера
по соответствующему виду спорта на календарный год и утверждаются данной
региональной спортивной федерацией и Министерством, участвующем в
организации официальных спортивных соревнований.
4.3. Регламенты должны содержать следующие разделы и подразделы:
а) «Общие положения»:
-ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для
проведения спортивных соревнований:
- решение постоянно действующего руководящего коллегиального
органа региональной спортивной федерации о проведении спортивных
соревнований (протокол);
- ссылку на правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится
спортивное соревнование;
- иные решения и документы, регулирующие проведение спортивного
соревнования (при наличии);
- цели и задачи проведения спортивного соревнования;
- требование, запрещающее оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований;
- требование, запрещающее участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 262 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
б) «П рава и обязанности организаторов спортивных соревнований»:
- общие принципы распределения прав и обязанностей между
организаторами спортивных соревнований, включая ссылку на необходимость
распределения таких прав и обязанностей, ответственность за причиненный
вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам между региональной
спортивной федерацией и иными организаторами спортивных соревнований в
договоре между ними или в Регламентах.
в) «Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение»:

- общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей
при проведении спортивного соревнования;
- требования по страхованию жизни и здоровья участников спортивных
соревнований от несчастных случаев;
- общие требования по медицинскому обеспечению участников
спортивных соревнований, включая наличие медицинского персонала для
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведение
перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров,
наличие у участников спортивных соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к
соревнованиям;
г) «Общие сведения о спортивном соревновании». Данный раздел
приводится в виде таблицы (приложение к Порядку, требованиям):
- место, проведения спортивных соревнований: населенный пункт,
наименование объекта спорта (при наличии), его адрес;
- планируемое количество участников спортивного соревнования;
- состав команд, участников (с указанием количества спортсменов,
тренеров, их общего количества);
- требуемую
спортивную квалификацию спортсменов
(наличие
спортивного звания или спортивного разряда или юношеского спортивного
разряда) в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией
(далее - ЕВСК ), необходимую для допуска на спортивное соревнование;
- группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК;
- программу спортивных соревнований - сроки проведения, в том числе
дату приезда и дату отъезда, наименование спортивной дисциплины в
соответствии с В Р В С , номер-код спортивной дисциплины в соответствии с
В Р В С , количество видов программы.
д) «Требования к участникам и условия их допуска»:
- исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов к
спортивному соревнованию, включая минимально/максимально допустимый
возраст спортсмена;
- сведения о численных составах спортивных команд, соревнующихся в
видах программы соревнований с участием в каждой из противоборствующих
сторон трех и более спортсменов (групп, экипажей, пар и другое), результаты
которых суммируются с целью определения команды-победительницы (далее командные виды программы спортивных соревнований), а также в группах,
экипажах и другое - если программой предусмотрены командные виды
программы спортивных соревнований, участие групп, экипажей.
е) «Заявки на участие»:
- сроки и порядок подачи заявок на участие в спортивном соревновании;
исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих личность,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
подтверждающих
возраст
спортсмена,
документов,
касающихся
принадлежности участника к субъекту Российской Федерации, документов,

подтверждающих его спортивную квалификацию (спортивный разряд,
спортивное звание), результаты выступления спортсмена на спортивных
соревнованиях более низкого статуса, медицинский допуск на соревнования
для участия в спортивном соревновании, информационное добровольное
согласие (отказ) на виды медицинских вмешательств по форме, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012
№ 1177н, ветеринарный допуск животного, участвующего в спортивном
соревновании (для видов спорта с использованием животных), техническую
исправность и соответствие инвентаря (включая технические средства самолет, вертолет, автомобиль и другие) правилам вида спорта, предъявляемых
организаторам спортивных соревнований.
В перечень документов может быть включено согласие участника
спортивного соревнования, как субъекта персональных данных, на обработку
его персональных данных. Согласие на обработку персональных данных
должно быть конкретным, информированным и сознательным.
Перечень не может содержать документы, касающиеся членства
участника в какой-либо организации, оплаты вступительных и (или) членских
взносов в такую организацию.
- почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов
спортивного соревнования для направления заявок.
ж) «Условия подведения итогов»:
- система проведения спортивных соревнований, условия (принципы и
критерии) подведения итогов спортивного соревнования, определения
победителей и призеров в личных видах программы спортивных соревнований
и (или) в командных видах программы спортивных соревнований и наделения
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков;
- сроки представления региональной спортивной федерацией итоговых
протоколов о проведенном спортивном соревновании на бумажном и
электронном носителях в Региональный центр спортивной подготовки.
з) «Награждение победителей и призеров»
- условия награждения победителей и призеров в личных видах
программы спортивных соревнований наградами спортивного соревнования;
- порядок награждения победителей и призеров в командных видах
программы спортивных соревнований наградами спортивного соревнования;
-порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и
командных
видах
программы
спортивных
соревнований
наградами
спортивного соревнования;
- порядок награждения команд - победителей командного зачета
наградами спортивного соревнования;
и) «Условия финансирования»:
- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения
спортивного соревнования;
- в случае использования взносов за участие в соревнованиях
указываются их размер, вид оплаты, цели расходования, а так же ссылка на
порядок сбора взносов и оформления отчетной документации.

V. Технические требования
5.1. Положение об официальном мероприятии печатается на компьютере
на стандартной бумаге белого цвета в «книжном» формате А4 черным
шрифтом Times New Roman размер 14.
5.2. Таблицы выполняются шрифтом Times New Roman, размер 12. При
большом количестве информации таблицы могут быть выполнены в
«альбомном» формате.
5.3. Междустрочный интервал - одинарный.
5.4. Наименование разделов центрируются посредине листа и выделяются
жирным шрифтом. Разделы отделяются друг от друга двумя междустрочными
интервалами.
5.5. Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру.
5.6. Гриф
утверждения состоит из следующих элементов: слова
Утверждаю, наименования должности, личной подписи, инициалов и фамилии
лица, утверждающего документ, даты утверждения. Гриф утверждения
располагается в
левом верхнем углу первого листа документа. Слова
Утверждаю печатаются прописными буквами.
5.7. Гриф
согласования состоит из следующих элементов: слова
Согласовано, наименования должности, личной подписи, инициалов и фамилии
лица, согласующего документ, даты согласования. Слова Согласовано
печатаются прописными буквами.
5.8. Утвержденное и согласованное с Министерством Положение об
официальном мероприятии размещается на официальном сайте Министерства в
сети Интернет.

Приложение к
Порядку утверждения
положений (регламентов) об
официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных
соревнованиях области,
требования к их содержанию

Общие сведения о спортивном соревновании

количество видов
программы

Программа соревнования

номер-код
спортивной
дисциплины в
соответствии с
ВРВС

Группы
участников
по полу и
возрасту (в
соответстви
и с ЕВСК )3

наименование
спортивной
дисциплины в
соответствии с
ВРВС

Требуемая
спортивная
квалификация
спортсменов в
соответствии с
ЕВСК 2

сроки проведения,
дата приезда, дата
отъезда

Состав команд
участников 1
в том числе
тренеров

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования

спортсменов
(муж./жен.)

Место,
проведения
спортивных
соревнований:
населенный
пункт,
наименование
объекта спорта
(при наличии),
его адрес

всего

№ п/п

1 Для командных игровых видов спорта при проведении спортивных соревнований среди спортивных организаций (в т.ч. спортивных клубов указывается состав
команды от такой организации.
2 Указывается требуемый спортивный разряд для допуска спортсмена на спортивное соревнование: кандидат в мастера спорта - КМС, первый спортивный разряд - 1,
второй спортивный разряд - II, третий спортивный разряд -III, первый юношеский разряд - I юн. и тд.
3 Приводится наименование возрастной группы (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки), для групп юниоры, юниорки, юноши, девушки приводится
возраст в соответствии с ЕВСК.

