МИНИСТЕРСТВО
ШШ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)
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ПРИКАЗ
г. Благовещенск

Об утверждении порядка
мероприятий по национальным
видам спорта, развивающимся в
Амурской области
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-03 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», во исполнение пункта
З2 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 10.03.2009 № 187-03 «О
физической культуре и спорте в Амурской области»
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения спортивных мероприятий
по национальным видам спорта, развивающимся в Амурской области.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя министра - начальника физкультурно-спортивного отдела
Е. И.Лобанова.

к приказу министерства по
физической культуре и
спорту Амурской области
от &
Порядок проведения спортивных мероприятий по национальным видам
спорта, развивающимся в Амурской области
1. Настоящий Порядок -определяет основные требования к проведению
спортивных^мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в
Амурской области (далее - спортивные мероприятия).
2. Спортивные мероприятия — спортивные соревнования, а также
тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и
организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов.
3. Спортивные мероприятия должны способствовать физическому и
интеллектуальному развитию способностей человека* совершенствованию его
двигательной активности и формированию здорового образа жизни,
социальной адаптаций^ повышению уровня физической культуры населения и
совершенствованию спортивного мастерства участникоБ.
4 Организация и проведение мероприятия осуществляется в
соответствии с положением (регламентом) о проведении мероприятия.
Общие требования к содержанию положений (регламентов) о проведении
официальных мероприятий и порядок их утверждения устанавливаются
министерством по физической культуре, и спорту Амурской области (далее министерство).
Положение (регламент) проведения физкультурных й спортивных
мероприятий рассылается всем заинтересованным лицам не позднее чем за 30
дней до даты проведения мероприятий.
5. Организатором спортивного мероприятия может юридическое лицо,
которое утверждает положение (регламент) спортивного соревнования,
определяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к
участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника
или лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения
спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного
соревнования в утвержденном им порядке.
6. Финансирование спортивных мероприятий за счет средств областного
бюджета осуществляются в порядке, установленном Правительством Амурской
области.
% Признание вида спорта осуществляется Министерством спорта
Российской Федерации в соответствии Порядком признания видов спорта,
спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта

Япорядка его ведения, утвержденным приказом Министерства спорта РФ от
02.09 2013 № 702.
8. Спортивные мероприятия проводятся с учетом возрастных,
физиологических особенностей и уровня физической готовности участников
спортивных мероприятии.
9. По характеру проведения спортивные мероприятия (спортивные
соревнования) могут быть:
дачными* которые определяют места, занятые отдельными спортсменами
(по полу, возрасту, спортивной квалификации);
лично-командными, которые помимо личного первенства определяют
места; занятые участвующими командами;
командными, которые определяют только места, занятые участвующими
командами;
; *.
классификационными, которые определяют выполнение спортсменами
установленных разрядных норм.
10. Соблюдение правил национального вида спорта и положения
(регламента) о спортивном мероприятии обеспечивается спортивным судьей,
прошедшим^ специальную подготовку и подучившим соответствующую
квалификационную категорию, уполномоченным организатором спортивного
мероприятия.
11* Организаторы при проведении мероприятий руководствуются
положениями Федерального закона № 329-Ф3, законом Амурской области от
10.03.2009 № 187-03 «О физической культуре и спорте в Амурской области», а
также другими нормативными правовыми актами Российской Федераций и
Амурской области.
Для обеспечения безопасности при проведении мероприятий
организаторы руководствуются Постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
12. В случае если организаторами являются несколько лиц,
распределение прав и обязанностей между ними в отношении такого
Мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения о
мероприятии,
13- Организаторы мероприятия письменно уведомляют о проведении
мероприятий органы местного самоуправления на территорий, которых
планируется проведение мероприятия, соответствующий территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел,
органы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в срок до тридцати
кйлщдараых дней до дня начала проведения мероприятия и незамедлител ьно
сообщают об изменении указанной информации.
14,
При подготовке и проведении спортивных мероприятий должно быть
задействовано необходимое количество обслуживающего персонала и
технических средств всех участвующих организаций.
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15. Организаторы спортивных мероприятий оказывают содействие
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных мероприятий.
16. При подготовке и проведении спортивных мероприятий учитываются
погодше уш ш ш и другие факторы, влияющие на ход проведения спортивных
мероприятий, безопасность жизни и здоровья людей, предусматриваются
порядок заполнения мест проведения спортивных соревнований и эвакуации
зрителей и участников, защитные мероприятия при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
17. При обнаружении обстоятельств, осложняющих проведение
спортивных мероприятий, обеспечение охраны общественного порядка и
безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия должны быть
прекращены или. приостановлены до устранения соответствующих
обстоятельств.
18. Организаторы спортивных мероприятий обязаны осуществлять
обеспечение медицинской помощью их участников.
19. Допуск участников спортивных мероприятий (спортсменов) к
тренировочным занятиям и спортивным соревнованиям осуществляется при
наличии соответствующей медицинской документации.
20. Организаторы спортивных мероприятий обеспечивают проведение
церемонии их открытия й закрытия, а также награждение победителей и
призеров спортивных соревнований, в соответствии с положением
(регламентом) о проведении мероприятия.

