
 

 

 

 

Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре  

и спорту Каменск-Уральского городского округа»  

(ОМС «Управление спорта») 

П Р И К А З  

от 06.07.2022 г. № 57 

 

 

Об  утверждении требований к содержанию положений (регламентов)  

 об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Каменск-Уральского городского округа 

 

 

В  соответствии с п. 9 ст. 20 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту  Каменск-Уральского 

городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить требования к содержанию положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Каменск-Уральского городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                 

и разместить на официальном сайте ОМС «Управление спорта». 

3. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                   

 

 

Начальник         П.Г. Гиматов 
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Приложение к приказу  

ОМС «Управление спорта»  

от 06.07.2022 г. № 57 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях Каменск-Уральского 

городского округа 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Требования к содержанию положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Каменск-

Уральского городского округа (далее - Требования) определяют содержание и 

порядок подготовки положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях Каменск-Уральского городского 

округа. 

2. Требования применяются при разработке положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Каменск-Уральского городского округа, включаемых в установленном порядке 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Каменск-Уральского городского округа (далее - Календарный 

план). 

3. Требования разработаны в целях совершенствования системы 

проведения  официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории Каменск-Уральского городского округа. 

 

Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 

(РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

4. Положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприятиях 

Каменск-Уральского городского округа (далее - Положения о физкультурных 

мероприятиях) составляются отдельно на каждое официальное физкультурное 

мероприятие Каменск-Уральского городского округа (далее - физкультурное 

мероприятие). 

5. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную 

стадии их проведения или проводящихся в несколько этапов, составляется одно 

Положение о физкультурном мероприятии. 

6. Положение о физкультурном мероприятии должно содержать 

следующие разделы и подразделы: 

1) Общие положения:  
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- обоснование проведения физкультурного мероприятия – решение 

организатора (организаторов) физкультурного мероприятия;  

- цели и задачи проведения физкультурного мероприятия; 

2) Место и сроки проведения: 

- место проведения (наименование муниципального образования, 

населенного пункта); 

- сроки проведения физкультурного мероприятия (дата, месяц, год), 

включая день приезда и день отъезда участников; 

3) Организаторы физкультурного мероприятия:  

- полные наименования (включая организационно-правовую форму) 

организаторов физкультурного мероприятия - юридических лиц; фамилии, 

имена, отчества организаторов физкультурного мероприятия - физических лиц;  

- распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 

физкультурного мероприятия;  

- персональный состав организационного комитета физкультурного 

мероприятия или порядок и сроки его формирования; 

4) Требования к участникам и условия их допуска: 

- условия, определяющие допуск команд и (или) участников в 

физкультурном мероприятии; 

- численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном 

мероприятии, с указанием количества тренеров, специалистов, спортивных 

судей и руководителей; 

- численные составы команд, участвующих в командных видах программы 

физкультурного мероприятия (если программой предусмотрены командные 

виды программы); 

5) программа физкультурного мероприятия: 

- расписание соревнований по дням, с указанием дня приезда и дня 

отъезда; 

- условия и система проведения соревнований по видам спорта, 

включенным в программы физкультурного мероприятия; 

- ссылка на правила видов спорта, включенных в программу 

физкультурного мероприятия; 

6) Условия подведения итогов: 

- условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в 

личных и (или) командных видах программы; 

- условия подведения итогов общекомандного зачета – если командный 

зачет подводиться по итогам физкультурного мероприятия; 

7) Награждение: 

-  условия награждения победителей и призеров в личных видах 

программы; 

- условия награждения победителей и призеров в командных видах 

программы; 

- условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете; 

8) Финансирование: 

- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 
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физкультурного мероприятия; 

9) 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 

физкультурного мероприятия; 

10) Страхование участников: 

- условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных 

случаев; 

11) Подача заявок на участие: 

- сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, 

требования к их оформлению; 

- перечень документов, представляемых в комиссию по допуску 

участников физкультурного мероприятия; 

- почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов 

физкультурного мероприятия для направления заявок (адрес электронной 

почты, телефон/факс и пр.). 

7. Положение о физкультурном мероприятии может предусматривать 

дополнительные разделы, требования, информацию.  

 

Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 

(РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

8. Положения (регламенты) об официальных спортивных мероприятиях 

Каменск-Уральского городского округа (далее - Положения о спортивных 

мероприятиях) составляются отдельно на каждое официальное спортивное 

мероприятие Каменск-Уральского городского округа (далее - спортивное 

мероприятие). 

9. Положение о спортивном мероприятии должно содержать следующие 

разделы и подразделы: 

1) Общие положения: 

 - ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для 

проведения спортивного мероприятия; 

- цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного 

мероприятия; 

2) Права и обязанности организаторов: 

 - полные наименования (включая организационно-правовую форму) 

организаторов спортивного мероприятия;  

- общие принципы распределения прав и обязанностей между 

организаторами спортивных мероприятий, включая ссылку на необходимость 

распределения таких прав и обязанностей, ответственность за причиненный 

вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам между организаторами 

спортивных мероприятий указывается в договоре между ними (при наличии);  

3) Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
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- общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей 

при проведении спортивного мероприятия; 

- требования по страхованию жизни и здоровья участников спортивных 

мероприятий от несчастных случаев; 

- общие требования по медицинскому обеспечению участников 

спортивных мероприятий, включая наличие медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведение 

перед спортивным мероприятием и во время спортивного мероприятия 

медицинских осмотров, наличие у участников спортивных мероприятий 

медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их 

допуска к спортивному мероприятию; 

- требования о введении и отмене на территории Каменск-Уральского 

городского округа ограничительных мероприятий (карантина) на основании 

предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их 

заместителей; 

- требования о запрете на противоправное влияние на результаты таких 

соревнований; 

- требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

мероприятия в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4) Требования к участникам и условия их допуска: 

- исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов к 

спортивному мероприятию, включая минимально допустимый возраст 

спортсмена для допуска на спортивное мероприятие; 

- сведения о численных составах 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 мероприятий), а также в группах, и 

другое - если программой предусмотрены командные виды программы 

спортивных мероприятиях, участие групп, установленные ограничения на 

участие в спортивных мероприятиях. 

Условия допуска к спортивным мероприятиям должны основываться на 

спортивных принципах отбора спортсменов на спортивные мероприятия более 

высокого статуса со спортивных мероприятий более низкого статуса. 

Спортивная квалификация спортсмена для его допуска на спортивное 

мероприятие подтверждается выполнением данным спортсменом норм и 

требований по соответствующему виду спорта. Положение о спортивном 

соревновании не может содержать ограничения по допуску к спортивному 

соревнованию, исходя из членства спортсмена в какой-либо физкультурно-

спортивной организации. 

5) Заявки на участие: 

- сроки и порядок подачи заявок на участие в спортивном мероприятии, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411087&date=19.05.2022&dst=592&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411087&date=19.05.2022&dst=592&field=134
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подписанных руководителями учреждений физической культуры и спорта и 

(или) местных спортивных федераций (или физкультурно-спортивных 

организаций, в том числе спортивных клубов - для командных игровых видов 

спорта) и врачом; 

- исчерпывающий перечень документов предусмотренных 

законодательством Российской Федерации удостоверяющих личность и 

подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную квалификацию 

(спортивный разряд, спортивное звание), результаты выступления спортсмена 

на спортивных мероприятиях более низкого статуса, медицинский допуск на 

спортивные мероприятия для участия в спортивном мероприятии, 

ветеринарный допуск животного, участвующего в спортивном мероприятии 

(для видов спорта с использованием животных), техническую исправность и 

соответствие инвентаря (включая технические средства - автомобиль и другое) 

правилам вида спорта; 

Перечень не может содержать документы, касающиеся членства участника 

в какой-либо организации, оплаты вступительных и (или) членских взносов в 

такую организацию.  

- основания для командирования спортсменов на спортивные мероприятие; 

6) Условия подведения итогов: 

 - система проведения спортивных мероприятий, условия (принципы и 

критерии) подведения итогов спортивного соревнования, определения 

победителей и призеров в личных видах программы спортивных мероприятий и 

(или) в командных видах программы спортивных мероприятий и наделения 

статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков 

муниципального образования Каменск-Уральский городской округ; 

- условия подведения итогов при ранжировании спортивных сборных 

команд - участниц спортивных мероприятий по итогам выступления 

спортсменов (групп, экипажей, пар и другое) во всех видах программы 

спортивных мероприятий, включая командные виды программы спортивных 

мероприятий (далее - командный зачет) - если командный зачет подводится по 

итогам спортивного мероприятия; 

- сроки представления итоговых протоколов о проведенном спортивном 

мероприятии на бумажном и (или) электронном носителях;  

7) Награждение победителей и призеров: 

- условия награждения победителей и призеров в личных видах программы 

спортивных мероприятий наградами спортивного мероприятия – печатной 

(дипломы), и сувенирной (медали, памятные призы) продукцией (далее – 

награды спортивного мероприятия); 

- порядок награждения победителей и призеров в командных видах 

программы спортивных мероприятий наградами спортивного мероприятия; 

- порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и 

командных видах программы спортивных мероприятий, наградами спортивного 

мероприятия – печатной продукцией; 

- порядок награждения спортивных сборных команд - победителей 

командного зачета официальными наградами спортивного соревнования - 
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дипломами и памятными призами (если положением предусмотрено 

подведение итогов командного зачета); 

8) Условия финансирования: 

- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 

спортивного мероприятия. 

10. Положение о спортивном мероприятии может предусматривать 

дополнительные разделы, требования, информацию.  

 

Глава 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 

(РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАМЕНСК-

УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

11.  Положения (регламенты) должны оформляться в соответствии с 

требованиями делопроизводства, установленными правовыми актами органа 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского округа». 

 

Глава 5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ)  

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

   

12. При разработке и утверждении положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий 

Каменск-Уральского городского округа физкультурно-спортивные 

объединения, организации, спортивные федерации и иные организаторы 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Каменск-Уральского городского округа (далее - организаторы) 

руководствуются порядком, установленным настоящими Требованиями.  

13. Проект положения (регламента) об официальном физкультурном 

мероприятия или спортивном мероприятии Каменск-Уральского городского 

округа, разработанный в соответствии с Порядком, представляется в орган 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского округа» (далее – Управление) не менее чем за 

30 календарных дней до даты начала официального физкультурного 

мероприятия или спортивного мероприятия.  

14. Управление в течение 20 дней рассматривает и принимает решение об 

утверждении или об отказе в утверждении представленного положения 

(регламента) об официальном физкультурном мероприятия или спортивном 

мероприятии.  

15. В случае несоответствия положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях настоящим 

Требованиям Управление принимает решение о возвращении положения 
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(регламента) на доработку или об отказе в его утверждении с направлением 

мотивированного ответа организатору.  

16. Организаторы официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Каменск-Уральского городского округа несут 

ответственность за исполнение всех требований, изложенных в положениях 

(регламентах) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях Каменск-Уральского городского округа. 
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