
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ИЮЛЯ 2018 года г. Находка № 1283

О Порядке утверждения положений (регламентов) 
об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях 
Находкинского городского округа 

и требовании к их содержанию

На основании части 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-03 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», решением Думы 

Находкинского городского округа от 27.02.2013г. № 154-НПА «Об обеспечении 

условий для развития физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории Находкинского городского округа», руководствуясь 

ст. 48 Устава Находкинского городского округа, администрация Находкинского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

Находкинского городского округа и требовании к их содержанию.

2. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Находкинского городского округа
от <(__L6_>>_____июля__ 2018 года
№ __1283

ПОРЯДОК
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях 
Находкинского городского округа и требовании к их содержанию

I. Общие положения

1. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Находкинского 

городского округа и требовании к их содержанию (далее - Порядок) разработан в 

целях совершенствования системы проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований в Находкинском городском округе и 

определяет порядок подготовки положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа 

Находкинского городского округа (далее - Положения).

2. Положения разрабатываются и утверждаются организаторами официальных 

физкультурных мероприятий или спортивных соревнований Находкинского 

городского округа (далее - организатор) в соответствии с прилагаемыми к 

настоящему Порядку общими требованиями к содержанию Положений.

2.1. Положения составляются отдельно на каждое официальное физкультурное 

мероприятие или спортивное соревнование Находкинского городского округа.

2.2. Для физкультурных мероприятий или спортивных соревнований, имеющих 

отборочную и финальную стадии их проведения или проводящихся в несколько 

этапов, а также для комплексных физкультурных мероприятий или спортивных 

соревнований, составляется одно Положение.

3. Утвержденное организатором Положение представляется не позднее чем за 

30 календарных дней до начала проведения физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования в отдел по физической культуре и спорту администрации 

Находкинского городского округа (далее -  Отдел) на утверждение в печатном виде, в



количестве, соответствующем количеству организаторов плюс 1 (один). 1 (один) 

утвержденный экземпляр остается в Отделе, остальные - организаторам мероприятия.
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Приложение

к Порядку утверждения положений 
(регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях
Находкинского городского округа 
и требовании к их содержанию

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к содержанию положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
Находкинского городского округа

I. Общие требования к содержанию положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях Находкинского городского округа

Положения об официальных физкультурных мероприятиях Находкинского 

городского округа (далее - физкультурные мероприятия) включают в себя 

следующие разделы:

1. Раздел «Общие положения»:

- основания проведения физкультурного мероприятия;

- цели и задачи проведения физкультурного мероприятия.

2. Раздел «Место и сроки проведения»:

- место проведения физкультурного мероприятия (наименование, адрес места 

проведения);

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

необходимости - день приезда и день отъезда участников.

3. Раздел «Организаторы»:

- распределение прав и обязанностей между организаторами физкультурного 

мероприятия;

- состав организационного комитета физкультурного мероприятия (при 

наличии).

4. Раздел «Требования к участникам и условия их допуска»:

- условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному 

мероприятию;

- сведения о составах участников физкультурного мероприятия (квалификация, 

возраст и т.п.);



- сведения о численных составах команд, участвующих в физкультурном 

мероприятии;

- сведения о необходимом количестве тренеров и обслуживающего персонала 

(специалисты, спортивные судьи и т.п.) из расчета на одну команду.

5. Раздел «Программа»:

- дата приезда команд, участников физкультурного мероприятия;

- порядок и сроки проведения жеребьевки;

- даты проведения официальных тренировок (при наличии);

- расписание стартов по дням с указанием видов программы.

6. Раздел «Условия подведения итогов»:

- условия (принципы и критерии) подведения итогов физкультурного 

мероприятия, определения победителей и призеров в личных и (или) командных 

видах программы;

- условия подведения итогов командного зачета, если командный зачет 

подводится по итогам физкультурного мероприятия;

- сроки представления организаторами итоговых результатов (протоколов) и 

отчетов на бумажном и электронном носителях в Отдел.

7. Раздел «Награждение победителей и призеров»:

- порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах 

программы физкультурного мероприятия;

- порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах 

программы физкультурного мероприятия;

- порядок и условия награждения победителей и призеров в общекомандном 

зачете.

8. Раздел «Условия финансирования»:

- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного 

мероприятия.

9. Раздел «Обеспечение безопасности участников и зрителей»:

- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и 

зрителей при проведении мероприятий, и ответственные исполнители.

10. Раздел «Страхование участников»:

- порядок и условия страхования жизни и здоровья участников физкультурного 

мероприятия от несчастных случаев.

11. Раздел «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);

- перечень документов, предъявляемых организаторам физкультурного 

мероприятия, удостоверяющих личность и подтверждающих возраст участника, 

отсутствие медицинских противопоказаний для участия в физкультурных 

мероприятиях.

И. Общие требования к содержанию положений (регламентов) об официальных 
спортивных соревнованиях Находкинского городского округа

Положения об официальных спортивных соревнованиях Находкинского 

городского округа (далее - спортивные соревнования) включают в себя следующие 

разделы:

1. Раздел «Общие положения»:

- основания проведения спортивного соревнования;

- цели и задачи проведения спортивного соревнования;

- требование, запрещающее оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными частью 4 статьи 26.2 Федерального закона 

от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Раздел «Место и сроки проведения»:

- место проведения спортивного соревнования (наименование, адрес места 

проведения);

- сроки проведения спортивного соревнования (дата, месяц, год), при 

необходимости - день приезда и день отъезда участников.

3. Раздел «Организаторы»:

- распределение прав и обязанностей между организаторами спортивного 

соревнования;

- состав организационного комитета спортивного соревнования (при наличии).



4. Раздел «Требования к участникам и условия их допуска»:

- условия, определяющие допуск команд, участников к спортивному 

соревнованию;

- сведения о численных составах команд, участвующих в спортивном 

соревновании;

- сведения о требуемой спортивной квалификации спортсменов в соответствии 

с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК) (спортивный 

разряд), необходимой для допуска к спортивному соревнованию;

- сведения о группах участников спортивных соревнований по полу и возрасту 

в соответствии с ЕВСК;

- сведения о необходимом количестве тренеров и обслуживающего персонала 

спортивного соревнования (специалисты, спортивные судьи и т.п.) из расчета на одну 

сборную команду;

Условия допуска к спортивным соревнованиям должны основываться на 

спортивных принципах отбора спортсменов на спортивные соревнования более 

высокого статуса со спортивных соревнований более низкого статуса. Спортивная 

квалификация спортсмена для его допуска на спортивное соревнование 

подтверждается выполнением данным спортсменом норм и требований по 

соответствующему виду спорта, предусмотренных ЕВСК.

Положение о спортивном соревновании не может содержать ограничения по 

допуску к спортивному ограничению исходя из членства спортсмена в какой-либо 

физкультурно-спортивной организации.

5. Раздел «Программа»:

- дата приезда команд и участников;

- порядок и сроки проведения жеребьевки

- даты проведения официальных тренировок (при наличии);

- расписание стартов по дням с указанием видов программы соревнований, 

дисциплин, их кодов в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта, и 

количества разыгрываемых комплектов медалей в виде таблицы.

6. Раздел «Условия подведения итогов»:

условия (принципы и критерии) подведения итогов спортивного 

соревнования, определения победителей и призеров в личных видах программы 

спортивного соревнования и (или) в командных видах программы спортивного 

соревнования;

4



- условия подведения итогов командного зачета спортивного соревнования, 

если командный зачет подводится по итогам спортивного соревнования;

- сроки представления организаторами итоговых результатов соревнований 

(протоколов) и отчетов на бумажном и электронном носителях в Отдел.

7. Раздел «Награждение победителей и призеров»:

- порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах 

программы спортивного соревнования;

- порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах 

программы спортивного соревнования;

- порядок и условия награждения спортивных сборных команд - победителей 

командного зачета спортивного соревнования (если положением предусмотрено 

подведение итогов командного зачета);

- информацию о наградах, установленных организаторами спортивного 

соревнования, и порядок награждения такими наградами (если организаторами 

спортивного соревнования устанавливаются дополнительные награды).

8. Раздел «Условия финансирования»:

- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения спортивного 

соревнования.

9. Раздел «Обеспечение безопасности участников и зрителей»:

- указываются меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности 

участников и зрителей при проведении спортивных соревнований, и ответственные 

исполнители.

10. Раздел «Страхование участников»:

- порядок и условия страхования жизни и здоровья участников спортивного 

соревнования от несчастных случаев.

11. Раздел «Подача заявок на участие»:

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

требования к их оформлению;

- перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников 

спортивного соревнования;

- почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спортивного 

соревнования для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс);

перечень документов, предъявляемых организатору спортивного 

соревнования, удостоверяющих личность и подтверждающих возраст спортсмена, его
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спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание), результаты 

выступления спортсмена на иных официальных спортивных соревнованиях более 

низкого статуса, отсутствие медицинских противопоказаний для участия в 

спортивном соревновании, отсутствие ветеринарных противопоказаний для 

использования в спортивных соревнованиях животного, с которым выступает 

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

и соответствие инвентаря (включая технические средства) правилам вида спорта.

Перечень не может содержать документы, касающиеся членства участника в 

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

организацию.

12. Положения о спортивных соревнованиях могут включать в себя иные 

вопросы, предусматривающие особенности отдельных видов спорта и не 

противоречащие общим требованиям к содержанию положений (регламентов) об 

официальных спортивных соревнованиях Находкинского городского округа.

III. Технические требования к подготовке положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Находкинского

городского округа

3.1. На титульном листе положения (регламента) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях прописываются все 

организации -  организаторы проведения физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования.

В левом верхнем углу проставляется гриф утверждения организатором.

Гриф утверждения также включает в себя наименование должности лица, с 

которым согласовывается документ (включая наименование организации, 

проводящей физкультурное мероприятие и спортивное мероприятие, личную подпись 

руководителя, расшифровку подписи и дату утверждения, печать (при наличии).

В правом верхнем углу проставляется гриф утверждения Отделом. Гриф 

утверждения также включает в себя наименование должности лица, с которым 

согласовывается документ (включая наименование Отдела, личную подпись 

руководителя, расшифровку подписи, дату утверждения и печать.

3.2. Название документа (положение или регламент) располагается под 

грифами о его утверждении (согласовании) по центру.

Под названием документа:
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а) для физкультурного мероприятия - приводится его полное наименование, 

соответствующее календарному плану;

б) для спортивного соревнования - приводятся слова «о проведении 

Чемпионата (первенства, кубка, турнира, спортивных соревнований) по», далее 

следует наименование вида спорта в соответствии с ВРВС в дательном падеже, 

соответствующее календарному плану.

3.3. Положение печатается на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 

297 мм) белого цвета в «книжном» формате, черным шрифтом Times New Roman, 

размером 13, с одинарным междустрочным интервалом. Допускается выполнение 

таблиц в «альбомном» формате, размер шрифта 12.

Наименования разделов и подразделов центрируются посередине листа и 

выделяются жирным шрифтом.

При оформлении текста документа на двух и более страницах вторая и 

последующие страницы должны быть пронумерованы.

Даты, используемые в документе, оформляют в последовательности: день 

месяца, месяц, год цифровым или словесно-цифровым способом.
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