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ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ВКЛЮЧЁННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Требования к содержанию положений (регламентов) о
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (далее –
Требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
2. Требования применяются при разработке положений (регламентов) о
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включаемых в установленном порядке в календарный план.
3. Положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях (далее для данной главы – Положения)
составляются отдельно на каждое физкультурное мероприятие и спортивное
мероприятие (далее – Соревнование).
4. Для соревнований, имеющих отборочную и финальную стадии их
проведения, или приводящихся в несколько этапов, составляется одно
Положение.
Положение включает в себя следующие разделы:
1) "Общие положения".
Данный раздел содержит:
причины и обоснование проведения соревнований –
решение
организатора (организаторов) соревнований;
цели и задачи проведения соревнований.
2) "Место и сроки проведения".
Данный раздел содержит:
место проведения (наименование субъекта Российской Федерации,
населенного пункта);
сроки проведения (дата, месяц, год), включая день приезда и день
отъезда участников.
3) "Организаторы мероприятия".
Данный раздел содержит:
полные наименования (включая организационно-правовую форму)
организаторов соревнований – юридических лиц;
распределение прав и обязанностей между организаторами в
отношении мероприятия и (или) ссылка на реквизиты договора между
организаторами о распределении таких прав и обязанностей;

персональный состав организационного комитета физкультурного
мероприятия или порядок и сроки его формирования.
4) "Требования к участникам и условия их допуска".
Данный раздел содержит:
условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному
мероприятию;
численные составы команд, участвующих в командных видах
программы физкультурного мероприятия – если программой предусмотрены
командные виды программы;
группы участников по полу и возрасту;
необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала
(руководители, специалисты, спортивные судьи и т.п.) из расчета на 1
сборную команду;
5) "Программа физкультурного мероприятия".
Данный раздел содержит:
расписание соревнований по дням, включая день приезда и день
отъезда;
порядок проведения соревнований;
6) "Условия подведения итогов".
Данный раздел содержит:
условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в
личных и (или) командных видах программы;
сроки представления организаторами итоговых протоколов, справок об
итогах проведения физкультурного мероприятия на бумажном и электронном
носителях.
7) "Награждение".
Данный раздел содержит:
порядок и условия награждения победителей и призеров в личных
видах программы;
порядок и условия награждения победителей и призеров в командных
видах программы;
порядок и условия награждения победителей и призеров в командном
зачете.
8) "Условия финансирования".
Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях
финансового обеспечения соревнований, включая финансирование из
областного и/или муниципальных бюджетов.
9) "Обеспечение безопасности участников и зрителей".
Данный раздел содержит:
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".
Данный раздел содержит порядок и условия страхования несчастных
случаев, жизни и здоровья участников физкультурного мероприятия.

11) "Подача заявок на участие".
Данный раздел содержит:
сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном
мероприятии;
перечень документов, представляемых в мандатную комиссию
физкультурного мероприятия;
адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного
мероприятия для направления заявок (сайт соревнований, адрес электронной
почты, телефон и пр.).

