
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИ МОВИЧСКОГО МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 1522 апреля2021 г.

Об утверждении Порядка
утверждения положений
(регламентов) об официальных
физкул ьтурн ых мероп ри ятпях п
спортивных Gоревнованиях
Тряси новского Gельского
поселения Gерафимовичского
муниципального района
Волгоградской области и
требований к их содержанию

. В соотВетствиИ с ФедеральныМ законоМ от 06.10.2003 Ns 131-Ф3 (об обtцих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 Ns 329-Ф3 <О физической

цультуре И спорте в Российской Федерации>> и руководствуясь Уставом
ТрясЙновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
волгоградской области, администрация Трясиновского сельского поселения
серафимовичского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1.утвердить Порядок угверцдения положений (регламентов) об

официальных физкульryрных мероприятиях И спортивных соревнованиях
Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
волгоградской области и требований к их содержанию, согласно приложению.

2,Контроль за настояIлим постановлением оставляю за собой.

З.Настоящее постановление всryпает в силу после его официального
обнародования.

Глава Трясиновского
сельского поселения Н.И.Сидоров



Приложение
к постановлению админисграции
Трясиновского сел ьского
поселения Серафимовичского
муниципального района

iiъl:'Jrи?:к 1!ласти 
от

порядок
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях Трясиновского сельского
ПОСелен ия Серафи мови чского мун и ци пального раЙона Вол гоградской

области и требованиЙ к содержанию этих положений (регламентов)

l. Общие положения

1.1. НаСтоящий Порядок утверщдения положений (регламентов) об
Официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
ТРясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
ВОлгОградской области и требований к содержанию этих положений (регламентов)
(далее - Порядок)'разработаны в соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального
3аКОНа От 04.12.2007 Ns 329-Ф3 <О физической кульryре и спорте в Российской
ФедеРации>> и применяются организаторами физкульryрных мероприятий и
СпОрТивных соревнований (далее - организаторы) при разработке положений
(Регламентов) об официальных физкульryрных мероприятиях и спортивных
соревнованиях муниципального образования (наименование муниципального
образования) (далее - КП).

1,2. Положения (регламенты) об официальных физr<ульryрных
МеРОприятиях и спортивных соревнованиях Трясиновского сельского поселения
СеРафимовичского муниципального района Волгоградской области (далее
ПОЛОЖение) являются основным инструментом реryлирования системы
организации И проведения официальных физкульryрных мероприятий и
СПОРТИВНых соревнований (наименование муниципального образования) (далее -
физкультурные мероприятия (спортивные соревнования)).

1.3. ПОнятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в
3Начениях, которые закреплены Федеральным законом от 04.12.2007 Ne 329_Ф3
<О физической кульryре и спорте в Российской ФедерацииD.

ll. Общие требования к содержанию Положения
2.1. Положение разрабатывается отдельно на кацдое физкульryрное

мероприятие (спортивное соревнование). Примерная форма Пол9дения
приведена в приложении к настоящему Порядку.

2.2. |ля физкул ьryрн ых мероприятий (спорти вн ьlх соревнован ий), и меюlлих
ОТбОРочнУю и финальную стадии их проведения или проводяlлихся в несколько
этапов, составляется одно Положение.

2.3. Положение должно содержать следующие разделы:
'l) раздел <<Общие положения>), содержащий:
- Обоснование проведения физкультурного мероприятия (спортивного

соревнования) - решение организатора (организаторов), включение в КП;
- ссылку на правила,вида спорта, в соответствии с которыми проводится

физкультурное мероприятие (спортивное соревнование).
2) ра3дел <L|ели и задачи проведения физкультурного мероприятия

(спорти вного соревнован ия)>>, ёодержаtлий :

- цели и задачи проведения физкультурного мероприятия (спортивного
соревнования), развития вида спорта.

3) раздел <<Место, сроки и программа проведения физцультурного
мероприятия (спортивного соревнован ия)>>, содержащий :
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- место проведения (наименование спортивного объекта, наименование
муниципального учрещцения, адрес) ;

- сроки проведения (число, месяц, год);
- программу проведения.
4) раздел кРуководство проведением, организаторы физкультурного

мероп риятия (спорти вного соревнова н ия) >>, содержащи й :

- полные наименования (вtсtючая организационно-правовую форму)
организаторов физкультурного мероприятия (спортивного соревнования)
юридических лиц;

- распределение прав и обязанностей мецду организаторами в отношении
физкультурного мероприятия (спортивного соревнования);

- персональный состав судейской коллегии или порядок и сроки ее
формирования.

5) раздел <Требования к участникам физкульryрного мероприятия
(спортивного соревнования) и условия их допуска>, содержащий:

- условия, определяющие допуск команд, участников, спортивных команд и
(или) спортсменов к участию в физкультурном мероприятии (спортивном
соревновании), включая минимально допустимый возраст спортсмена с учетом
установленных требован ий ;

- сведения о численных составах команд (спортивных команд).
6) раздел <<Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское

обеспечение>, содержащий :

- общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей
при проведении физкультурного мероприятия (спортивного соревнования);

- общие требования по медицинскому обеспечению участников
физкультурного мероприятия (спортивного соревнования), включая наличие
медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи, проведение перед физкультурным мероприятием
(спортивным соревнованием) и во время физкультурного мероприятия
(спортивного соревнования) медицинских осмотров, наличие у участников
физкультурного мероприятия (спортивного соревнования) медицинских справок,
подтверщдающих состояние здоровья и возможность их допуска к

физкул ьтурному мероп рияти ю (спорти вному соревнова н и ю).
7) раздел кСтрахование участников)), содержащий:
- условия страхования жизни и здоровья участников физкультурного

мероприятия (спортивного соревнования) от несчастных случаев.
8) раздел <<Условия подведения итогов>, содержащий:
- 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
(спорти вного соревнования) ;

- сроки представления организаторами итоговых протоколов и справок об
итогах проведения физкультурного мероприятия (спортивного соревнования) в
(наименование муниципального образования).

9) раздел <Награlqцение побсдителей и призеров>, содержащий:
- условия награх(цения победителей и призеров в личных видах программы

- печатной (дипломы, грамоты) и сувенирной (медали, памятные призы)
продукцией;

- порядок награцдения победителей и призеров в командных видах
программы - печатной (дипломы, грамоты) и сувенирной (медали, памятные
призы) продукцией;

- порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и
командных видах программы - печатной (дипломы, грамоты) и сувенирной
(медали, памятные призы) продукцией;
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- порядок награtцения спортивных сборных команд и (или) команд
сильнейших спортсменов победителей командного зачета - печатной (дипломы,
грамоты) и сувенирной (медали, памятные призы) продукцией (если положением
предусмотрено п одведен ие итогов командного зачета).

10) раздел <<3аявки на участие), содержащий:
- сроки и условия подачи 3аявок на участие в физкультурном мероприятии

(спортивном соревновании), подписанных руководителями направляющих
организаций, требования к их оформлению;

- перечень документов, удостоверяющих личность, предусмотренных
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации и подтверщдающих возраст
спортсмена, документов, подтверцдаюlлих его спортивную квалификацию
(спортивный разряд, спортивное звание), медицинский допуск на соревнования
для участия в физкультурном мероприятии (спортивном соревнованииI;

- почтовый адрес И иные необходимые реквизиты организаторов
физкультурного мероприятия (спортивного соревнования) для направления
заявоК (адреС электронНой почты, телефон/факс).

'l 1) раздел <<Условия финансирования), содержаший:
- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения

физкул ьТурногО мероприЯтия (споРтивного соревнования).

lll. Требования к оформлению Положения
3.1. Название Положения располагается под грифами об его утверцдениипо центру. В на3вании документа приводится полное наименование

физкультурного мероприятия (спортивного соревнования), соответствующее КП.
3.2. Положение печатается на бумаге белого цвета формата А4, черным

шрифтом, рекомендуется использовать отечественные метрические аналоги
шрифта Times New Rоmап, размер Ns 14, с одинарным мещдустрочным
интервалом,

3.3. Таблицы выполняются шрифтом размера Ns 12 в <<альбомной>
ориентации.

3,4, Наименования разделов обозначаются прописными буквами,
располагаютсЯ по центРу страницы и выделяются жирным шрифтом. Разделы
нумеруются римскими цифрами и отделяются от текста одним мещ4устрочным
интервалом.

3.5. Наименования подра3делов обозначаются строчными буквами, начиная
с 3аглавной буквы, располагаются по центру страницы и выделяются жирным
шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от
вы шерасположен ного текста одн и м мещцустроч н ы м и нтервалом.

3.6. НумерациЯ страниЦ выполняется сверХУ, по центру.

lV. Требования к порядку утверждения Положения
4,1. Положение разрабатывается организаторами физкультурногомероприятия (спортивного соревнования) - юридическими или фйзическимилицами, по инициативе которых проводится физкульryрное мероприятие

(спортивное соревнование) и (или) которые осуществляют организационное,
финансовое И иное обеспечение подготовки И проведения физкульryрного
мероприятия (спортивного соревнования).

4.2. Проеlт Положения, разработанный в соответствии с данным Порядком,
направляется на бумажном носителе организаторами для дополнения иlили
утверщдения администрацией Трясиновского сельского поселения
серафимовичского муниципального района Волгоградской области не менее чем
за 30 календарных дней до ьiачала физкультурного мероприятия (спортивного
соревнования).

4.3. Мминистрация в течение 5 рабочих дней, с даты поступления проекта
положения, рассматривает и утвер)цдает его, после чего направляет
органи3атору, либо при наличии замечаний (предложений) принимает решение о
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Возвращении проекта Положения на доработку или об отказе в его утвер)lýцении с
направлением мотивированного ответа организатору.

4,4. В случае возврата, организатор в течение 3 рабочих дней, с даты
поступления проекта положения, замечаний иlили предложений к проекту,
дорабатывает проект Положения и повторно направляет его на утверщцение в
администрацию Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области.

Администрация рассматривает доработанный проект Положения,
утверждает его и направляет организатору в течение 3 рабочих дней с даты его
утверждения,

4.5. Положение утверщцается главой Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в двух
эк3емплярах - один экземпляр для администрации Трясиновского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области,
второй экземпляр - для организатора.

4.4. Утверцденное Положение размещается на официальном сайте
организатора физкульryрного мероприятия (спортивного соревнования) и
администрации Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> в течение 3 рабочих дней с даты его
утверждения.-l'



Приложение

к Порядку угвер)qдения положений
(регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях
(наименование муниципального образования)
и требования к их содержанию

утвЕDt(дАю

(наименование мун образования)

(подпись, печать)

"20г.

СОГЛАСОВАНО

(организатор соревнован ий)

(подпись, печать)

"20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении

(наименование физкультурного мероприятия (спортивного

соревнования), соответствующее КП)



l. оБIциЕ положЕния
Физкультурное мероприятие (спортивное соревноВание) проводится в

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятип й спортивныхмероприятий Трясиновского сельского поселения Серафи"оЁrчс*оrо
муниципального района Волгоградской области.

Физкультурное мероприятие (спортивное соревнование) проводится
согласно действующим правилам по видам спорта.

ll. цЕли и змАчи провЕдЕния Физкультурного мЕроприятия(спортивного сорЕвновАния) -

Физкультурное мероприятие (спортивное соревноВание) проводится с,
целью:

- популяри3ации и ра3вития вида спорта в Трясиновском сельском
поселении Серафи мовичского мун и ципального района Вол гоградской области;

- пропаганды здорового образа жизни;
- вовлечения населения в систематические занятия спортом;
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов мя комплектования сборной

команды города.

lll. мЕсто, сроки и прогрАммА провЕдЕния Физlryльтурного
мЕроприятия (спортивного сорЕвновАн ияi

Физкультурное мероприятие (спортивное соревнование) проводится с
=- по 

- 

20_ года В (наименование спортивного объепа
трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального районаВолгоградской области).

Программа проведения:
Работа мандатной комиссии (указывается дата, время и

место).
3аседание

место).
судейской коллегии (указывается дата, время и

Жеребьевка (проводится с представителями команд) с
Торжественное открытие состоится

время, место проведения).
l-{еремония награкдения состоится

время, место проведения).

(указывается дата,

(указывается дата,

lv. руководство провЕдЕниЕм, оргАнизАторы
Физкул ьryрного мЕроп р иятия (спортивного iopBBHoBAH ия)общее руководство подготовкой И проведением физкулiтурногомероприятия (спортивного соревнования) осуществляет администрация
Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального районаВол гоградской области.

непосредственное проведение физкультурного мероприятия (спортивного

b"Л."Jri:;ilH]"."Жffin"i}@Jffi ;1*ЯЮТСЯОрганизаторы
главный судья - спортивный судья _ категории (Ф.и.о.).
Главный секретарь - ёпортивный судья _ катеrори7 (Ф.и.о.).

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
(сп орти вного сорЕвновАн ия) и усло вия ихдопусl(A

К участиЮ в физкуЛьтурноМ мероприятиИ (спортивном соревновании)
допускаются команды и спортсмены (перечисляются условия,определЯющие допусК команд, участников, спортивныХ команд и (или)
спортсменов к участию в физкульryрном мероприятии (спортивном
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соревновании), включая минимально допустимый возраст спортсмена с учетом
установленных требований).

Состав команды
Участники физкультурного мероприятия (спортивного соревнования)

обязаны: соблюдать требования безопасности во время участия в фиiкульrурrоймероприятии (спортивном соревновании) и при нахощцении на объектах спорта;соблюдать антидопинговые правила, установленные официальri,""
нормативными документами; соблюдать этические нормы во время проведения
физкультурного мероприятия (спортивного соревнования); собльдать настоящее
положение и требования органи3аторов физкультурного мероприятия
(спорти вного соревнования).

Чl. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

зритЕлЕЙ,

_ Физкультурное мероприятие (спортивное соревнование) проводится на
объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр обiекгов спорта, в
соответствии со статьей 37.'1 Федерального закона от 04.12,2оо7 Ns 329-Ф3 (о
физическоЙ культуре и спорте в РоссийскоЙ Федерации>, отвечающего
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории РоссийскоЙ Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по
виlду спорта.

Физкультурное мероприятие (спортивное соревноВание) проводится в
спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории (наименование
муниципального образования)и направленных на обеспечение обшественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов
готовности сооружения к проведению мероприятий, утверцдаемых в
установленном порядке.

ДлЯ обеспечения безопасности участников и зрителей, подготовка ипроведение физкульТурногО мероприятиЯ (спортивногО соревнования)
осуществляется В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04,2014 Ns 353 (об утверщцении правил обеспечения
безопа_сности при проведении официальных спорти вных соревнований>>.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прика3оМ Министерства 3дравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 Ns134н (о порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
3анимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желаюlлих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполняiь
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

vll. стрАховАниЕ учАстников
Участие в физкульryрном мероприятии (спортивном соревнов ании)

осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: от
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на кащдого участника соревнований.

vlll. условия подвЕдЕния итогов
Личные места определяются по Абсолютные

. Командноепобедители соревнований определяются по
первенство определяется по

и
набранных участниками у

соответствии с занятыми местами.
(раздел ьно/со вместно) одной команды в
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В случае если спортсмен, представитель команды дисквалифицирован(нарушение правил, неэтичное поведение и др.) у'-ко"аrдь, отнимаются
штрафнЫе очкИ очкоВ 3а кil(цого дисквалифицЙроr"rrоЙ участника. вслучае равенства количества очков у двух или более команд преимущество
получает команда, имеюlцая

В случае еслИ В категории, группе 2 участника и менее или уровеньспортивной подготовки спортсменов низок - судейская коллегия имеет право
отменить соревнования в этой категории, группе.

Утверщqенные результаты организатор предоставляет в адрес Управления
физичесКой культУры И спорта (наименование муниципального образования) в
течение 7 календарных дней после окончания физкульryрного мероприятия,
(спортивного соревнования).

lX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники,3анявшие при3овые места (1,2,3) во всех возрастных группах вка{дом виде программы награцдаются дипломами и медалями (призами)

соответствующих степеней. Команды, занявшие призовые места (1,, 2, 3) ;командном зачете, награцдаются дипломами (кубками, призами)
соответствуюц|их степеней.

тренеры, подготовившие победителей в личных и командных видах спортапрограммы, нагрil(даются официальными наградами физкульryрногомероприятия (спортивного соревнования) - дипломами (грЫмотами).

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
предварительные заявки по форме (приложение 

-) 
на

ф и з кул ьтур н о м м е р о п р ия ти и (сп о рти в н о м со р е в н о в а н и и ) п од J-юrс" дог.в

участие в

подписанные
заверенные

Именные заявки по форме (приложение N ), l

руководителями направляюцlих организаций и спортивным врачом,
печатями указанных организаций, подаются в мандатную комиссию.

xl. условия ФинАнсировАния
Расходы, связанные с организацией и

мероприятия (спортивного соревнования), несет
организатор, который осушествляет финансовое
мероприятия (спортивного соревнования) за
(указывается источн ик финансирован ия).

.r",".*,"" -"i,x#,H::il;

обеспечение физкультурного
счет средств


