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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях обеспечения проведения мероприятий в области физической 

культуры и спорта на территории Искитимского района, создания благоприятных 
условий для занятия физической культурой и спортом с различными категориями 
населения, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок утверждения положений (регламентов) о 
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований в Искитимском районе (Приложение). 

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации района. 

3. Постановление вступает после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 

Об утверждении порядка утверждения Положений 
(регламентов) о проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований в Искитимском районе 



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 15.05.2017 № 484 

 
 

Порядок 
утверждения положений (регламентов) о проведении официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в Искитимском районе 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяет порядок утверждения положений (регламентов) о проведении 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 
Искитимского района, требования к содержанию указанных положений. 

1.2. Порядок используется при разработке положений (регламентов) о 
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований Искитимского района, включенных в установленном порядке в 
Единый календарный план спортивных соревнований и физкультурных 
мероприятий Искитимского района (далее – календарный план).  

Официальными физкультурными мероприятиями и спортивными 
соревнованиями являются физкультурные мероприятия и спортивные 
соревнования, включенные в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований Искитимского района и проводимые на 
территории Искитимского района.  

 
2. Порядок утверждения Положений 

 
2.1. Проект Положения разрабатывается: 
- юридическим или физическим лицом, по инициативе которого спортивное 

мероприятие включено в календарный план (далее - организатор-разработчик). 
Организаторы-разработчики согласовывают место и сроки проведения 

спортивного мероприятия с руководством спортивных объектов, на территории 
которых планируется проведение спортивного мероприятия. 

2.2. Проект Положения, утвержденный всеми организаторами-
разработчиками, представляется в отдел по физической культуре и спорту 
администрации района (далее по тексту – отдел) в печатном виде в количестве 
экземпляров, пропорциональном количеству организаторов-разработчиков 
соревнований, но не менее 2-х экземпляров, и в электронном виде не позднее, чем 
за 30 дней до начала проведения спортивного мероприятия. 

В случае включения спортивного мероприятия в календарный план в срок 
менее чем за 30 календарных дней до начала спортивного мероприятия, проект 



Положения предоставляется в отдел не позднее, чем за 10 календарных дней до 
проведения спортивного мероприятия. 

2.3. Отдел рассматривает проект Положения в течение 5 календарных дней, 
следующих за днем поступления проекта Положения. В случае отсутствия 
замечаний и (или) предложений, отдел утверждает и возвращает Положение 
организатору-разработчику, представившему проект Положения. Утвержденный 
экземпляр Положения остается в отделе. 

2.4. При наличии замечаний и (или) предложений к проекту Положения 
отдел мотивированно возвращает организатору-разработчику проект Положения. 
Организатор-разработчик осуществляет доработку проекта Положения в течение 
5 рабочих дней с момента поступления замечаний и (или) предложений к проекту 
Положения. Рассмотрение повторно представленного проекта Положения 
осуществляется отделом в течение 3-х календарных дней с момента 
предоставления проекта в отдел. 

 
3. Требования к содержанию положений (регламентов) о проведении 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
 

3.1. Положения (регламенты) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях Искитимского района включает в 
себя следующие разделы: 

I. «Общие положения» 
Данный раздел содержит: 
- ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для проведения 

спортивного мероприятия; 
- цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного 

мероприятия; 
- указание на запрет противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований в соответствии со ст.26.2 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

II. «Место и сроки проведения» 
Данный раздел содержит: 
- место проведения (населенный пункт, спортивный объект); 
- сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день 

отъезда участников, даты и время начала заседаний главной судейской коллегии и 
мандатной комиссии спортивных мероприятий, проведения жеребьевки 
участников. 

III. «Организаторы соревнований» 
Данный раздел содержит: 
- полное наименование (включая организационно-правовую форму) 

организатора (организаторов) мероприятия – юридических лиц; фамилию, 
инициалы физических лиц; 

- распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 
физкультурного мероприятия. 

IV. «Требования к участникам и условия их допуска» 
Данный раздел содержит: 



- условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в 
физкультурном мероприятии; 

- численный состав команд, участников; 
- указание на пол и возраст участников; 
- установленные ограничения на участие. 
V. «Программа официального физкультурного мероприятия и спортивного 

соревнования» 
Данный раздел содержит: 
- расписание по дням с указанием видов дисциплин, мест проведения 

(точный адрес); 
- условия и порядок проведения соревнований. 
VI. «Условия подведения итогов» 
Данный раздел содержит: 
- условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в 

личных и (или) командных видах программы; 
- условия подведения итогов общекомандного зачета (если общекомандный 

зачет подводиться по итогам физкультурного мероприятия). 
VII. «Награждение» 
Данный раздел содержит: 
- 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. 
VIII. «Условия финансирования» 
Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового 

обеспечения официального физкультурного мероприятия и спортивного 
соревнования. 

IX. «Обеспечение безопасности участников и зрителей» 
Данный раздел содержит общие требования по обеспечению безопасности 

участников и зрителей при проведении официального физкультурного 
мероприятия и спортивного соревнования. 

X. «Заявки на участие» 
Данный раздел содержит: 
- форму и порядок подачи заявок на участие; 
- адрес и необходимые реквизиты организатора для направления заявок, 

заявочных взносов. 
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