
 

                    Приложение   

   к постановлению администрации 

                города Мурманска 

от 27.12.2022 № 4333 

 
 

 

Порядок 

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования  

город Мурманск и требований к их содержанию  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

муниципального образования город Мурманск и требований к их содержанию 

(далее – Порядок) определяет порядок разработки, утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях муниципального образования город Мурманск (далее – 

положение (регламент), единые требования к их содержанию. 

1.2. Общие требования применяются при разработке положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях муниципального образования город Мурманск, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования город Мурманск на 

соответствующий год, утверждаемый администрацией города Мурманска 

(далее – календарный план). 

1.3. Положение (регламент) составляется отдельно на каждое 

официальное физкультурное мероприятие или спортивное соревнование.  

1.4. Требования к оформлению положения (регламента): 

а) гриф утверждения организаторами официального физкультурного 

мероприятия или спортивного соревнования. При этом при утверждении 

положения (регламента) более чем двумя организаторами грифы утверждения 

располагаются по два на одном уровне. Гриф утверждения председателем 

комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 

(далее – комитет) или лицом, исполняющим его обязанности, располагается в 

правом верхнем углу, в первом ряду; 

б) название положения (регламента) располагается под грифами о его 

утверждении по центру и выделяется жирным шрифтом; 

в) положения (регламенты) печатаются на бумаге формата A4, черным 

шрифтом Times New Roman, размером № 14, с одинарным междустрочным 

интервалом, верхнее и нижнее поля должны быть по 2 см, размер левого              

поля - 3 см, правого - 1 см; 
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г) таблицы выполняются черным шрифтом Times New Roman, размером             

№ 12, в книжном или альбомном форматах; 

д) наименования разделов обозначаются строчными буквами, 

располагаются по центру листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы 

нумеруются арабскими цифрами и отделяются от текста двумя 

междустрочными интервалами; 

е) нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру. 

 

2. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных  

физкультурных мероприятиях и требований к их содержанию 

 
2.1. Проект положения (регламента) об официальном физкультурном 

мероприятии разрабатывается организатором мероприятия, определенном в 

календарном плане в качестве проводящей организации, и предоставляется в 

комитет не позднее 30 календарных дней до начала мероприятия. 

2.2. Положение (регламент) об официальном физкультурном 

мероприятии состоит из следующих разделов: 

2.2.1. Раздел 1 «Общие положения», содержащий следующие сведения: 

а) ссылка на документы, являющиеся основанием для проведения 

физкультурного мероприятия; 

б) цели и задачи проведения физкультурного мероприятия; 

в) основание для направления участников на физкультурное мероприятие. 

2.2.2. Раздел 2 «Сроки и место проведения физкультурного 

мероприятия», содержащий следующие сведения: 

а) место проведения с указанием конкретного адреса; 

б) сроки проведения (день, месяц, год); 

в) расписание физкультурного мероприятия, в том числе проведение 

комиссии по допуску к участию в физкультурном мероприятии, церемонии 

открытия, закрытия физкультурного мероприятия, церемонии награждения 

победителей и призеров физкультурного мероприятия. 

2.2.3. Раздел 3 «Организаторы физкультурного мероприятия», 

содержащий следующие сведения: 

а) список организаторов физкультурного мероприятия; 

б) распределение прав и обязанностей между организаторами 

физкультурного мероприятия в отношении физкультурного мероприятия. 

2.2.4. Раздел 4 «Участники физкультурного мероприятия», содержащий 

следующие сведения: 

а) численный состав участников физкультурного мероприятия; 

б) возраст, пол участников, определяющий допуск к участию в 

физкультурном мероприятии; 

в) условия, определяющие допуск участников к участию в  

физкультурном мероприятии; 

г) иные требования и условия допуска (при необходимости). 
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2.2.5. Раздел 5 «Обеспечение безопасности и медицинское обеспечение 

участников и зрителей физкультурного мероприятия», содержащий следующие 

сведения: 

а) общие требования к обеспечению безопасности участников и зрителей 

при проведении физкультурного мероприятия; 

б) общие требования к медицинскому обеспечению участников 

физкультурного мероприятия. 

2.2.6. Раздел 6 «Условия подведения итогов физкультурного 

мероприятия», содержащий следующие сведения: 

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

личных и (или) командных видах программы физкультурного мероприятия; 

б) условия подведения итогов общекомандного зачета, если 

общекомандный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия (при 

необходимости); 

в) сроки и формы представления главным судьей физкультурного 

мероприятия итоговых протоколов, отчетов и т.п. об итогах проведения 

физкультурного мероприятия на бумажном носителе в комитет. 

2.2.7. Раздел 7 «Награждение», содержащий следующие сведения: 

а) условия награждения победителей и призеров физкультурного 

мероприятия в личных, командных видах программы, в общекомандном зачете 

наградной или подарочной продукцией; 

б) условия вручения сувенирной, подарочной, полиграфической 

продукции участникам физкультурного мероприятия (при необходимости). 

2.2.8. Раздел 8 «Финансирование физкультурного мероприятия», 

содержащий следующие сведения: 

а) ссылка на документ, определяющий порядок финансирования 

физкультурных мероприятий; 

б) источники и условия финансового обеспечения физкультурного 

мероприятия. 

2.2.9. Раздел 9 «Заявки», содержащий следующие сведения: 

а) сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном 

мероприятии; 

б) перечень документов, представляемых в комиссию по допуску 

участников физкультурного мероприятия; 

в) данные организаторов физкультурного мероприятия для направления 

заявок (адрес электронной почты, телефон, Ф.И.О., должность лица, 

ответственного за прием заявок). 

2.2.10. Раздел 10 «Приложение», содержащий следующие сведения: 

- форма заявки на участие в физкультурном мероприятии. 

2.3. При необходимости положения (регламенты) могут содержать иную 

(дополнительную) информацию и иные разделы, отражающие особенность 

проводимого мероприятия.  

2.4. Положение (регламент) об официальном физкультурном 

мероприятии утверждается в количестве экземпляров, равном количеству их 

организаторов. 
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2.5. Положение (регламент) об официальном физкультурном 

мероприятии утверждается организаторами мероприятия и опубликовывается 

на официальном сайте комитета http://gorsport51.ru/ не позднее пяти 

календарных дней до дня его начала. 

 

3. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных  

спортивных соревнованиях и требований к их содержанию 
 

3.1. Проект положения (регламента) об официальном спортивном 

соревновании разрабатывается организатором спортивного соревнования, 

определенном в календарном плане в качестве проводящей организации, и 

предоставляется в комитет не позднее 30 календарных дней до начала 

спортивного соревнования. 

3.2. Положение (регламент) об официальном спортивном соревновании 

составляется по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта, за исключением военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта. 

3.3. Положение (регламент) об официальном спортивном соревновании  

состоит из следующих разделов: 

3.3.1. Раздел 1 «Общие положения», содержащий следующие сведения: 

а) ссылка на документы, являющиеся основанием для проведения 

спортивного соревнования; 

б) ссылка на правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится 

спортивное соревнование;  

в) цели и задачи проведения спортивного соревнования; 

г) требования о запрете на противоправное влияние на результаты 

официальных спортивных соревнований (манипулирование официальными 

спортивными соревнованиями); 

д) требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

е) требования о предотвращении конфликта интересов в сфере 

физической культуры и спорта, а также перечень мер, направленных на 

реализацию таких требований; 

ж) основание для направления участников на спортивное соревнование. 

3.3.2. Раздел 2 «Сроки и место проведения спортивного соревнования», 

содержащий следующие сведения: 

а) место проведения с указанием конкретного адреса; 

б) сроки проведения (день, месяц, год); 

в) программа спортивного соревнования с указанием спортивной 

дисциплины, в том числе проведение комиссии по допуску к участию в 

спортивном соревновании, церемонии открытия, закрытия спортивного 
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соревнования, церемонии награждения победителей и призеров спортивного 

соревнования. 

3.3.3. Раздел 3 «Организаторы спортивного соревнования», содержащий 

следующие сведения: 

а) состав организаторов спортивного соревнования; 

б) распределение прав и обязанностей между организаторами 

спортивного соревнования в отношении спортивного соревнования. 

3.3.4. Раздел 4 «Участники спортивного соревнования», содержащий 

следующие сведения: 

а) состав команд, принимающих участие в спортивном соревновании (с 

указанием количества спортсменов, тренеров, представителей); 

б) спортивная квалификация спортсменов (спортивное звание или 

спортивный разряд) в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией (далее - ЕВСК), при наличии (или выше) которой спортсмен 

допускается на спортивное соревнование; 

в) группа участников спортивных соревнований по полу и возрасту в 

соответствии с ЕВСК; 

г) иные требования и условия допуска спортсменов, в том числе из 

муниципальных образований Мурманской области, субъектов Российской 

Федерации, иностранных спортсменов в соответствии с правилами вида спорта 

и ЕВСК. 

Не допускается установление в положении (регламенте) ограничения по 

допуску к спортивному соревнованию исходя из членства спортсмена в какой-

либо физкультурно-спортивной организации. 

3.3.5. Раздел 5 «Обеспечение безопасности и медицинское обеспечение 

участников и зрителей спортивного соревнования», содержащий следующие 

сведения: 

а) общие требования к обеспечению безопасности участников и зрителей 

при проведении спортивного соревнования; 

б) общие требования к медицинскому обеспечению участников и 

зрителей спортивного соревнования, в том числе наличие у спортсменов 

медицинских справок, подтверждающих их состояние здоровья и возможность 

допуска к спортивным соревнованиям; 

в) ссылка на документ, утверждающий общероссийские антидопинговые 

правила. 

3.3.6. Раздел 6 «Условия подведения итогов спортивного соревнования», 

содержащий следующие сведения: 

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

личных и (или) командных видах программы спортивного соревнования; 

б) условия подведения итогов общекомандного зачета, если 

общекомандный зачет подводится по итогам спортивного соревнования (при 

необходимости); 

в) сроки и формы представления главным судьей спортивного 

соревнования итоговых протоколов, отчетов и т.п. об итогах проведения 

спортивного соревнования на бумажном носителе в комитет. 
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3.3.7. Раздел 7 «Награждение», содержащий следующие сведения: 

а) условия награждения победителей и призеров спортивного 

соревнования в личных, командных видах программы, в общекомандном зачете 

наградной или подарочной продукцией; 

б) условия вручения сувенирной, подарочной, полиграфической 

продукции участникам спортивного соревнования (при необходимости). 

3.3.8. Раздел 8 «Финансирование спортивного соревнования», 

содержащий следующие сведения: 

а) ссылка на документ, определяющий порядок финансирования 

спортивных соревнований; 

б) источники и условия финансового обеспечения спортивного 

соревнования. 

3.3.9. Раздел 9 «Заявки», содержащий следующие сведения: 

а) сроки и условия подачи заявок на участие в спортивном соревновании; 

б) перечень документов, представляемых в комиссию по допуску 

участников спортивного соревнования; 

в) данные организаторов спортивного соревнования для направления 

заявок (адрес электронной почты, телефон, Ф.И.О., должность лица, 

ответственного за прием заявок). 

3.3.10. Раздел 10 «Приложение», содержащий следующие сведения: 

- форма заявки на участие в спортивном соревновании. 

3.4. При необходимости положения (регламенты) могут содержать иную 

(дополнительную) информацию и иные разделы, отражающие особенность 

проводимого соревнования.  

3.5. Положение (регламент) утверждается в количестве экземпляров, 

равном количеству их организаторов. 

3.6. Положение (регламент) утверждается организаторами спортивного 

соревнования и опубликовывается на официальном сайте комитета 

http://gorsport51.ru/ не позднее пяти календарных дней до дня его начала. 
 

 

 

______________________________ 


