
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 22 » августа 2018 г.                           № 968 

г. Полярные Зори 

 

О порядке утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях 

муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

и требования к их содержанию 

 

           В соответствии с ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

           1. Утвердить «Порядок утверждения положений(регламентов) об офици-

альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципаль-

ного образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заме-

стителя главы муниципального образования  Семичева В.Н. 

 

 

 

 

 Глава муниципального образования                                                      М.О. Пухов 
         

 

 

 

 
 



 

 

 

 

                                                                                                         Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

                    от_22.08.18___ №_968__ 

 

 

ПОРЯДОК 

утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией и требования к их содержанию 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок утверждения положений (регламентов) об офици-

альных городских физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной террито-

рией и требований к их содержанию (далее – Порядок) определяет содержание и 

правила подготовки и утверждения положений (регламентов) об официальных 

городских физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях в муници-

пальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией и 

требования к их содержанию. 

            1.2. Официальными физкультурными мероприятиями и спортивными со-

ревнованиями являются мероприятия, включенные в Календарный план офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Отдела по фи-

зической культуре и спорту администрации города Полярные Зори проводимых 

на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведом-

ственной территорией (далее – мероприятие). 

1.3. Положение составляется отдельно на каждое мероприятие. Для меро-

приятий, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения, или     про-

водящихся в несколько этапов, составляется одно Положение 

1.4. В положении о мероприятии должны быть указаны сроки и место про-

ведения, условия организации и проведения, условия финансирования, в том 

числе порядок взимания взносов за участие в соревнованиях и их размер (если 

таковые предусмотрены). 

1.5. Организатор мероприятия и главная судейская коллегия (далее - ГСК) 

несут ответственность за исполнение требований, изложенных в Положении. 

В случае неисполнения организатором и ГСК требований Положения От-

дел по физической культуре и спорту администрации города Полярные Зори  (да-

лее- Отдел) вправе перенести или отменить мероприятие. 

 

2. Требования к содержанию Положений (регламента) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях  

 

Положение об официальном физкультурном мероприятии и спортивных 

соревнованиях должно содержать следующие разделы и подразделы: 



2.1. «Наименование мероприятия». 

2.2. «Цели и задачи проведения мероприятия» 

2.3. «Место и сроки проведения мероприятия» 

Указывается точный адрес и сроки проведения мероприятия. 

2.4. Организаторы мероприятия: 

Перечисляются организатор(ы) мероприятия, распределяются права и обя-

занности между организаторами. 

Определяется (по возможности) главная судейская коллегия. 

2.5.Требования к участникам и условия их допуска:  

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

мероприятии (возраст участников их квалификация); 

- численные составы команд, формируемых для участия в мероприятии, с 

указанием количества участников, тренеров, спортивных судей и представителей; 

- допуск врача и другие необходимые сведения о состоянии здоровья 

участника соревнований; 

- иные требования и условия допуска (при необходимости). 

2.6. Программа мероприятия: 

а) расписание физкультурного мероприятия по дням или часам. При необ-

ходимости назначаются сроки проведения предварительного заседания судейской 

коллегии или комиссии по допуску спортсменов. 

          б) условия и система проведения мероприятия по виду спорта, включенно-

му в программу мероприятия. 

2.7. Порядок проведения и определения победителей: 

- система проведения, наличие туров; 

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

личных и (или) командных видах программы; 

- условия подведения итогов общекомандного зачета - если общекоманд-

ный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия; 

- прочие условия проведения мероприятия в соответствии с правилами ви-

да спорта. 

2.8. Награждение 

Указываются порядок и условия награждения победителей, призеров как в от-

дельных видах программы, так и в командном зачете. 

           2.9. Финансирование. 

Указываются источники и условия финансирования мероприятия. 

           2.10. Заявки. 

Указываются сроки и порядок подачи предварительных и именных заявок на уча-

стие в мероприятии, а также перечень документов, представляемых участниками 

организаторам. 

Указываются адрес и необходимые реквизиты организаторов мероприятия 

для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и пр.) Ф.И.О., 

должность, адрес электронной почты, телефон лица, ответственного за прием за-

явок. 

           2.11. Приложения. 

а) форма расписки или личной заявки; 

б) форма коллективной заявки. 

 



III. Требования к оформлению положений и регламентов официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

       3.1. Название положений, регламентов об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях (далее – положение) располагается 

под грифами о его утверждении по центру. 

       Под названием документа приводится его полное наименование, 

соответствующее календарному плану официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

       3.2. Положения печатаются на бумаге белого цвета формата А4, черным 

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

интервалом. 

3.3. Таблицы выполняются шрифтом Times New Roman, размер № 12 в 

«альбомной» ориентации. 

3.4. Наименования разделов обозначаются прописными буквами, центри-

руются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеруются 

римскими цифрами и отделяются от текста двумя междустрочными интервалами. 

3.5. Наименования подразделов обозначаются строчными буквами, начиная 

с заглавной буквы, центрируются посередине листа и выделяются жирным шриф-

том. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от вышераспо-

ложенного текста двумя междустрочными интервалами. 

3.6. Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру. 

 

4. Порядок согласования и утверждения Положения о мероприятии 

 

4.1. Проекты положений (регламентов) о проведении мероприятий (далее – 

положение) разрабатываются организаторами физкультурных мероприятий (да-

лее организаторы мероприятий) – юридическими или физическими лицами, по 

инициативе которых проводятся физкультурные мероприятия или спортивные 

соревнования и (или) которые осуществляют организационное, финансовое и 

иное обеспечение подготовки и проведения соревнований.  Положение  пред-

ставляется на утверждение в Отдел организаторами не позднее, чем за 30 дней до 

начала мероприятия. 

            4.2. Положение представляется на утверждение в Отдел в 2 (двух) экзем-

плярах. После его утверждения 1 (один) экземпляр остается в Отделе и 1 (один) – 

передается организатору мероприятия.  

            4.3. Начальник Отдела в течение 5 дней рассматривает Положение и при-

нимает решение об утверждении или об отказе утверждения данного Положения. 

            4.4. В случае отсутствия замечаний начальник Отдела утверждает положе-

ние и передает специалисту Отдела для дальнейшей работы. 

            4.5. В случае несоответствия проекта Положения требованиям к его со-

держанию, начальник Отдела принимает решение   об отказе в его утверждении. 

В течение 3-х дней со дня окончания проверки  направляет мотивированный от-

вет организатору.  



            4.6. Отказ в утверждении проекта Положения по причине его несоответ-

ствия требованиям настоящего Порядка не препятствует повторной подаче про-

екта Положения в рамках срока, указанного в пункте 4.1   настоящего порядка. 

           4.7. Специалист Отдела, получив Положение, при необходимости состав-

ляет смету расходов и подготавливает проект распоряжения администрации го-

рода об организации и проведении мероприятия (далее –Распоряжение). 

4.8. В случае привлечения к проведению мероприятия образовательных 

учреждений, Положение утверждается также отделом образования г.Полярные 

Зори. 

           4.9. Гриф утверждения состоит из следующих элементов:  

- слово «утверждено»; 

- инициалы, фамилия и подпись лиц, утверждающих Положение. 

Гриф утверждения располагается в правом верхнем углу первого листа По-

ложения. Слово «УТВЕРЖДЕНО» печатается прописными буквами. 

 

 

 

 


