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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 12 октября 2017 г. N 7029 
 

 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
 

ПРИКАЗ 
от 21 сентября 2017 г. N 366 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) 

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ 

 
В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", Положением о министерстве спорта Калужской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 223 (в ред. постановлений Губернатора 
Калужской области от 20.01.2009 N 9, от 16.12.2009 N 378, от 03.02.2010 N 21, от 13.12.2010 N 393, от 
03.10.2011 N 361, от 18.06.2012 N 297, от 29.08.2012 N 417, от 14.10.2013 N 407, от 22.01.2014 N 15, от 
13.01.2015 N 3, от 12.08.2016 N 340), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях Калужской области, требования к их содержанию (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника 
управления физкультурно-массовой работы и спорта Ю.Н.Соколова. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 
регистрации. 
 

Министр 
А.Ю.Логинов 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министерства спорта 
Калужской области 

от 21 сентября 2017 г. N 366 
 

ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ 

 
1. Общие положения 

 
Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях Калужской области (далее - Порядок) определяет порядок подготовки, 
утверждения и содержание положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях Калужской области, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области на очередной год (далее - 
Календарный план), за исключением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. 
 

2. Порядок утверждения положений (регламентов) 

consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB833B2ED40FFEE07D994CD7DDD423228E357C1DC551D70663B695D26CEB8D5AB394EB9E8477288901B18E6D087D323kEsBG
consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB833A4EE2CA1E003D1CAC77DDD4F6D74BC0C9C8B5C17272174301F62C3BFD9FB635EBDA1137A97940507E4CE84kDsAG
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об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях Калужской области 

 
2.1. Положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях разрабатываются организатором (организаторами) за 45 календарных дней до даты 
проведения физкультурного мероприятия и спортивного соревнования. 

2.2. Положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях утверждаются организатором (организаторами) за 30 календарных дней до даты 
проведения официального физкультурного мероприятия и спортивного соревнования. 
 

3. Требования к содержанию положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях Калужской области 

 
3.1. Положение (регламент) об официальных физкультурных мероприятиях Калужской области (далее 

- Положение 1) составляется отдельно на каждое официальное физкультурное мероприятие Калужской 
области (далее - физкультурное мероприятие). 

3.2. Для физкультурного мероприятия, имеющего отборочную и финальную стадии его проведения 
или проводящегося в несколько этапов, составляется одно положение. 

3.3. Положение 1 включает в себя следующие разделы: 

1) "Общие положения": 

обоснование проведения физкультурного мероприятия - решение организатора (организаторов) 
физкультурного мероприятия; 

цель и задачи проведения физкультурного мероприятия; 

2) "Место и сроки проведения физкультурного мероприятия": 

место проведения: адрес (физкультурное мероприятие проводится на объектах спорта, а также 
территориях, специально подготовленных для проведения физкультурного мероприятия, в том числе 
участках автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов); 

сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников; 

3) "Организаторы физкультурного мероприятия": 

полное наименование (включая организационно-правовую форму организаторов физкультурного 
мероприятия - юридических лиц); 

фамилия, имя, отчество организатора физкультурного мероприятия - физического лица; 

распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении физкультурного 
мероприятия; 

порядок формирования главной судейской коллегии физкультурного мероприятия, мандатной 
комиссии, ссылка на ответственное лицо за данное формирование; 

4) "Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их допуска": 

условия, определяющие допуск команд и (или) участников; 

численные составы команд; 

указание на пол и возраст участников; 

установленные ограничения на участие; 

5) "Программа физкультурного мероприятия": 
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дата и время заседания главной судейской коллегии; 

сроки проведения жеребьевки; 

расписание мандатной комиссии; 

расписание по дням с указанием видов дисциплин, мест проведения (адрес), количество 
разыгрываемых комплектов наград; 

ссылка на правила вида спорта, включенного в программу физкультурного мероприятия; 

6) "Условия подведения итогов": 

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; 

7) "Награждение": 

порядок награждения победителей и призеров. 

В данном разделе также указываются наименования призов (кубки, медали, денежные призы, цветы), 
вручаемых победителям, призерам, участникам, а также применяемые к победителям, призерам, 
участникам иные меры поощрения (вручение им грамот, дипломов, благодарственных писем и других 
призов); 

8) "Условия финансирования": 

сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия; 

9) "Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение": 

общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении 
физкультурного мероприятия; 

условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных случаев; 

общие требования по медицинскому обеспечению участников, включая наличие медицинского 
персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведение перед 
физкультурным мероприятием и во время физкультурного мероприятия медицинских осмотров, наличие у 
участников медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к 
физкультурному мероприятию; 

распределение обязанностей между организаторами в части обеспечения безопасности участников и 
зрителей; 

10) "Подача заявок на участие": 

сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, требования к их 
оформлению; 

перечень документов, представляемых в главную судейскую коллегию и мандатную комиссию по 
допуску участников физкультурного мероприятия; 

почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия для 
направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс); 

11) "Порядок подачи и рассмотрения протестов": 

сроки и условия подачи протестов. 
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4. Требования к содержанию положений (регламентов) 
об официальных спортивных соревнованиях Калужской области 

 
4.1. Положение (регламент) об официальных спортивных соревнованиях Калужской области (далее - 

Положение 2) составляется отдельно на каждое официальное спортивное соревнование Калужской 
области (далее - спортивное соревнование). 

4.2. Для спортивного соревнования, имеющего отборочную и финальную стадии его проведения или 
проводящегося в несколько этапов, составляется одно положение. 

4.3. Положение 2 включает в себя следующие разделы: 

1) "Общие положения": 

обоснование проведения спортивного соревнования - решение организатора (организаторов) 
спортивного соревнования; 

цель и задачи проведения спортивного соревнования; 

требование, запрещающее оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 04.12.2007 имеет 
N 329-ФЗ, а не N 329. 

требование, запрещающее участвовать 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 N 329 "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации"; 

2) "Место и сроки проведения спортивного соревнования": 

место проведения: адрес (спортивное соревнование проводится на объектах спорта, а также 
территориях, специально подготовленных для проведения спортивного соревнования, в том числе участках 
автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов); 

сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников; 

3) "Организаторы спортивного соревнования": 

полное наименование (включая организационно-правовую форму организаторов спортивного 
соревнования - юридических лиц); 

распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении спортивного соревнования; 

порядок формирования главной судейской коллегии спортивного соревнования, мандатной комиссии, 
ссылка на ответственное лицо за данное формирование; 

4) "Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска": 

условия, определяющие допуск команд и (или) участников; 

численные составы команд; 

указание на пол и возраст участников; 

установленные ограничения на участие; 

5) "Программа спортивного соревнования": 

consultantplus://offline/ref=9C47467056D49338FBB833B2ED40FFEE07D994CD7DDD423228E357C1DC551D70663B69592FCCB186FE764FE5AD176188951B1BE6CFk8sCG
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дата и время заседания главной судейской коллегии; 

сроки проведения жеребьевки; 

расписание мандатной комиссии; 

расписание по дням с указанием видов дисциплин, мест проведения (адрес), количество 
разыгрываемых комплектов наград; 

ссылка на правила вида спорта, включенного в программу спортивного соревнования; 

6) "Условия подведения итогов": 

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 спортивного соревнования; 

7) "Награждение": 

порядок награждения победителей и призеров. 

В данном разделе также указываются наименования призов (кубки, медали, денежные призы, цветы), 
вручаемых победителям, призерам, участникам, а также применяемые к победителям, призерам, 
участникам иные меры поощрения (вручение им грамот, дипломов, благодарственных писем и других 
призов); 

8) "Условия финансирования": 

сведения об источниках и условиях финансового обеспечения спортивного соревнования; 

9) "Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение": 

общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении спортивного 
соревнования; 

условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных случаев; 

общие требования по медицинскому обеспечению участников, включая наличие медицинского 
персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведение перед 
спортивными соревнованиями и во время спортивных соревнований медицинских осмотров, наличие у 
участников медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к 
спортивным соревнованиям; 

распределение обязанностей между организаторами в части обеспечения безопасности участников и 
зрителей; 

10) "Подача заявок на участие": 

сроки и условия подачи заявок на участие в спортивном соревновании, требования к их оформлению; 

перечень документов, представляемых в главную судейскую коллегию и мандатную комиссию по 
допуску участников спортивных соревнований; 

почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спортивного соревнования для 
направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс); 

11) "Порядок подачи и рассмотрения протестов": 

сроки и условия подачи протестов. 
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