
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.10.2018 № 96
 
 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

муниципального образования «Город Дудинка»  
 
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», руководствуясь статьями 16, 16.1, 17 Устава 
муниципального образования «Город Дудинка», в целях определения общих 
требований к порядку проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории муниципального образования Город Дудинка», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
муниципального образования «Город Дудинка». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте города Дудинки. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 29.10.2018 № 96 

 
 

Положение  
о порядке организации и проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории муниципального образования «Город Дудинка» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет 
общие требования к порядку проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» и распространяется на организации и граждан, проводящих спортивные 
соревнования (далее – организаторы). 

1.2. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия 
муниципального образования «Город Дудинка» (далее – спортивные мероприятия) 
проводятся в соответствии с краевыми, районными и местными календарными 
планами проведения официальных спортивных соревнований. 

1.3. Для проведения физкультурных и спортивных мероприятий организаторы 
в соответствии с настоящим положением разрабатывают и утверждают положение о 
проведении спортивного соревнования. 

1.4. При проведении спортивных мероприятий положение о проведении 
спортивного соревнования должно содержать ссылку на календарный план, в 
соответствии с которым проводится данное спортивное соревнование. 

1.5. В положении о проведении спортивного соревнования отражаются в 
качестве обязательных условий место, сроки и программа спортивного 
соревнования, требования к спортсменам, принимающим участие в его проведении, 
условия его финансирования. 

1.6. Спортивное соревнование проводится в целях: 
– определения победителей в видах соревновательной программы по виду 

спорта; 
– дальнейшего массового развития и популяризации вида спорта, вовлечения 

граждан в занятия спортом, организации их досуга; 
– пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья граждан и 

приобщения их к здоровому образу жизни, повышения эффективности физического 
воспитания населения. 
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2. Субъекты спортивных мероприятий 
 
2.1. Субъектами спортивного мероприятия являются: 
– организаторы; 
– участвующие организации; 
– участники спортивного соревнования; 
– судейская коллегия. 
2.2. Организаторы: 
– осуществляют общее руководство проведением спортивного соревнования; 
– утверждают состав организационного комитета и судейскую коллегию 

спортивного соревнования; 
– распределяют обязанности среди судей в соответствии с правилами 

соревнований по видам спорта; 
– утверждают смету расходов спортивного соревнования. 
2.3. Участвующими организациями являются организации физической 

культуры и спорта, иные организации, осуществляющие деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, представляющие от своего имени спортсмена 
(команды спортсменов) на спортивном соревновании. При представлении на 
спортивное соревнование команды спортсменов участвующая организация 
назначает руководителя (представителя) команды, который несет ответственность за 
обеспечение явки участников спортивного соревнования от данной организации на 
церемонии открытия, закрытия спортивного соревнования, церемонию 
награждения, а также за соблюдение дисциплины среди спортсменов в местах 
соревнования и проживания, осуществляет контроль за выходом спортсменов на 
старт. 

2.4. Участниками спортивного соревнования (далее - участники) являются 
спортсмены (команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры, руководители 
(представители) команд спортсменов, врачи и иные лица, определенные в качестве 
участников положением о проведении (регламентом проведения) спортивного 
соревнования либо правилами соревнований по видам спорта. 

2.5. На судейскую коллегию возлагаются функции по приему необходимых 
для оформления участия в спортивном соревновании документов. Ответственность 
за правомерность допуска спортсмена (команд спортсменов) к участию в 
спортивном соревновании несет судейская коллегия. 

 
3. Организация и проведение спортивных мероприятий 

 
3.1. Организаторы спортивных мероприятий определяют условия их 

проведения, в том числе условия и порядок, связанный с оплатой компенсационных 
выплат спортивным судьям, связанных с оплатой судейства соревнований, 
стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной 
формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, несут 
ответственность за организацию и проведение таких мероприятий, имеют право 
приостанавливать и прекращать такие мероприятия, изменять время их проведения 
и утверждать их итоги, а также при проведении официальных физкультурных и 
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спортивных соревнований обеспечивают совместно с собственниками, 
пользователями объектов спорта меры общественного порядка и общественной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством и правилами 
обеспечения безопасности при проведении физкультурных и спортивных 
соревнований. 

3.2. Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении спортивных мероприятий осуществляется силами организаторов 
официальных спортивных соревнований и (или) собственников, пользователей 
объектов спорта в соответствии с положениями (регламентами) об официальных 
спортивных соревнованиях и (или) договорами, заключенными организаторами 
таких соревнований и собственниками, пользователями объектов спорта. 

3.3. Права и обязанности зрителей при проведении спортивных мероприятий 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и 
установленными правилами поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований. Организаторы официальных спортивных соревнований 
и (или) собственники, пользователи объектов спорта наряду с правилами поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований вправе 
устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, не противоречащие требованиям 
федерального законодательства и правилам поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований. 

Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при проведении 
спортивных мероприятий, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. Место проведения официальных спортивных мероприятий, не 
отвечающее требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, не может использоваться для проведения 
указанных соревнований. 

3.5. Организаторы официальных спортивных соревнований в целях 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности соревнований и 
соблюдения административных запретов на посещение мест проведения таких 
соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня 
начала проведения таких соревнований уведомляют территориальный орган 
внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких соревнований и 
незамедлительно сообщают об изменении указанной информации. 

3.6. При проведении спортивных мероприятий на соответствующих участках 
автомобильных дорог осуществляются временные ограничение или прекращение 
движения транспортных средств по таким участкам дорог в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3.7. Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований несут организаторы таких 
соревнований, собственники, пользователи объектов спорта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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4. Условия участия в спортивном соревновании 
 
4.1. Направление участников на спортивное соревнование осуществляется 

участвующими организациями на основании официального приглашения 
организаторов. Участвующие организации, получившие такое приглашение, 
подтверждают свое участие заявкой по установленной форме. Заявка может быть 
предварительной, в которой подтверждается сам факт участия в спортивном 
соревновании, и именной, с указанием персонального состава спортсменов и видов 
программы спортивного соревнования, в которых они будут участвовать. 

4.2. Ответственность за оформление и своевременное представление заявок на 
участие в спортивном соревновании возлагается на участвующие организации. 

Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию в спортивном 
соревновании не допускаются. 

4.3. Допуск спортсменов (команд спортсменов) к спортивному соревнованию 
осуществляет комиссия. 

4.4. Численный состав команд спортсменов и количество спортсменов одной 
команды, допускаемых к соревнованиям в отдельных видах программы, 
устанавливается положением о проведении (регламентом проведения) спортивного 
соревнования. 

4.5. К участию в соревновании допускаются спортсмены, прошедшие 
специальное медицинское обследование и получившие допуск врача, заверенный 
подписью и личной печатью врача или печатью медицинского учреждения. 

В отдельных случаях допускается участие спортсменов в соревнованиях при 
предоставлении в судейскую коллегию установленного положением о мероприятии 
образца расписки. Согласно расписке участник мероприятия возлагает на себя 
полную ответственность за сокрытие обстоятельств (противопоказаний), 
препятствующих участию спортсмена в конкретном виде соревнований, а также за 
состояние собственного здоровья, и последствия, если таковые наступили 
вследствие участия спортсмена в данном соревновании. 

 
5. Программа спортивного соревнования 

 
5.1. В программу спортивного соревнования включается: 
– наименование спортивного соревнования; 
– сроки проведения и день приезда спортсменов (команд спортсменов); 
– место проведения спортивного соревнования; 
– численный состав допускаемой команды спортсменов с указанием их пола, 

возраста, квалификации, тренеров и иных участников; 
– виды программы спортивного соревнования, в том числе по дням, с 

указанием времени его начала и окончания. 
 

6. Условия проведения спортивного соревнования и определения победителей 
 
6.1. Спортивные соревнования по характеру их проведения могут быть: 
– личные, в которых определяются места, занятые отдельными спортсменами; 
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– лично-командные, в которых, помимо личного первенства, определяются 
места, занятые командами спортсменов; 

– командные, в которых определяются только места, занятые командами 
спортсменов. 

6.2. Спортивные соревнования могут проводиться в виде спартакиад, 
фестивалей, спортивных игр (комплексные спортивные соревнования), 
чемпионатов, первенств по возрастным группам спортсменов (взрослые, юниоры, 
юноши), а также в виде розыгрышей Кубков (с выбыванием проигравших), 
турниров, матчевых и товарищеских встреч между командами спортсменов. 

6.3. Спортивные соревнования проводятся раздельно среди спортсменов и 
команд спортсменов по полу и возрастным группам. В отдельных случаях могут 
быть смешанные команды спортсменов по полу и возрасту, если это предусмотрено 
правилами соревнований, либо положением о соревновании по виду спорта. 

6.4. Места, занятые спортсменами (командами спортсменов), определяются в 
соответствии с правилами соревнований по виду спорта. 

6.5. Определение победителей в общекомандном первенстве производится 
путем суммирования лучших результатов всех, либо отдельных членов команды 
спортсменов. Результаты членов команды спортсменов могут суммироваться по 
специальным таблицам начисления очков, баллов, либо путем суммирования 
занятых мест или спортивно-технических результатов (секунд, метров, килограммов 
и т. п.). 

6.6. Общекомандное первенство может быть официальным или 
неофициальным. Места команд спортсменов определяются только в официальном 
общекомандном первенстве. 

6.7. В спортивных соревнованиях по спортивным играм места команд 
спортсменов определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех или 
избранных встречах турнира (предварительных, групповых, финальных). 
Конкретный порядок начисления очков и определения преимущества при их 
равенстве у нескольких команд спортсменов устанавливается положением о 
проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования. 

 
7. Награждение победителей спортивного соревнования 

 
7.1. Спортсмены (команды спортсменов), занявшие 1–3 места в видах 

соревновательной программы или общекомандном первенстве, награждаются от 
имени организаторов медалями соответственно занятым местам, грамотами или 
дипломами первой, второй, третьей степени, кубками. 

7.2. Спортсмены (команды спортсменов), занявшие первые места, помимо 
названной наградной атрибутики могут награждаться памятными призами от имени 
организаторов или спонсоров спортивного соревнования. 

 
8. Условия финансирования спортивного соревнования 

 
8.1. Условия финансирования спортивного соревнования определяются 

организаторами. 
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8.2. Как правило, основные расходы по проведению спортивного 
соревнования несут организаторы, за исключением расходов на проезд участников к 
месту спортивного соревнования и обратно, выплату суточных в пути, которые 
осуществляют участвующие организации. 

8.3. Расходы по проведению спортивного соревнования включают в себя 
оплату: 

– питания спортсменов и судей; 
– найма жилого помещения для иногородних спортсменов и судей; 
– работы судей, для иногородних судей – возмещение расходов на проезд, 

суточные в пути; 
– работы обслуживающего и медицинского персонала; 
– аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования; 
– аренды автотранспорта для внутригородских перевозок на период 

спортивного соревнования; 
– типографских расходов; 
– расходов, связанных с награждением победителей; 
– расходов на приобретение канцелярских принадлежностей; 
– иных расходов, связанных с проведением спортивного соревнования. 
8.4. Для компенсации расходов по проведению спортивного соревнования в 

порядке, установленном законодательством, могут привлекаться средства 
участвующих организаций, участников спортивного соревнования, спонсоров, а 
также использоваться добровольные пожертвования граждан и юридических лиц. 

 
9. Протесты 

 
9.1. Руководитель (представитель) команды спортсменов может опротестовать 

результаты спортивного соревнования в случае нарушения правил соревнований по 
виду спорта или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 
определении личных, командных и общекомандных мест, а также в случаях 
неправильного допуска спортсменов (команд спортсменов) к спортивным 
соревнованиям. 

9.2. Протесты рассматриваются судейской коллегией спортивного 
соревнования. 

9.3. Условия и порядок подачи протеста определяется положением о 
проведении соревнования. Несвоевременно поданные протесты не принимаются. 

 


