
РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

Требования к содержанию положений (регламентов) об официальных спортивных 
мероприятиях Иркутской области 

 
1. Положения (регламенты) об официальных спортивных мероприятиях Иркутской области 

(далее – Положение (регламент) по видам спорта, включают в себя следующие разделы (порядок 
утверждения положений (регламентов) и требования к их содержанию определен приказом 
министерства от 03.10.2013 г. №82-мпр): 

1.1 «Общие сведения о спортивном мероприятии». Данный раздел содержит:  
место проведения спортивного мероприятия (наименование спортивного сооружения и его 

адрес), наименование спортивного мероприятия, характер подведения итогов спортивного 
мероприятия; 

цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного мероприятия, 
соответствующие спорту высших достижений; 

планируемое количество участников спортивного мероприятия;  
состав команд физкультурно-спортивных организаций (всего, спортсменов, тренеров, 

спортивных судей);  
требуемую спортивную квалификацию спортсменов (спортивный разряд) в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК), необходимую для допуска на 
спортивное мероприятие; 

группы участников спортивного мероприятия по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК;  
программу спортивных мероприятий - сроки проведения, в том числе, дата приезда и дата 

отъезда, наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС), количество видов 
программы. 

правила по виду спорта, в соответствии с которым проводится спортивное мероприятие. 
1.2 «Права и обязанности организаторов». Данный раздел содержит общие принципы 

распределения прав и обязанностей между организаторами спортивных мероприятий, в частности, 
ссылку на необходимость распределения таких прав и обязанностей (включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам) между региональной 
спортивной федерацией и иными организаторами спортивного мероприятия в договоре между 
ними.  

1.3 «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит:  
общие требования по обеспечению безопасности участников  и зрителей при проведении 

спортивного мероприятия; 
требования по страхованию от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

спортивного мероприятия; 
требования по медицинскому обеспечению участников спортивного мероприятия (наличие 

медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, 
проведение перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, наличие  у 
участников спортивного мероприятия медицинских справок, подтверждающих состояние 
здоровья и возможность их допуска   к соревнованиям). 

Предусмотреть ответственность проводящей организации за безопасность участников, 
зрителей и медицинское обеспечение. 

Организаторы официальных спортивных соревнований в целях предотвращения 
противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с 
ним обязаны включать в положения (регламенты) об официальных спортивных 
соревнованиях: 

1) требования о запрете на противоправное влияние на результаты соревнований; 
2) требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования. 
1.4  «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит:  
Исчерпывающие условия, определяющие допуск сильнейших спортсменов физкультурно-

спортивных организаций, в том числе спортивных клубов - для командных игровых видов спорта) к 
спортивному мероприятию; 

сведения о численных составах команд, соревнующихся в видах программы спортивного 
мероприятия с участием в каждой из противоборствующих сторон трех и более спортсменов 
(групп, экипажей, пар), результаты которых суммируются с целью определения команды 



победительницы (далее - командные виды программы спортивного мероприятия), а также в 
группах, экипажах - если программой предусмотрены командные виды программы спортивного 
мероприятия, участие групп, экипажей;  

установленные ограничения на участие в спортивном мероприятии спортсменов, не 
имеющих права выступать за физкультурно-спортивные организации в соответствии с 
требованиями физкультурно-спортивных организаций и организаций, проводящих 
соответствующее спортивное мероприятие. 

1.5 «Заявки на участие». Данный раздел содержит: 
порядок подачи заявок на участие в спортивном мероприятии, подписанных руководителями 

физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов - для командных игровых 
видов спорта; 

исчерпывающий перечень документов, предъявляемых организаторам спортивного 
мероприятия, удостоверяющих личность и подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную 
квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание), результаты выступления спортсмена на 
спортивных мероприятиях более низкого статуса, отсутствие медицинских противопоказаний для 
участия в спортивном мероприятии, отсутствие ветеринарных противопоказаний для использования 
в спортивном мероприятии животного, с которым выступает спортсмен (для видов спорта с 
использованием животных), техническую исправность и соответствие инвентаря правилам вида 
спорта. 

В случае использования стартовых взносов за участие в соревнованиях указываются их 
размер, вид оплаты (наличный или безналичный расчет), а также ссылка на порядок сбора взносов и 
оформления отчетной документации. При оплате участниками соревнований взносов по 
безналичному расчету указываются банковские реквизиты проводящей организации. 

1.6 «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит: 
систему проведения спортивного мероприятия, условия (принципы  и критерии) подведения 

итогов спортивного мероприятия, определения победителей и призеров в личных видах программы 
спортивного мероприятия и (или) в командных видах программы спортивного мероприятия и 
наделения статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков Иркутской области;  

условия подведения итогов среди команд - участниц спортивного мероприятия, по итогам 
выступления спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.) во всех видах программы спортивного 
мероприятия, включая командные виды программы спортивного мероприятия (далее - командный 
зачет) - если командный зачет подводится по итогам спортивного мероприятия; 

сроки представления региональной спортивной федерацией итоговых протоколов о 
проведенном спортивном мероприятии на бумажном  и электронном носителях в министерство. 

1.7 «Награждение победителей и призеров». Данный раздел содержит: 
порядок награждения победителей и призеров в личных видах программы спортивного 

мероприятия официальными наградами спортивного мероприятия - грамотами, медалями и 
памятными призами; 

порядок награждения победителей и призеров в командных видах программы спортивного 
мероприятия официальными наградами спортивного мероприятия - грамотами, медалями и 
памятными призами; 

порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и командных видах 
программы спортивного мероприятия официальными наградами спортивного мероприятия - 
грамотами; 

порядок награждения команд физкультурно-спортивных организаций, победителей 
командного зачета официальными наградами спортивного мероприятия - грамотами и памятными 
призами (если положением предусмотрено подведение итогов командного зачета). 

1.8 «Условия финансирования».  
Данный раздел содержит подробные сведения об источниках и условиях финансового 

обеспечения спортивного мероприятия (указать кто отвечает за каждую финансовую сторону). Если 
положением предусмотрены стартовые взносы, указать на что они расходуются. 

 
Региональные спортивные федерации должны принести в министерство для 

согласования Положения (регламенты) об официальных спортивных мероприятиях 
Иркутской области, не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия с согласованием всех 
заинтересованных сторон, участвующих в проведении спортивного мероприятия. Название 
спортивного мероприятия, указывается в соответствии с календарным планом спортивных 
мероприятий Иркутской области и ЕКП. 


