
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАУСТОВСКОЕ  
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

13.06.2018                                                                                                                  № 59 
 

О Порядке  утверждения положений 

(регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, проводимых на 

территории муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района 

Владимирской области 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», в целях обеспечения условий для развития физической 

культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района Владимирской области п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

проводимых на территории муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                        В.П. Девятов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области 

от 13.06.2018 № 59 

 

Порядок 

утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

проводимых на территории муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на 

территории муниципального образования Паустовское Вязниковского района, 

определяет содержание, порядок подготовки и утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, проводимых на территории  муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района 

1.2. Порядок применяется при разработке положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований, проводимых на территории муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района 

 

2. Общие требования к содержанию положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

 

2.1. Положения (регламенты) официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований (далее - Положение (регламент)) составляются 

организаторами отдельно на каждое официальное физкультурное мероприятие и 

спортивное соревнование (далее - мероприятие). 

2.2. Для мероприятий, проводящихся в несколько этапов, составляется одно 

Положение (регламент). 

2.3. Положение (регламент) утверждается организаторами мероприятия в 

количестве экземпляров, равном количеству их организаторов. 

 

3. Положение (регламент) включает следующие разделы: 

 

«Общие положения». Данный раздел содержит цели и задачи проведения 

мероприятия. 

«Место и сроки проведения». Данный раздел содержит наименование 

спортивного сооружения или места проведения мероприятия с указанием адреса 



или местных ориентиров; сроки проведения (дата, месяц, год); время начала и 

ориентировочное время окончания мероприятия. 

«Организаторы мероприятия». Данный раздел содержит полные 

наименования организаторов мероприятия с распределением прав и обязанностей, 

с указанием главного судьи соревнований. 

«Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит 

условия, определяющие допуск команд, участников к мероприятиям, численный 

состав команд, группы участников по полу и возрасту, особые условия по допуску 

участников. 

«Программа мероприятия». Данный раздел содержит расписание 

мероприятия по дням, порядок проведения соревнований по видам спорта. 

«Условия подведения итогов». Данный раздел содержит условия (принципы 

и критерии) подведения итогов и определения победителей и призеров в личных и 

(или) командных видах программы. 

«Награждение». Данный раздел содержит порядок и условия награждения 

победителей и призеров в личных и командных видах программы, в командном 

зачете. 

«Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об 

источниках и условиях финансирования мероприятия. 

«Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел 

содержит меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и 

зрителей при проведении мероприятий, меры и условия, касающиеся 

медицинского обеспечения участников мероприятий. 

«Подача заявок на участие». Данный раздел содержит сроки и порядок 

подачи заявок на участие в мероприятиях, перечень документов, прилагаемых к 

заявке. 


