
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 ноября 2016 года № 513 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении Порядка официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Михайловского городского поселения 

 

В целях развития и популяризации видов спорта, пропаганды 

физической культуры и спорта, формирования у участников и зрителей 

физкультурных и спортивных мероприятий патриотизма и нравственности, 

а также повышения уровня организации и проведения региональных, 

межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Михайловского городского поселения, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», в соответствии с положениями Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок проведения официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий на территории Михайловского 

городского поселения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Михайловский вестник» и размещению на сайте администрации 

Михайловского городского поселения по адресу: http://mihailovskoe-

gp.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Москаленко О.Г. 

 

       Глава администрации                                                             М.М.Гулин 

Приложение 

к постановлению администрации 

http://mihailovskoe-gp.ru/
http://mihailovskoe-gp.ru/


Михайловского городского поселения 

От 29.11.2016 № 513 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ И 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1 Порядок проведения официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Михайловского городского поселения 

определяет общие требования и порядок организации и проведения 

официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории 

Михайловского городского поселения, порядок взаимодействия субъектов 

официальных спортивных и физкультурных мероприятий, определяет 

правила организации и проведения соревнований, их методическое 

обеспечение. 

 

1.2 Настоящий Порядок распространяет свое действие на спортивные и 

физкультурные мероприятия, включенные в установленном порядке в 

календарный план официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Михайловского городского поселения. 

 

1.3 Субъектами официальных спортивных и физкультурных мероприятий 

являются: 

1) Организаторы мероприятия; 

2) Судейская коллегия; 

3) Участвующие организации; 

4) Участники мероприятия. 

 

1.3.1 Организатором проведения официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий является юридическое или физическое лицо, по 

инициативе которого проводится спортивное или физкультурное 

мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и 

иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.  

Организатор определяет условия проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий, содействует обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности, осуществляет информационное обеспечение 

проводимых мероприятий, несет ответственность за организацию и 

проведение таких мероприятий, имеет право приостанавливать и прекращать 

такие мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их итоги. 

Организатор: 



- решает все организационно-хозяйственные вопросы; 

- вопросы обеспечения необходимыми техническими средствами и 

оборудованием; 

- разрабатывает сценарий торжественного открытия и закрытия спортивного 

и физкультурного мероприятия, определяет состав лиц, вручающих награды; 

- осуществляет сбор предварительных заявок на участие в мероприятии от 

спортсменов; 

- организует питание и проживание участников мероприятия; 

- организует медицинское обеспечение участников во время проведения 

мероприятия. 

 

1.3.2. Судейскую коллегию составляют судьи по спорту, осуществляющие 

судейство мероприятия в конкретных видах программы. В своей 

деятельности судейская коллегия руководствуется правилами соревнований 

по видам спорта. 

Главная судейская коллегия: 

 - осуществляет подбор судей и распределяет их обязанности в соответствии 

с правилами соревнований по видам спорта; 

- отвечает за соблюдение правил проведения соревнований по виду спорта; 

- отвечает за правильность ведения протоколов и фиксирование результатов 

участников (команд) во время проведения мероприятия; 

- рассматривает в пределах своей компетенции протесты (жалобы) 

представителей участников (команд) и в соответствии с порядком 

проведения, дает мотивированный ответ; 

- осуществляет непосредственное проведение мероприятия; 

- по окончании мероприятия подводит итоги и осуществляет награждение 

победителей и призёров мероприятия; 

- осуществляет подготовку и предоставление организатору мероприятия 

отчета о проведении мероприятия. 

1.3.3. Участвующие организации – физкультурно-спортивные организации, 

иные организации, осуществляющие деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, представляющие спортсмена (команду спортсменов) на 

мероприятие от своего имени. 

При представлении на мероприятие команды спортсменов участвующая 

организация назначает руководителя (представителя) команды, который 

несет ответственность за обеспечение явки участников мероприятия от 

данной организации на церемонии открытия, закрытия мероприятия, 

церемонию награждения, а также за соблюдение дисциплины среди 

спортсменов в местах проведения мероприятия и проживания, осуществляет 

контроль за выходом спортсменов на старт. 



 

1.3.4. Участниками мероприятий являются спортсмены (команды 

спортсменов), судьи по спорту, тренеры, руководители (представители) 

команд спортсменов, врачи и иные лица, определенные в качестве 

участников порядка проведения мероприятия либо правилами соревнований 

по видам спорта. Участники соревнований обязаны знать Правила 

соревнований и строго выполнять их, знать Порядок проведения и все 

условия проведения данного соревнования, в особенности дисциплины, в 

которой они участвуют. 

 

Статья 2. Порядок организации и проведения физкультурного  

мероприятия и спортивного соревнования 

2.1. Проведение спортивного или физкультурного мероприятия 

осуществляется в соответствии с порядком проведения  такого мероприятия. 

Порядок  проведения спортивных и физкультурных мероприятий 

рассылается Организатором всем заинтересованным  лицам не позднее, чем 

за 30 дней до даты проведения мероприятий. 

2.2. Организатор спортивных и физкультурных мероприятий письменно 

уведомляет о проведении мероприятий органы местного самоуправления, на 

территории которых планируется проведение мероприятий, 

правоохранительные органы, органы гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций не позднее чем за 30 дней до даты проведения мероприятия. 

В уведомлении указывается наименование организатора мероприятия, 

сведения о его месте нахождения и номер телефона, фамилии, имена и 

отчества лиц, уполномоченных организатором мероприятия выполнять 

распорядительные функции по проведению мероприятия, цель проведения 

мероприятия, его название, место, дата, время начала и окончания 

мероприятия, предполагаемое число участников, формы и методы 

обеспечения организатором мероприятия пожарной безопасности, 

организации медицинской помощи. 

2.3. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий предпосылок к совершению террористических 

актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных 

противоправных действий организатор мероприятия обязан незамедлительно 

сообщить об этом правоохранительным органам, оказывать им помощь и 

выполнять их указания. 

2.4. После утверждения порядка проведения, организаторами утверждаются 

состав главной судейской коллегии. Сценарий открытия (закрытия) 



мероприятия должен быть утвержден не позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения мероприятия. 

 

 

 

 

 

Статья 3.  Открытие и закрытие спортивных и физкультурных  

мероприятий, награждение победителей. 

3.1. Открытие и закрытие спортивного и физкультурного мероприятия 

является важной составной частью мероприятия и включает в себя 

последовательность действий организатора, спортсменов, тренеров, судей, 

почетных гостей, других лиц и служб при открытии и закрытии спортивных 

и физкультурных мероприятий, награждении победителей и призеров. 

Ответственность за проведение торжественного церемониала возлагается на 

организатора. 

Спортивные сооружения, на которых проводится торжественный 

церемониал, должны быть оформлены средствами наглядной агитации, 

радиофицированы, иметь в наличии комплекты государственных флагов, 

флагштоки, древки, приспособления для подъемов флагов, фонограмма 

государственного гимна России.  

3.2. Церемония открытия и закрытия разрабатывается и проводится 

организатором спортивного и физкультурного мероприятия с учетом порядка 

проведения мероприятия, особенностей и традиций вида спорта и включает: 

сбор, выход и построение спортсменов (команд, участников), тренеров, судей 

(в парадной форме); 

информацию о спортивном и физкультурном мероприятии, его участниках; 

приветствие почетных гостей; 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации, подъем 

Государственного флага Российской Федерации. 

выход участников торжественного церемониала. 

3.3. При проведении спортивных и физкультурных мероприятий в программу 

открытия могут включаться показательные выступления спортсменов или 

творческих коллективов. 



3.4. Церемония награждения участников официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий проводится с учетом особенностей вида спорта, 

условий и места проведения мероприятий. 

3.4.1. Для церемонии награждения должны быть подготовлены награды; 

3.4.2. Церемония награждения может производиться:  

по окончании соревнований одной дисциплины вида спорта; 

при завершении соревнований по виду спорта; 

по окончании программы комплексных соревнований. 

3.4.3. Для проведения церемонии награждения Главной судейской коллегией 

создается специальная группа, которая готовит: 

листы награждения, в которых записывается вид программы, фамилия, имя и 

звание призера, команда, результат; 

награды и наградную атрибутику; список лиц, вручающих награды. 

заполняют наградные дипломы и отчетные ведомости на выдачу призов в 

соответствии с представленным протоколом или листом награждения; 

3.4.4. Церемония награждения включает: 

сбор и построение участников награждения; 

выход участников соревнований и лиц, вручающих награды; 

вручение наград, дипломов, цветов, памятных сувениров; 

подъем Государственного флага Российской Федерации, исполнение 

Государственного гимна Российской Федерации. 

3.4.5. После церемонии награждения как правило проводятся: 

фотографирование победителей соревнований.  

3.5. Закрытие физкультурного и спортивного мероприятия включает: 

информацию о результатах соревнований, победителях, призерах; 

сбор и построение участников соревнований; 

объявление о закрытии соревнований; 



спуск Государственного флага Российской Федерации, исполнение 

Государственного гимна Российской Федерации; 

 

 

 

 


