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1. Общие положения 
____________________________________________ (полное наименование 

соревнования) (далее – соревнования (е)) проводятся (дится), в соответствии с 
частью  II Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Иркутской области на 20___ год, утвержденного распоряжением 
министерства спорта Иркутской области и посвящены (о) 85 летию 
образования Иркутской области (ПО УКАЗУ ГУБЕРНАТОРА ВСЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ В 2022 г. ПОСВЯЩЕНЫ ЭТОЙ ДАТЕ). 

___________________ (полное наименование федерации) (далее – 
________ (сокращенное наименование федерации) аккредитована 
распоряжением министерства спорта Иркутской области от _______________ 
№ __________. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по 
___________________ (вид спорта), утвержденными ______________________ 
(указать кем и когда утверждены). 

Цель проведения соревнования: 
- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________. 
Задачи проведения соревнования: 
- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________; 
- ______________________________________________________________. 

 
2. Общие сведения о спортивном мероприятии 

Место проведения: ______________________________________________.  
по адресу: ______________________________________.  
Сроки проведения: ________________________________. 
День приезда: ____________________________________. 
День отъезда: ____________________________________. 
Программа соревнования: 

 
3. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией соревнований осуществляется 
министерством спорта Иркутской области, ___________________________ 
(сокращенное наименование федерации), областным государственным 
бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Иркутской области» (при необходимости), ___________________. 

Непосредственные проведение соревнований возлагается на организатора 
соревнований __________________ (сокращенное наименование федерации). 

Организатор соревнований обеспечивает необходимые условия для 
проведения соревнований, работу судейской коллегии, награждение 
победителей и призеров. 

Главный судья соревнований – ___________________, спортивный судья 
_________ категории (г. ____________). 

Зам главного судьи соревнований – ____________________, спортивный 
судья ___ категории (г. _______________________). 



Главный секретарь соревнований – ___________________, спортивный 
судья ____ категории (г. ________________). 

Зам главного секретаря соревнований – ________________, спортивный 
судья ___ категории (г. ___________) 

 
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей (ПУНКТ 

ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ). 

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 04.12.2007 г. №329-ФЗ определены понятия: объекты 
спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, 
специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения; место проведения 
официального спортивного соревнования - объект спорта, а также территории, 
специально подготовленные для проведения официального спортивного соревнования, в том 
числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов. (ЭТОТ АБЗАЦ 
НЕ НУЖНО ПЕЧАТАТЬ!!! ОН УКАЗАН, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕКТ СПОРТА ИЛИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ) 

 
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, который 

отвечает требованиям нормативных правовых актов, действующим на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей и включен в реестр объектов 
спорта Министерства Российской Федерации (если не включен, то эти слова 
выделенные – удалить. Если объект не включен в реестр, то 
соревнования проводить нельзя и положение в министерстве 
спорта Иркутской области утверждаться не будет!!!!!). 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 
спорта обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также при наличии акта 
сдачи/приемки дистанций, утвержденного в установленном порядке. – ЭТОТ 
АБЗАЦ АКТУАЛЕН ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВНЕ 
ОБЪЕКТОВ СПОРТА!!!! 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 
оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, 
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 
осмотров, при неукоснительном соблюдении требований Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, без зрителей. 
Ответственность за соблюдение Регламента несет ______________________ 
(сокращенное наименование федерации). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 



(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Ответственность за безопасность участников, медицинское обеспечение 
соревнований несет ______________________ (сокращенное наименование 
федерации)). Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути 
следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и 
представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 
подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на 
личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 
предполагаемого количества участников и места их проживания и питания 
несет ______________________ (сокращенное наименование федерации). 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности в период проведения соревнований 
______________________ (сокращенное наименование федерации) берет на 
себя ответственность: 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 
направлять на имя начальника Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и 
сроке проведения соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с 
указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), а также необходимо ли 
оказание содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно сообщать об 
изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 
создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей 
организатора мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, 
органов местного самоуправления, территориального ОВД Иркутской области 
на районном уровне и территориального подразделения УФСБ России по 
Иркутской области и провести проверку места проведения мероприятия на 
предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 
соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской 
Федерации от 26.10.2014 г. № 948); 

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать 
план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться 
соревнование (п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 г. № 353). 

(ФРАЗА ДЛЯ ВЕЛОСПОРТА) Ответственность за 
согласование места, время маршрута проведения соревнований с 
ГИБДД возлагается на ОРО "Федерация велосипедного спорта 
Иркутской области". 



Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 
риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников может производиться как за счет средств командирующих 
организаций, так и за счет средств самого участника. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой Ф.И. О. врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований. 

Запрещается 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется  
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 09.08.2016 года № 947. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При 
перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по 
организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте 
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции МВД 
России). (этот абзац указывать, если в соревновании учувствуют дети до 
18 лет) 

 
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

(КАЖДЫЙ ЗАПОЛНЯЕТ ПО СВОЕМУ ВИДУ СПОРТА) 
Исчерпывающие условия, определяющие допуск сильнейших спортсменов физкультурно-

спортивных организаций, в том числе спортивных клубов - для командных игровых видов спорта) к 
спортивному мероприятию, «Допускаются к соревнованию участники имеющие разряд не ниже 
______ (спортивный или юношеский)»- ЭТА ФРАЗА ОБЯЗАТЕЛЬНА; 

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. 

ОБРАЗЕЦ: К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 
спортивных коллективов и организаций Иркутской области, имеющие 
медицинский допуск и договор о страховании от несчастных случаев жизни и 
здоровья, включая риски соревнований, которые предоставляются в судейскую 
коллегию на каждого участника соревнований. 

Возрастные группы: 
Юниоры –17-18 лет (не ниже 1 разряда). 
Юноши –15-16 лет (не ниже 2 ю разряда). 
Юноши – 13-14 лет (не ниже 3 ю разряда). 
Юниорки – 17-18 лет (не ниже 1 разряда). 
Девушки – 15-16 лет (не ниже 2 ю разряда). 
Девушки -13-14 лет (не ниже 3 ю разряда). 
К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие действующий 

сертификат о прохождении онлайн курса РАА «РУСАДА» «Антидопинг» 
(для лиц старше 18 лет). (ЭТА ФРАЗА ОБЯЗАТЕЛЬНА - ТАКОЙ 
СЕРТИФИКАТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ РУСАДА) 

Если в одном положении указаны чемпионат и первенство, 
то тогда расписывать по каждому соревнованию отдельно 
возрастные группы и допуски по разрядам!! 

 
ЭТУ ФРАЗУ МОЖНО ВКЛЮЧАЕТЬ ПО 

НЕОБХОДИМОСТИ: 
Спортсмены, тренеры, судьи предоставляют один из следующих 

документов: 
1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый 

QR-кодом; 
2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый 

QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не 
более 12 месяцев; 

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, 
что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты 
его выздоровления прошло не более 12 месяцев; 

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий 
прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19; 

5) медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских 
противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем 
(заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный 
ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, 
полученный не позднее чем за 48 часа. 

 
6. Заявки на участие 

 
7. Условия подведения итогов 

В данном разделе указать: 



- систему проведения спортивного мероприятия, порядок (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 (количество групп, экипажей, пар) во всех видах программы спортивного 
мероприятия, включая командные виды программы спортивного мероприятия - если командный 
зачет подводится по итогам спортивного мероприятия; 

- требование к участию в спортивных мероприятиях команд-представителей не менее четырех 
муниципальных образований Иркутской области. В случае участия в спортивном мероприятии 
команд-представителей менее четырех муниципальных образований Иркутской области спортивное 
мероприятие признается не состоявшимся; (ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА) 

- сроки представления федерацией итоговых протоколов о проведенном спортивном 
мероприятии на бумажном  

 
8. Награждение победителей и призеров 

 
9. 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 размер стартового взноса и на 
что расходуются средства от стартового взноса. 

ОБРАЗЕЦ:  
За счет средств __________________ (сокращенное наименование 

федерации или ………………….): 
-__________________________________; 
- __________________________________; 
- __________________________________. 
За счет средств областного бюджета: (этот абзац включается если что-

то выделяет ЦСП). 
- _____________________________; 
- _____________________________. 
За счет стартовых взносов __________________________ (стартовый 

взнос __________ руб. с каждого участника соревнований) (этот абзац 
включается если предусмотрен стартовый взнос). 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

 
Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

Пункт 4 – ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЕ В 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СПОРТА. 

В пункт 5 включается информация по каждому виду спорта 
индивидуально. 

Можно в положение добавить еще свои дополнительные 
пункты (протесты, порядок начисления очков  и т.д.), фразы. 


