
СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента 
физической культуры и спорта 
Ханты - Мансийского автономного
округа -  Юг]

И.В. Губкин

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора 

бюджетного учреждения 
Ханты - Мансийского автономного 

округа -  Югры «Центр адаптивного
спорта»

.В. Александров

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Региональной Спартакиады 
«Папа, мама, я -  спортивная семья» 

среди семей с детьми с особенностями развития 
Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры

2018 год



1.Цели и задачи:
1.1. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди семей с 

детьми с особенностями развития здоровья, укрепления их здоровья, снижения 
заболеваемости.

1.2. Реабилитация детей с особенностями развития;
1.3. Привлечение детей с особенностями развития здоровья к 

систематическим занятиям в спортивных секциях по видам спорта.
1.4. Укрепление спортивных традиций и организация культурно

спортивного досуга в семьях, имеющих детей с особенностями развития.

2. Сроки и место проведения.
Региональная Спартакиада для семей с детьми с особенностями развития 

Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Спартакиада) 
проводится в г. Ханты-Мансийске с 29 ноября по 02 декабря 2018 г. среди 
сборных команд муниципальных образований.

3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство и непосредственное проведение Спартакиады 

возлагается на Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа -  
Югры «Центр адаптивного спорта».

4.Участники Спартакиады и условия.
К участию в Спартакиаде допускаются участники по двум возрастным 

категориям:
1. девочки и мальчики с 7 до 14 лет;
2. девочки и мальчики с 15 до 18 лет.

Возраст определяется по количеству полных лет на 29.11.2018 года
Участники должны быть распределены по следующим группам:
Соревнования проводятся по 4 видам спорта:
• Спорт лиц с поражением ОДА;
• Спорт слепых;
• Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;
• Спорт глухих.

От каждого муниципального образования допускается к участию не более 2 
команд.

Состав команды 7 человек: 2 семьи (3 участника: мужчина, женщина и 
ребенок с особенностями развития) + 1 представитель

5. Программа Спартакиады.

29 ноября 2018 года
• Приезд команд
• Мандатная комиссия
• Совещание представителей команд
30 ноября 2018 года



• Представление команды (визитная карточка)
• Веселые старты
• Дартс
• Настольные игры
1 декабря 2018 года
• Бочче
• Подведение итогов соревнований, награждение
2 декабря 2018 года
• Отъезд команд

Дартс -  соревнования командные проводятся по правилам игры в дартс. 
Состав команды папа, мама и ребенок. Участники выполняют 3 серии по 3 броска 
(при равенстве очков команд, участники выполняют по дополнительной попытке).

Шашки -  соревнования личные. Состав команды -  папа, время игры 10 
мин. система проведения соревнований определяется Главной судейской 
коллегией в зависимости от количества команд. Победитель определяется по 
наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков, победитель 
определяется по системе коэффициентов Бухгольца, Бергера, результату встреч 
между собой, жребию.

Бочче -  соревнования командные. Состав команды папа, мама и ребенок. 
Участники играют по круговой системе.

Визитная карточка оценивается по наличию логотипа команды, наличию 
слогана или кричалки, соответствия тематике спартакиады «Папа, мама, я -  
спортивная семья», наличию музыкального или литературного творчества.

Веселые старты -  программа веселых стартов подготавливается 
оргкомитетом за 10 дней до начала мероприятия.

6. Определение победителей.
Определение команд-победителей осуществляется в каждом виде спорта 

отдельно.
Победители общекомандного зачета (по итогам командных 

соревнований) Спартакиады по количеству набранных очков в каждом виде 
программы. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

Место 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
Очки 150 142 134 128 122 116 112 108 104 100
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Очки 58 56 54 52 50 46 44 42 40 38



7. Награждение.
Победители и призеры по дартсу, шашкам, настольным играм и бочче 

награждаются дипломами и медалями.
Победители и призеры по веселым стартам (общий зачет) награждаются 

одним дипломом на команду.
Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются кубками и 

плакетками. Все участники Спартакиады награждаются памятными подарками.

8. Условия финансирования.
Расходы по проведению Спартакиады (питание, проживание, проезд к месту 

проведения соревнований и обратно и т.д.) несёт БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры».

Расходы, связанные с питанием и проживанием (6 участников и 1 
представитель) -  за счет средств БУ «Центр адаптивного спорта Югры».

Расходы, связанные с командированием на Спартакиаду сопровождающих, 
водителей сверх установленной настоящим положением квоты (сохранение 
заработной платы, суточные в пути, питание и проживание) -  за счет 
командирующей организации.

Расходы по командированию с сохранением заработной платы участников и 
представителей за счет командирующей организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
также требованиям правил видов спорта, включенных в программу Фестиваля.

Обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных 
мероприятий Учреждением осуществляется частными охранными предприятиями 
по месту проведения мероприятий во взаимодействии с силами охранных 
организаций, обеспечивающих охрану данных спортивных сооружений, а также 
по уведомлению во взаимодействии с правоохранительными органами УМВД РФ 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н 
«О порядке 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» (далее -  Приказ Минздрава России).



Директору спортивного учреждения, главному судье соревнований 
ответственному за проведение мероприятия подписать Акт готовности 
физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований 
за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия.

При командировании сборных команд муниципальных образований к месту 
проведения соревнований и обратно в том числе детей, командирующим 
организациям обеспечить безопасность при перевозке воздушным, авто, 
железнодорожным транспортом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Кроме того при организованной перевозке групп детей автобусами к месту 
проведения соревнований и обратно руководствоваться постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами», приказа № 9 от 12 
января 2017 года Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, № 7 от 12 января 2017 года 
Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, № 08-р 12 января 2017 года Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Об организации перевозок 
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа и обратно», приказа Департамента 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
№ 15 от 18 января 2017 года «Об обеспечении безопасности и усилении контроля 
за организацией перевозки автотранспортными средствами организованных групп 
детей к месту проведения физкультурных или спортивных мероприятий и 
возложении персональной ответственности».

10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья на каждого 
участника соревнований, который предоставляется в мандатную комиссию.

Страхование участников соревнований производится за счёт 
командирующих организаций.

Страхование может производиться как за счёт бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

11. Заявки:
Предварительные заявки об участии в Спартакиаде подаются в адрес 

Учреждения согласно приложению 1 по т/ф. 8(3467) 92-82-47 или e-mail: 
14sport@mail.ru до 05 ноября 2018 года.

В случае приезда команды авиаперелетом или железнодорожным 
сообщением предоставить информацию в соответствии с приложением 4 до 05 
ноября 2018 года.

mailto:14sport@mail.ru


В мандатную комиссию представители команды предоставляют следующие 
документы:

1. Именная заявка оформляется согласно приложению 1 в соответствии с 
Приказом Минздрава России:
В именной заявке на участие проставляется отметка «Допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 
личной печатью.

Именная заявка подписывается врачом по спортивной медицине с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине.

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения
в именной заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск о т ____(дата)
имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал 
медицинского заключения предъявляется спортсменом заместителю главного 
судьи по медицинскому обеспечению в мандатную комиссию по допуску 
участников к Фестивалю.

Именная заявка заверяется подписью руководителя муниципального 
образования, коррекционной школы или реабилитационного центра.

2. Приказ о командировании, с указанием ответственного лица и 
списком участников.

3. Оригиналы и ксерокопии следующих документов: паспорт или 
свидетельство о рождении, страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, справку МСЭ. Для лиц с интеллектуальными 
нарушениями заключение от врача психиатра с подтверждением диагноза.

Для родителей спортсменов, участвующих в Спартакиаде необходимо 
получить медицинское заключение согласно приказу № 854 от 18 августа 2016 
года «Об организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая проведение 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и 
спортом и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», приложение 2 к настоящему 
положению.

Руководители, представители команд должны на каждого спортсмена 
заполнить заявление на обработку персональных данных согласно приложению 3 
и предоставить в мандатную комиссию в день приезда.



Приложение № 1
к положению о проведении региональной спартакиады «Папа, мама, я -  спортивная семья»

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
от сборной команды муниципального образования_______________________________________

(территория)

№
п/
п

Фамилия, Имя, 
Отчество

дата
рожден

ИЯ

Кол-во
полных

лет

Категория семьи паспортные 
данные 

(серия, номер, 
когда, кем 

выдан)

адрес
постоянного

места
жительства

подпись,
печать
врача

с
поражением

ОДА

колясо
чники

с
интеллектуал

ьными
нарушениями

с
поражением

слуха

с
поражением

зрения

1

Семья 1
Папа-
Мама-
Ребенок -

2

Семья 2
Папа-
Мама-
Ребенок -

Руководитель учреждения ( )
М.П.

подпись расшифровка

Тренер команды ( )
подпись расшифровка контактный телефон

Врач ( .)
М.П.

подпись расшифровка

допущено к соревнованиям ( ) человек



Приложение № 2
к положению о проведении региональной спартакиады «Папа,

мама, я -  спортивная семья»

Медицинское заключение
о принадлежности несовершеннолетнего/совершеннолетнего лица

(ненужное зачеркнуть)
к медицинской группе для занятий физической культурой, массовым спортом, 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Выдано
(полное наименование медицинской организации)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
о том, что ДОПУЩЕН(а)/НЕ ДОПУЩЕН(а) (ненужное зачеркнуть) к занятиям физической 
культурой / участию в массовых спортивных соревнованиях / к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 'Тотов к труду и 
обороне".

Медицинская группа для занятий физической культурой:

Медицинские ограничения
(указать группу)

(прописываются для каждой группы конкретно) 
Медицинское заключение действительно до «_____ » __________________ 20 г.

(должность врача, выдавшего заключение) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П. (печать врача, выдавшего справку)

Дата выдачи "___" ___________ 20___ г.

Подпись заведующего отделением/председателя врачебной комиссии_______/

М.П. (печать медицинской организации)



Приложение № 3
В Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центр адаптивного спорта»

Я ниже подписавшаяся (инея),

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Проживающая (ий) по адресу
( фамилия, имя, отчество)

паспорт
( адрес места регистрации)

(серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 « О персональных данных» 

Ко 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю г р ы  «Центр адаптивного спорта» и родителей (законных представителей) 
занимающегося (далее -  Оператор) моих персональных данных, а также персональных данных 
совершеннолетнего ( несовершеннолетнего) занимающегося

( фамилия, имя, отчество)
Согласно перечню с целью организации тренировочных занятий несовершеннолетнего, которому
являюсь_____________________________________________________________________________________

( отцом, матерью, опекуном, попечителем)

К  персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся:
-документы, удостоверяющие личность воспитанника ( свидетельство о рождении/паспорт);
-документы о месте проживания;
-документы о составе семьи;
-полис медицинского страхования;
-пенсионное страховое свидетельство, ИНН;
-копия справки клинико-экспертной комиссии (КЭК) ил медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
-документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занимающихся в учреждении конкретного вида и 
типа, о возможности изучения предметов, предоставляющих повышенную опасность для здоровья, выписку из 
амбулаторной карты с диагнозом с подписью врача и печатью медицинского учреждения и. т. п.);

-разрешение на медицинское вмешательство во время участия в спортивных соревнованиях, 
тренировочных мероприятиях;

-документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 
основаниям, предусмотренным законодательством.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных контингента 
воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав занимающихся.

Срок хранения персональных данных составляет пять лет.
Настоящие согласие дано мной «_____»___________20_____г и действует на момент занятий ребенка в
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр адаптивного спорта» и 
родителей (законных представителей) занимающегося.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями 
Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждена (предупрежден) (нужное 
подчеркнуть)
Подпись:_______________Дата заполнения: « »____________20____г

Ф .И .О .



Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Дтгя формирования базы автоматизированной информационно - аналитической системы управления учреждением 

Данные ребенка:

Фамилия______________________________ Имя_____________________ Отчество__________________________
Пол Дата рождения_____________Место рождения________________________________________
Гражданство___________________
Адрес места жительства_____________________________________

Свидетельство о рождении (паспорт)№_
Пенсионное страховое свидетельство №
ИНН ________________________________________________________________________________________
Полис медицинского страхования: номер
дата выдачи______________компания____________________________________________________________
Группа здоровья: I, П, Ш, IV (нужное подчеркнуть);

Принадлежность к льготным категориям: многодетная семья; малообеспеченная семья; дети- 
инвалиды, дети пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 
опекаемые; сироты; дети участников военных действий; другие (нужное подчеркнуть).

Данные родителей (законных представителей):

Отец:
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения Адрес место жительства
Паспортные данные (получателя компенсации)
Место работы Должность
Контактная информация: 
Телефон дом. сот.

Мать:
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения Адрес место жительства
Паспортные данные (получателя компенсации)
Место работы Должность
Контактная информация: 
Телефон дом. сот.

Опекун (попечитель):
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения Адрес место жительства
Паспортные данные (получателя компенсации)
Место работы Должность
Контактная информация: 
Телефон дом. сот.

_____дата выдачи
дата выдачи____

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования 
баз данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения 
принятия управленческих решений на всех уровнях в системе адаптивной физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

С положением Федерального Закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ « О персональных данных» 
ознакомлен (а).

/_______________________ / ____
Расшифровка подписи Дата заполненияПодпись



Приложение № 4
В Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центр адаптивного спорта»

Предварительная заявка
По трансферу участников соревнований авиаперелетом и железнодорожным

сообщением
От муниципального образования________________________________________________

№
п/п

Количес
тво
участии
ков

Количе
ство
тренеро
в

Колич
ество
сопро
вожда
ющих

Прибытие команды Убытие команды
№
авиарей 
са или 
номер 
поезда

Дата и
время
убытия
из МО
(места
жительс
тва) к
месту
проведе
ния
соревно
ваний

Дата и 
время 
прибыти 
я к
месту
проведе
ния
соревно
ваний
(планов
ое)

№
авиарей 
са или 
номер 
поезда

Дата и
время
убытия
от места
проведе
ния
соревно
ваний

Дата и
время
прибыти
я в МО
(место
жительс
тва)

Поименный список* участников, тренеров и сопровождающих 

От муниципального образования_________________________________________

№
п/п

ФИО Год
рождения Спортивная

организация

Адрес места 
жительства

Данные паспорта 
(свидетельства о 

рождении)

Представитель команды 

контактный телефон__

.____________ ( ________________ )
(подпись) Фамилия Имя Отчество

Руководитель органа управления 
физической культуры и спорта
муниципального образования __________

(подпись)
контактный телефон

(_________________ _
Фамилия ИО

)

* В случае изменения в количественном и/или поименном списке участников, тренеров и 
сопровождающих направить уточненную информацию не позднее 4 дней до начала 
мероприятия.



Нормативно правовые акты
регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также при направлении команд для участия в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

Федеральные:
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 21. И. 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан».
5. Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения».
6. Федеральный закон от 04.05.2011 г, №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».
7. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».
8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму».
9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О 

мерах по противодействию терроризму».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 

г. №390 «О противопожарном режиме».
И. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года №1177 «Об утверждении Правила организованной перевозки группы детей 
автобусами».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 
№652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы 
детей автобусами».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 
года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».



15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. №390 «О противопожарном режиме».

16. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 
г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)».

18. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 
августа 2007 года №767 «Вопросы организации сопровождения транспортных 
средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» (вместе с «Инструкцией 
по осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции»);

19. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 
марта.2016 года №134н «О Порядке 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»;

20. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 21 
января 2014 года №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей»;

21. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 
года №82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»;

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 
года №921 «Об утверждении методических указаний по порядку проведения 
обследования и категорирования объектов спорта»;

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 
года №766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского



реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 
изменений»;

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 
года №808 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, 
происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку»;

25. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 июня 2013 года 
№504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений 
(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности 
отдельных видов спорта»;

26. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 8 мая 
2009 года №289 «Об утверждении Порядка включения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий, и спортивных мероприятий».

27. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 
года №283 «Об утверждении Норм расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий»;

28. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы 
и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».

29. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий».

30. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к
проведению
дератизации».

31. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности».

32. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении 
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 
официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов 
для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности». 
Региональные:

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 12 июля 2013 года №248-п «О нормах расходов на организацию и



проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

2. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры № 7 от 12 января 2017 года «Об организации 
перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и обратно»;

3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 27 марта 2014 года №67 «Об утверждении общих 
требований к разработке, содержанию и утверждению Положений о 
региональных (окружных) официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

4. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 23 декабря 2013 года №298 «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения Единого календарного плана 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

5. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры № 15 от 18 января 2017 года «Об обеспечении 
безопасности и усилении контроля за организацией перевозки
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 
физкультурных или спортивных мероприятий и возложении персональной 
ответственности».


