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1.Цели и задачи:
1. Соревнования проводятся на основании Единого календарного 

плана спортивно-массовых мероприятий Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2017 год, утвержденного Департаментом физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, утвержденными при
казом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1433.

2. Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры среди детей и подростков (далее Спартакиада) прово
дится в целях:
- содействие средствами физической культуры и спорта успешной реабили
тации, социальной адаптации и интеграции в общество детей и подростков с 
нарушением интеллекта;
- создание условий для демонстрации спортивных способностей детей и 
подростков с нарушением интеллекта;
- привлечение внимания общественности к социальной значимости занятий 
физической культурой и спортом лиц с нарушением интеллекта;
- выявление сильнейших спортсменов с целью комплектования сборных 
команд по различным видам спорта для участия в Всероссийских и Между
народных соревнованиях Специальной Олимпиады России, в Всероссий
ских и Международных соревнованиях, для лиц с ментальными (интеллек
туальными) нарушениями.

2. Сроки и место проведения соревнований
Спартакиада проводится с 30.03 по 02.04.2017 года в г. Ханты- 

Мансийске.
Первый день является днем приезда, проведением мандатной комис

сии и судейской коллегии.
Торжественное открытие Спартакиады -  30 марта 2017 года. 
Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта

(таблица 1):
Таблица 1

№ Виды спорта Участники Место проведения
1. Лыжные гонки Юноши, девушки

По договоренности2. Хоккей на полу Юноши, девушки
3. Бег на снегоступах Юноши, девушки

3. Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады осу

ществляет Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.
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Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры», при содействии Комитета по физической куль
туре и спорту г. Ханты-Мансийска.

4. Условия допуска и требования к участникам соревнований
К участию в Спартакиаде допускаются дети и подростки с интеллек

туальными нарушениями.
В соревнованиях Спартакиады принимают участие сборные команды 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры: дети из коррекционных школ восьмого вида, реабилитационных 
центров и интернатов для детей, с тяжелой и умеренной умственной отста
лостью ХМАО -  Югры.

К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются спортсмены, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на террито
рии Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры.

Состав команды: обучающиеся в муниципальных образованиях:
13 человек (10 спортсменов категории F 70, тренер или представитель,

1 спортсмен F 71-72, тренер-представитель)
Спортсмены участвуют в трех возрастных группах:

• 1 группа (мальчики, девочки) -  8-11 лет;
• 2 группа (юноши, девушки) -  12-15 лет;
• 3 группа (юноши, девушки) -  16-21 год;
• 4 группа (юноши, девушки) -  до 16 лет и после 16 лет для 

спортсменов с тяжелой и умеренной умственной отсталостью (F71 -F72).
К соревнованиям допускаются дети и подростки, имеющие заключе

ние врача-психиатра о легкой умственной отсталости (F 70 согласно МКБ- 
10), дети и подростки-инвалиды, имеющие заключение врача-психиатра о 
умеренной и тяжелой умственной отсталости F 71, F 72 согласно МКБ-10), а 
также справку клинико-экспертной комиссии (КЭК) или медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).

При выявлении фальсификации документов на участников соревнова
ний, данный участник к соревнованиям не допускается, а его результат ан
нулируется.

Все участники, тренера и представители должны иметь при себе ме
дицинский страховой полис, единую спортивную экипировку с названием и 
символикой муниципального образования, приказ руководителя команди
рующей организацией, с указанием ответственного за жизнь и здоровье де
тей, с приложением списка.

5. Программа соревнований по видам спорта

30 марта 2017 г. - День приезда
08.00-12.00 -  приезд участников соревнований
14.00-17.00 -  работа мандатной комиссии
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Л Ы Ж Н Ы Е  ГОНКИ
Соревнования личные. Состав команды не более 8 человек независи

мо от возраста и пола.
Соревнования проводятся по четырем возрастным группам.

Группы Участники Дистанция

1 группа 8 - 1 1  лет Девочки, мальчики 300 м
2 группа 12-15 лет Девушки, 500 м

Юноши 1 ООО м
3 группа 16-21 год Девушки 1 500 м

Юноши 2 ООО м
4 группа до 16 лет Юноши, девушки 300 м

После 16 лет Юноши, девушки 500 м

Порядок определения победителей:
- победители и призеры определяются отдельно в каждой возрастной 

группе и среди юношей и девушек.

ХО ККЕЙ  НА ПОЛУ
Соревнования проводится согласно Официальным Спортивным Пра

вилам Спешиал Олимпикс. Организация Спешиал Олимпикс Инк. является 
международным управляющим органом хоккея на полу.

Состав команды 6 человек (5 основных игроков и 1 запасной).

ГО Н К И  НА С Н ЕГО С ТУ П А Х
Соревнования личные.

Группы Участники Дистанция
1 группа 8 - 1 1  лет
2 группа 12-15 лет
3 группа 16-21 год

4 группа до 16 лет 
старше 16 лет

девочки, мальчики 
девушки, юноши 
девушки, юноши

девушки, юноши 
девушки, юноши

25 м, 50 м 
100 м, 200 м 
400 м, 800 м 
800 м, 1600 м 

50 м, 100 м 
50 м, 100 м

6. Определение победителей и призеров
Соревнования лично-командные:
Общекомандный зачет подсчитывается по сумме очков, набранных во 

всех видах программы (таблица 1).
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете Спартакиа

ды награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры Спартакиады награждаются медалями и ди

пломами.
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В зависимости от количества заявленных участников в отдельных ви
дах программы главной судейской коллегией могут быть внесены измене
ния в порядок и регламент проведения соревнований.

Таблица 1
Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки: командные 40 35 30 25 20 - - - - -

личные 21 17 15 10 - - - - - -

7. Условия финансирования
Расходы по командированию с сохранением заработной платы участ

ников и представителей, проезд к месту соревнований и обратно, суточные 
в пути за счет командирующей организации муниципального образования.

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 
судейской коллегии и медперсонала, награждение, проживание, питание, 
трансфер по г. Ханты-Мансийску, канцелярские расходы и т.п.) несет БУ 
«Центр адаптивного спорта Югры».

8. Обеспечения безопасности участников и зрителей
Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во Всерос

сийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Россий
ской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих норматив
ных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, также требованиям правил видов спорта, включен
ных в программу Спартакиады.

Обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных ме
роприятий Учреждением осуществляется частными охранными предприя
тиями по месту проведения мероприятий во взаимодействии с силами 
охранных организаций, обеспечивающих охрану данных спортивных со
оружений, а также по уведомлению во взаимодействии с правоохранитель
ными органами УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с при
казом 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 подго
товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя
тий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спор
тивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в органи
зациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -  
Приказ Минздрава России).
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Директору спортивного учреждения, главному судье соревнований ответ
ственному 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 органи
зациям обеспечить безопасность при перевозке воздушным, железнодорожным 
транспортом в соответствии с действующим законодательством Российской Фе 
дерации.

Кроме того при организованной перевозке групп детей автобусами к месту 
проведения соревнований и обратно руководствоваться постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами», приказа № 153 08 февраля 
2016 года Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры, № 24 от 08 февраля 2016 года Депар
тамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры, № 71-р 08 февраля 2016 года Департамента социального развития Хан- 
ты-Мансийского автономного округа -  Югры «Об организации перевозок авто
транспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа и обратно», приказа Департамента фи
зической 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 возло
жении персональной ответственности».

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

(оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников со
ревнований, который предоставляется в мандатную комиссию.

Страхование участников соревнований производится за счёт командирую
щих организаций.

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

10. Заявки
Предварительные именные заявки на участие в Спартакиаде и технические 

заявки по видам спорта (приложение 1-4) направляются в г. Ханты-Мансийск: БУ 
«Центр адаптивного спорта Югры»: т/ф.: 8(3467) 92-82-47 и по электронной почте
- E-mail: 14 sport@mail.ru до 1 марта 2017 года.______ _____ ___________________

В срок до 24 марта 2017 года в обязательном порядке предоставить |
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информацию в соответствии с приложением 6 (уведомление об организо
ванной перевозке группы детей автобусами) в адрес БУ «Центр адаптивного 
спорта Югры» по тел/факс 8(3467)92-82-47 и по электронной почте: e-mail: 
14sport@mail.ru.

Органы управления в сфере физической культуры и спорта муници
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, ре
абилитационные центры автономного округа, не предоставившие в уста
новленные срок непосредственному организатору Спартакиады (БУ 
«Центр адаптивного спорта Югры») уведомление, подтверждающих осу
ществления комплекса мер, направленного на обеспечение безопасности ор
ганизации перевозки детей к участию в Спартакиаде не допускаются, пи- 
таннем и проживанием не обеспечиваются! ___________________________

В случае приезда команды авиаперелетом или железнодорожным
сообщением предоставить информацию в соответствии с приложением 7 до 
6 марта 2017 года.

Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, размещением 
и питанием не обеспечиваются.

Оригиналы именных и технических заявок подаются в главную су
дейскую коллегию в день приезда на соревнования по установленной форме 
(приложение 1-4) тренером-представителем команды.

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 спор
тивной медицине и его личной печатью.

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

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

Именная заявка должна быть подписана и заверена органом управле
ния физической культурой и спортом муниципального образования, кор
рекционной школы, реабилитационного центра.

Руководители, представители команд должны на каждого спортсмена 
заполнить заявление на обработку персональных данных согласно прило
жению 5 и предоставить в мандатную комиссию в день приезда.

На каждого спортсмена необходимо предоставить ксерокопии и 
оригиналы следующих документов: справку из справку из коррекци
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онной школы, реабилитационного центра, интерната с указанием года 
рождения с фотографией, заверенной гербовой печатью и подписанную 
директором (оттиск печати должен читаться на части фотографии), а 
также свидетельство о рождении в подлиннике или паспорт, страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования, для спортс
менов с тяжелой и умеренной умственной отсталостью, справку МСЭ.
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Приложение № I
к положению о проведении Зимней Специальной Спартакиады 

Ханты -  Мансийского автономного округа - Югры
2017 года

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Зимней Специальной Спартакиаде автономного округа среди детей и подростков

от сборной команды муниципального образова
ния_____________________________________________________________________________________________

(территория)

№
п/п

Ф амилия, Имя, 
Отчество

дата
рождения

возраст
степень 

нарушения  
(по МКБ-10)

паспортные  
данны е  

(серия, номер, 
когда, кем выдан)

адрес постоянного
места жительства, 

контактный  
телефон

подпись,
печать
врача

1.
2 .
3.

Руководитель учреждения
подпись расшифровка

М.П.

Тренер команды
подпись расшифровка контактный телефон

Врач ______________________  ( ____________ )
подпись расшифровка

М.П.
допущено к соревнованиям _________  ( ________________________ ) человек
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Приложение № 2 
к положению Зимней Специальной Спартакиады 

Ханты -  Мансийского автономного округа - Югры 2017 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
по лыжным гонкам

Зимней Специальной Спартакиады автономного округа среди детей и подростков

сборная команда муниципального образования________________________________________________
(территория)

№

п/п
Фамилия, Имя, 

отчество
год

рождения
300 м 

девочки 
8-11

300 м 
мальчики 

8-11

500 м 
девушки 

12-15

1000 м 
юноши 
12-15

1500 м 
девушки 

16-18

2000 м 
Юноши 

16-18

300 м 
до 16

500 м 
после 16

1

2

3

4

5

6

7

8

Тренер команды ______________________________________ _________  ( __________________ -
подпись расшифровка

10



к положению о проведении Зимней Специальной Спартакиады 
Ханты -  Мансийского автономного округа - Югры 2017 года

11риложение №  3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
бег на снегоступах

Зимней Специальной Спартакиады автономного округа среди детей и подростков

сборная команда муниципального образования________________________________________________
(территория)

№
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

дата
рождения

виды программы, группа участников

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

Тренер команды _______________________________ ________________  ( ------------------- --------
подпись расшифровка
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Приложение № 4
к положению о проведении Зимней Специальной Спартакиады 

Ханты -  Мансийского автономного округа - Югры 2017 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
хоккей на полу

Зимней Специальной Спартакиады автономного округа среди детей и подростков

сборная команда муниципального образовния__________________ _____________________________
(территория)

№ Ф.И.О. Г од рождения
1
2
3
4
5
6
7
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В Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Центр адаптивного спорта»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я ниже подписавшаяся (ийся),

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

( адрес места регистрации)

пас
п о р т ............................................................................................ .... .. ...... _ ....................................................................................... —

(серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27,07.06 « О персональных данных»

№ 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) зани
мающегося ______________________ ___________________________________ _________________________________ —------------------------

( фамилия, имя, отчество)
Согласно перечню с целью организации тренировочных занятий несовершеннолетнего, которому явля-
юсь ___________________________________________________________ ________________ _—------------------ -----------

( 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 диагно
зом с подписью врача и печатью медицинского учреждения и. т. п.);

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

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

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, вклю
чая 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 предо
ставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных контингента воспитан
ников 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 пред
ставителей) 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 уведом
лением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального За
кона 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. _______________________________________________ ____________________________

Приложение № 5

13



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

Данные ребенка:

Фамилия Имя ____________Отчество

П о л _________ Дата рож дения________________ Место рождения
Г ражданство _______________ _
Адрес места ж ительства_____________ _________________ _______

дата выдачиСвидетельство о рождении (паспорт)№_______________ _____________ _
Пенсионное страховое свидетельство №__________________________ Дата выдачи
ИНН ________________________ ___________ ______
Полис медицинского страхования: номер 
дата вы д ачи________________ компания
Группа здоровья: I, II, III, 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 _____________________________ И м я _______________________ Отчество
Дата рождения________________________ Адрес место жительства_
Паспортные данные (получателя компенсации)^
Место работы_________ ______________________________ Должность^
Контактная информация:
Телефон дом.___________________________  сот._________________

Опекун (попечитель):
Фамилия________________________________ И м я ________________________Отчество_
Дата рождения________________________ Адрес место жительства_________________
Паспортные данные (получателя компенсации)_
Место работы ___________________________________ Должность_
Контактная информация:
Телефон дом._______________________________ сот._________________

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования оаз дан
ных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управ
ленческих решений на всех уровнях в системе адаптивной физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры.

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

Подпись Расшифровка подписи Дата заполнения
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В Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центр адаптивного спорта»

В __________ ____________ _________________
(МВД. ГУВД УВД по субъекту Российской 
Федерации, управление (отдел, отделение)
Госавтоинспекции, ОВДРО)

ОТ ____________ _______________ _____________________ _
(Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица, 
представляющего интересы юридического лица)

Приложение № 6

(место регистрации физического лица или юридический адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об организованной перевозке группы детей автобусами

У ведомляем об организованной  перевозке группы детей в количестве:____________ чел.

(Н аименование детского  коллектива: например ученики средней общ еобразовательной школы
туристическая группа, спортивная команда и т.д.)

Дата начала перевозки;_________________ Дата окончании перевозки;_______________

О рганизатор перевозки (в случае если  он не является заказчиком):____________

Заказчик перевозки (фрахтователь): __________ .
(согласно договору фрахта или заказ-наряда, в случае использования собственного автобуса - )

Перевозчик (фрахтовщик): _________________________________
(согласно договору фрахта или заказ наряда)

П р ограм м а м а р ш р ута ,  а) гр а ф и к  д в и ж е н и я  с р асчетн ы м  в р е м е н е м  п еревозки

(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки 

адрес места окончания перевозки, расстояние перевозки в км, расчётное время в пути)

б) места и время остановок для отдыха______ _______________________________________ _
(с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность

в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию

перевозки)

Автобусы (марка, государственный регистрационный)
1.  
2 .

Водители (фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения, стаж по 
категории «D», телефон)
1.

2 .

Приложение:
1. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 
сопровождающего, его телефона),
2. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка)
Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты):

дата) (подпись)
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Приложение № 6
В Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центр адаптивного спорта»

Предварительная заявка 
По трансферу участников соревнований авиаперелетом и железнодорожным сооб

щением
От муниципального образования ___________________________________ ________________

№
п/п

Количе
ство
участ
ников

Коли
чество
трене
ров

Коли
че
ство
со-
про-
вож-
даю-
щих

Прибытие команды Убытие команды
№ авиа
рейса 
или но
мер по
езда

Дата и 
время 
убытия 
из МО 
(места 
житель
ства) к 
месту 
прове
дения 
сорев
нований

Дата и 
время 
прибы
тия к 
месту 
прове
дения 
сорев
нований 
(плано
вое)

№ авиа
рейса 
или но
мер по
езда

Дата и 
время 
убытия 
от места 
прове
дения 
сорев
нований

Дата и 
время 
прибы
тия в 
МО (ме
сто жи
тель
ства)

Поименный список* участников, тренеров и сопровождающих

От муниципального образования

№
п/п

ФИО Г од рож
дения

Спортивная орга
низация

Адрес места жи
тельства

Данные паспорта 
(свидетельства о 

рождении)

Представитель команды__________________ (_____________________  )
(подпись) Фамилия Имя Отчество 

контактный телефон _____________________________

Руководитель органа управления 
физической культуры и спорта
муниципального образования __________________ (_________________________ )

(подпись) Фамилия ИО 
контактный телефон_______________________________ _

*  В случае изменения в количественном и/или поименном списке участников, тренеров и 
сопровождающ их направить уточненную  информацию не позднее 4 дней до начала меро
приятия.
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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 без

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

мент о требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 21. 11. 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоро

вья 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 отдель

ных 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-Ф3 «О противодействии тер

роризму».
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».
11. 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 Фе
дерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы де
тей 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 утвер
ждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пре
бывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране вой
сками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопас
ности таких мест и объектов (территорий)».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012

17



г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указан
ной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими ор
ганизациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории ин
новационного центра «Сколково»)».

18. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 авгу
ста 2007 года №767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции» (вместе с «Инструкцией по осу
ществлению сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
Г осавтоинспекции»);

19. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 мар
та.2016 года №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи ли
цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготов
ке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вклю
чая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подго
товку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) вы
полнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

20. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 21 ян
варя 2014 года №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом ор
ганизованных 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 об
следования 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 из
менений»;

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 го
да №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 (регламен
тов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных меропри
ятиях 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 мероприя
тий и спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных ме
роприятий».

27. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 го
да №283 «Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных
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мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меро
приятий 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 проведе
нию
дератизации».

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

32. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении Тре
бований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспече
ния 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 про
ведение 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 от 8 февраля 2016 года №24 «Об организации пере
возок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту про
ведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на тер
ритории 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 региональ
ных (окружных) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных со
ревнованиях 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 По
рядка 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 от 5 декабря 2016 года №330 «Об обеспечении без
опасности и усилении контроля за организацией перевозки автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту проведения физкультурных или 
спортивных и возложении персональной ответственности».
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