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ПОСТАПОВЛЕНИЕ

лдмппистрлIlии муllпщлllАльного
АБиЕс1мй рлЙоtI

.т l? /7 z//j'
r дбшсх

Об утверш€нхп Порядка прове1.1!я Ффиц,.льныr фя}кtjьгурпыr
м€рприятвП {спортввныr м€роприiт,П!Imмуппцяп,льныr

офпця,льпых фпlк}льтуряых м€ропр,iпй п спорт,в{ыr мсро р{яrий
п, террлrорля мунпцrпаjьнФ.о Фбра]ованrя Абпнскпй рsйов

в соотзетствии со статьей 9 Федераlьяою икопа от4 декабря 2007 rcпа
Л! ]]29-Ф] <ОФиrической культуре и спорте в Рф.ийсftой Федерации), сrатЕй
l" \, l"B" чiн/Ur'ппlьноlо пппа,пful иl дбl пг.иJ раион dмJниi lгаl ис
муниципаlьноI! образомния Абинский район п оста новjяет:

l Утчердить Порядоk проведеяия офицяыьных фи]культ)р ых
мероприятиЙ и спортивных vероприяrиЙj межмуницилыьных .фициаrьных
фи,,\ ь )рiь,я \epol рисlии и tпUйивhБх черопр ql]и на ,.роч огн/
муниципального образовалия 

^6инский 
район согласяо приложен,ю

2 (ЪOвму отделt админисlрации муняцяпшьного обраtrlвания
Абинсkий район (Белая) опчблиkомrь наФояцсс пФтан
m официмьном .айте органов местного самоrllравления муниципаlьн.]о
обра jования АбияскиП райоg,

], гlостаяовлеlие в.lчпает в силч со л!, его.п!6jикованgя

испмяяюши' обязаяlости
глФы мунищпдБвою обраФвавш

оБщий
отдЕл



(

утвЕрж,llЕв

постаномеяи€м цм!япстр,ции
муялцип ьноm.брловмrя

Абинский район
ат з!r2!з4",/|, lft

порядок
лроведения официдьных фи]хулы!рных меро!риятлй спортпвных

меролрhяlий, м.*ч\ьиUrпшььь,\.флLлdьпы\ би+}лы\рFых цероприоlуи
и спортпDпых мер.приятий яа территорип мувиципальяого сбраозанля

Абияскtrй райол

з) районные спортивяые фдерацяи]
4) юридлч.сk!ё ми фйиФйre лпв,

] общиё полоцения

1,1, Нtьящий Порсдок, ра}работанный в соответствии с Фе!ершьным
йконом от 4 декабря 2007 года лq з29-Ф'] () фи]ичФ(ой культуре и спорt в
РФсийской Ф€дерациь, опрелёляет тебованиl r проведению офицп ьных
фи]кульryрных мероприятий и спортивпLl\ меропрх,тий. vежмуllицяпшьных
офi lаJ"ныл фи9ы)рk" п .поDl/вныл меропр{я,пи,

кuендарный пiал слортив о-массовых меролрпr й
муницппшьногообрюв,нп, Абинский район(лdее кФ€ндарный план).

l 2. Оф!цидьвые фи]куlьтурные мероприятия я спортивные
мероприятис. м€жмуниципЕIьныс официалыrыс ф{]кrльrурные меро!|рлятия л
спортивные Nерприяти, ва терриlор,! Аблнского райоlrа (далее
мероприятия) профдятся на основаRия к Ендарноrc плана по влдаff спорта,
бключеяяым во Rфроссийсклй р€естр вило9 спорта.

1 З, Орвни]аторами меропрл,тлй iыiютсi:
l) упрвленrе по Фйшфюй {чль,'a,ре и слорту Фмияис,тlации

муниципшьногообразомния Дбянский пайо0 (лмф управление)i
2) фязхультурно{порпвные оDmяиrации Дбинсfi orc районаi

по иниlLиrпве }моры(
лрgолятся м€Iюпрпятия,

1,4. К орmнизаторам меFолрвrтий отнфrп,
управлению учЁеения Абияскоru райояа в сфере фи]ическоЙ кулыуры r
слорт4 ]а kоторыми rакреплены слор,ивяые меропрмтиr (дdее

]5 К учФтялхам мсроприrrия оl|осrтс, лица, предусмотрснные
положеяяями о данных меролриятиях,
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2, ПоряIоtr прове!ения офиц!fu ьных фиrкультrтных

меропрлятий п ме* уницилfuьФп офици,фых фшkультурных
мероприятий на территоряи Абинскою райовз

2,] Обсtlе,br. чи l+)ve lmчи д F l фкtr,4 оф'U|шмL,\
ve/ ч)нуUи ,Jьнu, офаUиJьн, \

vеролрk!lиi lo lрпг,,ории дбич!коо фпlна (дшеё
фязryл ьтурн qе м€роприяти я ) я вл, к}тсl :

l] по ожериr U фи+, ьl)рнач чефприq,ии:
2) cмela н, провепен,с фиrкульт}рвою м.рUхрияпя в рамkах

объемов фивансирования и определенных
нормамх расходов на vатегиdьное обсслечение участн!ков физкульт}рцых
черолриятийj провопимьiхччре !ениями:

физкультурном меропри,тии
2.2 По июгам проведепия фU]кулыурною мероприятия

прр]l,dB lсюl в , \{реьлеlис ь {,rвьыi
окончания фиrкультуряого мероприятия:

l) отчет глаDлой судейсkой к!ллегииi
2) }твержде!ные лротоkолы соревя.ваний;

с\цел пUи{ lцавUу\ )ча.lие ь
Фиrr)rьтурном мерlппяятли

4)заявх, на участйе спортсмеяов в физк}пьтурпом меролриятии.

З Порядокпроrcпонияофпци
меропрff ятий межмуниuилмьных официшьных спортивпых

!еропо lя ]i, а iсD|и пои]дбjнlrоюрdйола

З,l. О6']mtльными !оrtмевтаяи лри проведения офицлmьныl
споривных мероприятий и ме{муяпцшпаlьнцх фицимьных слортивнь[
м€F]приятrй на Еррит.лии Дljинсkо.о раЙопа (л ее _ спор,явсые
меропри, тия ) я шяются

l) положение о спорrивном.мсропр!'т{л по виду спорЕ на refiуций

2) смйа на лровё!еняе спортивно,о черолрйятиs в рамках sыделенных

' 
соl,асоиялых оьемов фин2нсирован!, и определ€влых яормами расходов

нз маtримьхое обФпечсDие участппков спортивных мероприятий;
З) спи.очный.остав спортивль,х судейl прияияаюlлих участле в

спортивном меролрият!л
],2, Учреждеа е прd,lсrавпяеr в упрамепие на утверждсние ил,

о Фортивпом мероприятии и смет} о проведении
.портивноm м€роприятя, ra ](l дяей до начаа проведения
сФrercтвуюцею слортлв!ого меролриrтия
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:] ] ОбязатФ ьяы м, покуме нтам и про*дсни, ,чебно_трен!ровосных
сборов (дмее _ сбор) являмся:

l) утержденвый учрещеяисм персопdьный спясок слорrcменов и
другиr учrстников сборl вuючающй сведен!я об о,вr,чlsснном пицс la
бФопасность лроЕдения сбора а таkже о месt проведения сбора (спортивное

2) смета расходов яа проЕденис сборз, cocTaLleHHM ь paмKal
объемов фя апсироения и опр€делеиных

lорм5ми расходов на материФьпое обФпечение учrстников спортивных

],4, орmниrаторь, лредсmмrют в улраменле !окуменrы. укаr.нные в
п}нкre ].l настояlце.о Порядха, lle поrднее чем ra ]0 днсй до начала

Зб Ло иrовм лроеденпя спортпв ьiх мероприятий органязаторы
ffсропр!ятий представляют в упраыение в 

' 
дневный сро

спорtивноrc меропри,fl ,:
l )отчет главной сулейской коллегии;
]) утверхденны. протоrолы соревповалийi
]) сли.очнь,й состав спортивных с!дей] принима!!]tri )r!с,ис ь

спортиOпом мероприятииi
4) 9явкл на уча.тие с.орrсменов в спортивном мсроприхlии.

4 Требова{(я r орmяиrации обсспечени,
общестreнного лорядка и общесmенной бе]опасност|

при проье!ении мероприятий

],l Обеспечение обцестмнного порялка и общественной бсюпа.вости
на обЕктах спорп прл лро*цении на их reрритории меропри,тий беr !части,
]гителей. в том чисt в Форме учебво_тре ировочного сбора иПи иноrc
м€ропрхя]ля о лодгоюзке спорrcмеяов к участию в спортивнь,х
соревпованиях] осуцес]вляФся неосрелс.еяяо орmнизаюром такого
мероtrриятиз совмфво с ад инистрацlей сфтветствующеrc объеm спор]а и

с прикатм МrяцсЕрстФ rдравФхраяения
раrвптия Российской Фелерации от 9 авryста 20l0 гопа )6 бlЗн <Об
утвержденяи пордка окаrания медици|ской помоши при лрове!ении
фи]кулцурных и слортиD ых меропрхffий,

а,2 Органи]аюр мероDрп,т}я обеспечивает:
,{d ,tsиьов чеф lpncl li !l ор,ивпll. !)!ei,

лер.онма, знэпие и соблюдсввс лми правял техяики
безоласности, по*арной безопаснФти и внутреяве,. раслорцФ на
спортивном сфр}жении, ознакомлевие медицrнсkоrо пер.онФа и
представлтслей kоманд (спортсменов) с орmниrацией окения медиuинсхой
,.чоши и г)l.' lBaK)JU4{ ]острздавшh! 1пгяло qдси!lвовdп/q l
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кфрдянации медицинс(их орmниrаций. участвующлх в окаrаяял первиlной
v( lиiо !Jни арцой л !l сUiыи,рроsаьIl
соревномlий (при проведелии споIливвых сореDнов,ний с участпем.портсменовсоФаниченными rдоровьяпред/.матрпваютс,
ФотFlrlв)юшир )!,ов{, фс о}аи{{t чедиUир, }о4 lоуоUи ),Jlаllнь,чм]еfuрлямлиц);

2) выполяение в полном обkме условиП попUrе яя о меропрпirпи,

коiлеги€й и вспомофreльным персоя,лом сDолl фу;кционФьных
об9]аяяо.тей, соблюдение ими установле,|нь]х првил яеропряятий] а тзхже
сзсвременяое прибм re участхиkов

4.З Усреждения, в олеративном упрамении kоlоDых нахо!irся объ€кт,,,
!порld, обе! lеч/вdo р)ловdние vqr провс!, ,lя
vеро.риrrий в тебом!triми технических реглзменФD,
нац онмьяьiх стаяларюв! лормами и лравиf,ами и требояниями,
уФяовленными ор.апами госуларствсUноfu контро,, (наl]ора), санитарными
правилlми. в том чяслс:

]) функционярвание rcех лнжеяерных систем и сис,сv опооещени, на
саортив ом сфружеяииj надежность ков.rр!кций ]!аний и сфружёнийl

для rриreлей, пуrcй яакуацпи rрителей. участников и
лф€тителей] опр€дФеняе мест я плей медицrнсхой rвакуацяи пострщавшихj

2)0 ичие обФуживаюцеl! персопма спорrивпоIо сфружения:
J) ныячиq нФежацее состоr!ие и оборудование мест д, рsмещсния

уч.стников мероприятяrl оaЕлужимюцеIо vедицля.кого псрсонаu. а также
месr общеl о пользоваяяr:

4) салитарцGгигиеническлй режим помецс иЙl арен и террлториЙ,
готовность средств похаротrшепияi

5) олеративвое взаияодействие со сл!жбачи охраны обцест*нпогФ
порrдkа, rраждавсхой оборо'lы и чре]вычайнь,r спrr-аций с подраrдслениями
гос)лаlЕтвеUяоЛ прФивопожаряой службы, орган.ми
саяитарно_]пrдемиолог!чесkого надФра., та{же содейст
лФryпа k средствам свrrи вчре]вычайвь,\ ситуациrх:

6) проедеiяе ршъrсшreпьноЙ раб.]ь, с пфс,иlел!ми ло правилам
lоведения нэ объепс слорта;

_ 7) раrмещенпе спортивяь,х сmружепий rHaKoB
оеrопасности, у(Фателеи] правил лольrофяяя спорrивным сооружениёя дя
лýетиrcлеи] л,анов]вакуации и инструкuий о мерах пожарной б.фласямиi

8) нмичие, лспраsность прави]lам сорсвffований
слорrявсо rcхlолойчсскоm иявенmрr, оборудомли, и мест лроведения
соревяований всmтвфствпп с их фуяfiщояJыыff м}д*ием и табе'rми:

9) ииформирование участняховl rрпreлей
спортив оm сооружения .и мерах пожарной безопасности До начала
прозедсния сорев!омяий лредфпвлrcтся информация слорrcменамl
предсmвиr€лям юм л и оф!циамым jицам о юrниkяовеяии условий,лрепят.твуюцих проведению сопёвнозанrй, угрозы жи]ни и здоровья
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l I) рвмсц€нпе автирав.порта, рботу йрдеробов и кы€р
другие вцы обслужимя,r

44, Органя9торы мероприятвй опDедФяm уФовия их
нфут ответстенносrь и неgщехащую ,орmвmацпю в

по флзхчфкой культуре х спорту

а,5. ОрDkrrация л проеденис м€ропр,ятш осущесtfuяются s
сФет€твии с по,оженисм о меропря,,ия.


