ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2010 года N 554
О
ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Правительства Амурской области
от 31.10.2017 N 520.
____________________________________________________________________
(в редакции постановлений Правительства Амурской области от 08.07.2013 N
309, от 10.10.2016 N 438)
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" , во исполнение
пункта 9 статьи 3 Закона Амурской области от 10 марта 2009 года N 187-ОЗ "О
физической культуре и спорте в Амурской области" Правительство Амурской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения спортивных мероприятий
по национальным видам спорта, развивающимся в Амурской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства области О.В.Лысенко.
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 08.07.2013 N
309, от 10.10.2016 N 438)
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ
ВИДАМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
постановлением
Правительства
Амурской области
от 4 октября 2010 года N 554
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 08.07.2013 N 309,
от 10.10.2016 N 438)

1. Настоящий Порядок определяет основные требования к проведению
спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в
Амурской области (далее - спортивные мероприятия).
2. Спортивные мероприятия включают в себя спортивные соревнования, а
также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и
организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2016
N 438)
3. Организация и проведение спортивного мероприятия осуществляются в
соответствии с положением (регламентом) о таком спортивном мероприятии,
утвержденным его организатором.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2016
N 438)
4. Положение (регламент) о спортивном мероприятии доводится
организатором спортивного мероприятия до всех заинтересованных лиц не
позднее чем за один месяц до даты начала проведения соответствующего
спортивного мероприятия.
5. Организатором спортивного мероприятия может быть юридическое или
физическое лицо, по инициативе которого проводится спортивное
мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и
иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.
6. Включение спортивных мероприятий в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области, а
также финансирование таких мероприятий за счет средств областного
бюджета осуществляются в порядке, установленном Правительством
Амурской области.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2016
N 438)
7. Спортивные мероприятия должны способствовать физическому и
интеллектуальному развитию способностей человека, совершенствованию его
двигательной активности и формированию здорового образа жизни,
социальной адаптации, повышению уровня физической культуры населения и
совершенствованию спортивного мастерства участников.
8. Национальный вид спорта не может быть признан, если соревнования

по нему не являются спортивными (нет участия человека, отсутствует
состязательность), правилами не создаются равные условия для участников
спортивных соревнований, допускаются жестокость по отношению к
сопернику, неуважительное отношение к зрителям, любые другие проявления,
унижающие честь и достоинство личности, пропаганда насилия и жестокости,
социальной расовой, национальной, религиозной и иной исключительности
или нетерпимости, любые формы дискриминации. Условиями проведения
тренировок и правилами спортивных соревнований не должно создаваться
угрозы жизни и здоровью занимающихся.
9. Спортивные мероприятия проводятся с учетом возрастных,
физиологических особенностей и уровня физической готовности участников
спортивных мероприятий.
10. По характеру проведения спортивные мероприятия (спортивные
соревнования) могут быть:
личными, которые определяют места, занятые отдельными спортсменами
(по полу, возрасту, спортивной квалификации);
лично-командными, которые помимо личного первенства определяют
места, занятые участвующими командами;
командными, которые определяют только места, занятые участвующими
командами;
классификационными, которые определяют выполнение спортсменами
установленных разрядных норм.
11. Соблюдение правил национального вида спорта и положения
(регламента) о спортивном мероприятии обеспечивается спортивным судьей,
прошедшим специальную подготовку и получившим соответствующую
квалификационную категорию, уполномоченным организатором спортивного
мероприятия.
12. Организаторы спортивных мероприятий определяют условия их
проведения, в том числе условия и порядок
предоставления
компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой
стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и
парадной формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях,
несут ответственность за организацию и проведение таких мероприятий,
имеют право приостанавливать и прекращать такие мероприятия, изменять
время их проведения и утверждать их итоги.
13. В случае если организаторами спортивного мероприятия являются

несколько лиц, распределение прав и обязанностей между ними в отношении
такого мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения
(регламента) о таком мероприятии. Если иное не предусмотрено указанными
документами, организаторы спортивного мероприятия несут солидарную
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам.
14. Массовые спортивные мероприятия проводятся, как правило, в
нерабочее (вечернее) время, субботние, воскресные и праздничные дни. Их
начало и окончание должны быть запланированы таким образом, чтобы
посетители имели возможность воспользоваться общественным транспортом.
15. О предстоящих спортивных мероприятиях организаторы спортивных
мероприятий заблаговременно информируют в письменной форме органы
местного самоуправления муниципальных образований, на территории
которых планируется проведение спортивных мероприятий, а также органы
внутренних дел, иные службы, ответственные за обеспечение норм и
требований охраны общественного порядка и безопасности людей в местах
проведения спортивных мероприятий.
16. При подготовке и проведении спортивных мероприятий должно быть
задействовано необходимое количество обслуживающего персонала и
технических средств всех участвующих организаций.
17. Организаторы спортивных мероприятий оказывают содействие
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных мероприятий.
18. Спортивные мероприятия разрешается проводить в специально
предназначенных для этого местах (в том числе на спортивных сооружениях,
спортивных объектах), принятых в эксплуатацию государственными
комиссиями, отвечающих требованиям технических регламентов, нормам,
правилам и требованиям, установленным органами государственного
контроля (надзора), санитарным правилам, утвержденным правилам
спортивных соревнований, а также при наличии актов готовности спортивного
сооружения к проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2016 N
438)
19. Обязательным является наличие на спортивном сооружении
документации, регламентирующей функциональные обязанности служб,
обеспечивающих организацию и проведение спортивных мероприятий.

20. Лица, в ведении которых находятся спортивные сооружения, перед
каждым спортивным сезоном должны получить разрешение местных
санитарно-эпидемиологических учреждений на их эксплуатацию.
21. При подготовке и проведении спортивных мероприятий учитываются
погодные условия и другие факторы, влияющие на ход проведения
спортивных мероприятий, безопасность жизни и здоровья людей,
предусматриваются порядок заполнения мест проведения спортивных
соревнований и эвакуации зрителей и участников, защитные мероприятия при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
22. При обнаружении обстоятельств, осложняющих проведение
спортивных мероприятий, обеспечение охраны общественного порядка и
безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия должны быть
прекращены или приостановлены до устранения соответствующих
обстоятельств.
23. Организаторы спортивных мероприятий обязаны
обеспечение медицинской помощью их участников.

осуществлять

24. Допуск участников спортивных мероприятий (спортсменов) к
тренировочным занятиям и спортивным соревнованиям осуществляется при
наличии соответствующей медицинской документации.
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.07.2013 N
309)
25. Организаторы спортивных мероприятий перед началом и завершением
спортивных мероприятий обеспечивают проведение церемонии их открытия и
закрытия, а также награждение победителей и призеров спортивных
соревнований.
26. Количество командных и личных призов, спортивных медалей и грамот,
а также порядок награждения победителей и призеров спортивных
соревнований определяются положением (регламентом) о спортивном
мероприятии.

