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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана
спортивно-массовых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Ю 1ры
на 2017 год, утвержденного Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 9 ноября 2010 года №
1195, а также с правилами вида спорта «спорт слепых», утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 9 ноября 2010 г. № 1194.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта лиц с
поражением ОДА и спорта слепых в Ханты-Мансийском автономном округе.
2. Цели и задачи:
Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее
Параспартакиада) проводится в целях:
- популяризации и дальнейшего развития физической культуры и спорта
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, укрепления их здоровья,
снижения заболеваемости;
- привлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к
систематическим занятиям в спортивных секциях по видам спорта и их
реабилитации средствами физической культуры и спорта;
- выявление сильнейших спортсменов и команд по видам спорта для участия
в Российских и Международных соревнованиях;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных списков
кандидатов в спортивные сборные команды автономного округа;
- подготовка спортивного резерва.
2. Сроки и места проведения соревнований
категория
заболеваний
Чемпионаты автономного округа
1
Волейбол (сидя)
Спорт лиц с пор. ОДА
Спорт лиц с пор. ОДА
2
Лыжные гонки
Спорт слепых
Спорт лиц с пор. ОДА
3
Пауэрлифтинг
Спорт слепых
Спорт лиц с пор. ОДА
4
Плавание
Спорт слепых
5
Бочче
Спорт лиц с пор. ОДА
Спорт лиц с пор. ОДА
6
Легкая атлетика
Спорт слепых
№

виды спорта

место проведения

сроки
проведения

Сургутский р-н

10-12.02.2017

г. Ханты-Мансийск

16-19.02.2017

г. Ханты-Мансийск

23-26.02.2017

г. Ханты-Мансийск

17-19.03.2017

г. Ханты-Мансийск

15-17.04.2017

г. Ханты-Мансийск

25-28.05.2017

Спорт лиц с пор. ОДА
Футбол ЦП
7
Спорт
лиц с пор. ОДА
Настольный
теннис
8
Спорт лиц с пор. ОДА
Парабадминтон
9
Первенства автономного округа
Спорт лиц с пор. ОДА
Плавание
1
Спорт слепых
Спорт лиц с пор. ОДА
Лыжные гонки
2
Спорт слепых
Спорт лиц с пор. ОДА
Пауэрлифтинг
3
Спорт слепых
Спорт лиц с пор. ОДА
4
Бочче
Спорт лиц с пор. ОДА
Легкая атлетика
5
Спорт слепых
Спорт лиц с пор. ОДА
Настольный теннис
6

г. Лангепас
г. Лангепас
г. Ханты-Мансийск

13-15.10.2017
27-29.10.2017
17-19.11.2017

г. Ханты-Мансийск

17-19.03.2017

г. Ханты-Мансийск

16-19.02.2017

г. Ханты-Мансийск

23-26.02.2017

г. Ханты-Мансийск

13-16.04.2017

г. Ханты-Мансийск

25-28.05.2017

г. Лангепас

27-29.10.2017

Первый день является днем приезда.
Торжественное открытие Параспартакиады состоится - 11 февраля 2017 года
в Сургутском районе.

3. Руководство проведением Параспартакиады
1.
Общее руководство по подготовке и проведению Параспартакиа
осуществляется Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Непосредственное проведение Параспартакиады возлагается на БУ «Центр
адаптивного спорта Югры», главные судейские коллегии, орган управления в
области физической культуры и спорта, муниципальные образования и спортивные
учреждения, на территории которых проводится Параспартакиада.
Во время проведения судейской коллегии, на усмотрение проводящей
организации, в положение о проведении соревнований могут быть внесены
изменения.
4. Требования к участникам соревнований.
Условия допуска и требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются лица с поражением ОДА, лица с
нарушением органов зрения, согласно спортивно-медицинских классификаций
Международной спортивной Федерации (ISOD), Международной спортивной
федерации спортсменов-колясочников (ISMWSF), Международной спортивной
организации инвалидов с заболеванием ДЦП (CP-SRA), Международной спортивной
организации слепых (IBSА).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
функциональную классификацию и получившие класс до начала соревнований,
согласно установленным правилам каждой спортивной дисциплины.
Спортсмены, включенные в официальные списки спортивной сборной
команды Российской Федерации (основной и резервный составы) по легкой атлетике
по спорту спорт лиц с поражением ОДА, к участию в соревнованиях Спартакиады не
допускаются.

Спортсмен, не прошедший спортивную классификацию, к соревнованиям не
допускается.
В соревнованиях Параспартакиады принимают участие сборные команды
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа —Югры.
К участию в соревнованиях Параспартакиады допускаются спортсмены,
являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории
Ханты-Мансийского автономного округа —Югры и имеющие регистрацию по месту
пребывания в данном муниципальном образовании.
Численный состав сборной команды (спортсмены, тренер или представитель
команды) устанавливается программой Параспартакиады по каждому виду спорта,
изменения количества участников в Чемпионате и Первенстве не допускаются.
Спортсмены имеют право принимать участие только или в Чемпионате, или в
Первенстве.
Спортсмены должны иметь единую спортивную форму с символикой
муниципального образования.
5.
Программа соревнований по видам спорта
Чемпионат автономного округа по волейболу (сидя).
К соревнованиям допускаются участники 2003 года рождения и старше среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (нижние конечности).
Состав команды (смешанный) 8 спортсменов и 1 тренер или представитель.
В составе команды может быть не более 2-х спортсменов с минимальными
поражениями опорно-двигательного аппарата и 1 здоровый спортсмен. На площадке
одновременно могут находиться только 1 спортсмен с минимальными поражениями
опорно-двигательного аппарата и 1 здоровый спортсмен.
Все партии играются «тай-брейк» (4 партии до 25 очков, 5-я партия - до 15
очков). Побеждает команда, набравшая разницу в 2 и более очков. Во всех встречах
команды получают за выигрыш - 2 очка, за поражение - 1 очко, неявка - 0 очков.
Место команд определяются по наибольшему количеству очков набранных
командами.
В каждой игре в составе команды имеет право находиться игрок «либеро»,
предварительно заявленный в судейскую. Игрок «либеро» имеет право выходить
неограниченное количество раз на замену на заднюю линию, но не имеет права
подавать подачу, атаковать, делать передачу атакующему игроку, находясь на
передней линии. Касание сетки мячом при выполнении подачи не считается
ошибкой.
Чемпионат автономного округа по футболу с заболеванием церебральный
паралич (далее ЦП).
К соревнованиям допускаются участники 2003 года рождения и старше,
среди лиц с заболеванием ЦП. Состав команды 9 спортсменов (7 основных, 2
запасных), 1 тренер или представитель.
Система розыгрыша будет определена на заседании главной судейской
коллегии.

Место команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
встречах.
За выигрыш начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая наибольшие число побед во всех встречах.
Если этот показатель равен, то преимущество имеет команда по следующим
условиям:
- по результатам игр (игры) между собой (количество очков, число побед,
далее - разность и число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых мячей во всех встречах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.
Чемпионат и первенство автономного округа по бочче.
Состав команды 12 человек: 8 спортсменов (4 человек в Чемпионате, 4 - в
Первенстве), 1 тренер и 2 представителя, согласно правилам CPISRA, BISFed (с
ПОДА ДЦП и неврологическими заболеваниями).
Класс ВС-1 - ярко выраженной гиперкинезной формой ДЦП, серьезной
функциональные ограничения в диапазоне движений рук или сильный атетоз.
Класс ВС-2 - игроки с тетраплегической формой ДЦП с нарушением
координации движений в четырех конечностях.
Класс ВС-3 - игроки (использующие вспомогательное средство) с очень
серьезными нарушениями двигательных функций всех четырех конечностей.
Класс ВС-4 - игроки с серьезными двигательными дисфункциями всех
четырех конечностей, с бедными динамическими функциями дегенеративного не
мозгового происхождения.
Состав команды от муниципального образования на Первенство округа
ВС1 - 2 человека; ВС2 - 2 человека; ВСЗ -1 человека; ВС4 - 1 человека.
Первенство округа - юниоры, возраст с 12 до 15 лет только индивидуальный вид
программы.
Состав команды от муниципального образования на Чемпионат округа
ВС1 - 1 человека; ВС2 - 1 человека; ВСЗ -1 человека; ВС4 - 1 человека.
Чемпионат округа - юниоры, возраст с 15 лет и старше и в трех видах программы:
индивидуальная программа, двойка, тройка.
Игры индивидуальные ВС-1, ВС-2, ВС-3, ВС-4;
Игры парные ВС-3, ВС-4;
Игры тройки В С -1/ВС-2.
Чемпионат и Первенство автономного округа по плаванию.
К соревнованиям допускаются мужчины, женщины 1999 года рождения и
старше, юноши, девушки 2000-2007 годов рождения с нарушением органов зрения, с
поражением опорно-двигательного аппарата.
Состав команды 14 человек: 12 спортсменов (6 человек в Чемпионате, 6 в
первенстве), 1 тренер и 1 представитель.
Соревнования личные, проводятся по группам:

участники

возраст

дистанция

классификация

SI, S2-S4, S5-S7, S8-S10
100 м в/ст.,
1999 г.
мужчины, женщины
50 м на спине SI 1, S12- S13
и старше
мужчины, женщины
SI, S2-S4, S5-S7, S8-S10
50 м в/ст.,
юноши, девушки
2 0 0 0 - 2 0 0 7 гг.
50 м на спине S l l , S12- S13
юноши, девушки
Победители и призеры соревнований в видах программы определяются по
результатам, показанным участниками и пересчитанными в процентном
соотношении согласно Международным Правилам IPC.
Чемпионат и Первенство автономного округа по настольному теннису.
Соревнования личные, одиночный разряд из 3-х партий.
Чемпионат по настольному теннису проводится отдельно среди мужчин и
женщин 1999 г. и старше. Состав команд: 2 мужчины, 2 женщины, 1 тренер или
представитель.
Соревнования проводятся по следующим классам:
Класс ТТ1 - 3
Класс ТТ4 - 5
Класс ТТ6
Класс ТТ7 - 8
Класс ТТ9 - 10
Первенство по настольному теннису проводится отдельно среди юношей и
девушек 2000 - 2007 годов рождения.
Состав команд: 2 юноши, 2 девушки, 1 тренер или представитель.
Класс ТТ1 - 3
Класс ТТ4 - 5
Класс ТТ6
Класс ТТ7 - 8
Класс ТТ9 - 10
Примечание: спортсмен не имеет права играть в белой и желтой футболке, теннисные
ракетки и шарики у каждой команды должны быть свои.

Чемпионат и Первенство автономного округа по лыжным гонкам.
Состав команды 10 спортсменов (6 человек в Чемпионате, 4 в первенстве), 1
тренер или представитель.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин 1999 года рождения и
старше, среди юношей и девушек 2000 - 2007 годов рождения.
По следующим группам: LW 10 —LW 12 (сидячие спортсмены-колясочники,
ампутанты), LW 2 - LW 9 (ампутанты, ДЦП и прочие), B l; В2-3.
Программа соревнований:
Первый день
Мужчины, юноши - классический стиль 5 км - LW10 - LW12 LW 2 - LW 9 ш
В 1; В2-3.
Женщины, девушки - классический стиль 2,5 км - LW10 - L W P LW 2 - LW
9; B l; В2-3.
Второй день
Мужчины, юноши - свободный стиль 5 км - LW10 - LW12 LW ? - LW 9 шВ1В2-3.

Женщины, девушки - свободный стиль LW10 - LW12, LW 2 - LW 9; В 1; В2-3.
Победители и призеры соревнований в видах программы определяются по
результатам, показанным участниками и пересчитанными в процентном
соотношении согласно Международным Правилам IPC.
Чемпионат и Первенство автономного округа по легкой атлетике.
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин 1999 г. и старше,
юношей и девушек 2000-2007 годов рождения.
Состав команды 14 человек: 12 спортсменов (6 человек в Чемпионате, 6 - в
Первенстве), 1 тренер и 1 представитель.
Дисциплины:
1. беговые - 100м, 200м, 400м, 800м, прыжки в длину с разбега.
2. технические - толкание ядра, метание диска, метание копья, метание
булавы (клаба).
В каждой технической дисциплине не более трех спортсменов от команды
отдельно в чемпионате и отдельно в первенстве.
Спортсмен имеет право выступить в неограниченном количестве беговых
дисциплин в соответствии со спортивным классом, а также выбрать еще одну из
технических дисциплин, либо спортсмен может выбрать три технические
дисциплины и одну беговую.
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин по следующим
классам:
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юноши

X

X

2 кг

750 кг

500 гр

женщины

X

X

3 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

2 кг

750 кг

500 гр

мужчины

X

X

4 кг

1 кг

600 гр

юноши

X

X

3 кг

750 кг

500 гр

женщины

X

X

3 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

2 кг

750 кг

500 гр

мужчины

X

X

X

4 кг

1 кг

600 гр

юноши

X

X

X

3 кг

750 кг

500 гр

женщины

X

X

X

3 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

X

2 кг

750 кг

500 гр

мужчины

X

X

X

4 кг

1 кг

600 гр

юноши

X

X

X

3 кг

750 кг

500 гр

женщины

X

X

X

3 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

X

2 кг

750 кг

500 гр

мужчины

X

X

X

5 кг

1 кг

600 гр

юноши

X

X

X

4 кг

1 кг

600 гр

женщины

X

X

X

3 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

X

2 кг

1 кг

600 гр

мужчины

X

X

X

5 кг

1,5 кг

800 гр

юноши

X

X

женщины

X

X

X

4 кг

1,5 кг

700 гр

X

3 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

X

2 кг

1 кг

600 гр

мужчины

4 кг

1 кг

600 гр

юноши

3 кг

1 кг

500 гр

женщины

3 кг

750 гр

400 гр

девушки

2 кг

750 гр

400 гр

мужчины

4 кг

1 кг

600 гр

юноши

3 кг

1 кг

500 гр

женщины

3 кг

750 гр

400 гр

девушки

2 кг

750 гр

400 гр

6 кг

1,5 кг

800 гр
700 гр

мужчины

X

X

X

юноши

X

X

X

5 кг

1 кг

женщины

X

X

X

4 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

X

3 кг

1 кг

500 гр

мужчины

X

X

X

6 кг

1,5 кг

800 гр

юноши

X

X

X

5 кг

1 кг

700 гр

женщины

X

X

X

4 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

X

3 кг

1 кг

500 гр

мужчины

X

X

X

6 кг

1,5 кг

800 гр

юноши

X

X

X

5 кг

1 кг

700 гр

женщины

X

X

X

4 кг

1 кг

600 гр

девушки

X

X

X

3 кг

1 кг

500 гр

мужчины

X

X

6 кг

1,5 кг

800 гр

X

......

Примечание: Трековые виды проводятся на спортивных колясках.
Победитель определяется по международной системе коэффициентов RASA

Чемпионат и Первенство автономного округа - Югры по пауэрлифтингу.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд Муниципальных образований автономного округа - Югры, состоящие из
спортсменов с поражением ОДА, лиц с нарушением органов зрения, имеющие
допуск врача, прошедшие функциональную спортивную классификацию и

получившие класс до начала соревнований, согласно установленным правилам вида
спорта.
К соревнованиям допускаются мужчины, женщины 1997 года рождения и
старше. Юниоры, юниорки 2003 года рождения и старше (не моложе 14 лет,
указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала
соревнований). На основании предварительной заявки, согласованной со старшим
тренером по пауэрлифтингу.
Состав команды 11 человек: 10 спортсменов и 1 тренер или 1 представитель.
Соревнования проводятся по следующим группам:
• Спорт лиц с поражением ОДА:
В соответствие с медицинской классификацией по пауэрлифтингу спортсменов
с поражением ОДА к соревнованиям допускаются: ампутанты классов от А1 до А4,
спортсмены с ДЦГТ. спортсмены с повреждением позвоночника, карлики.
К реальному весу спортсменов с поражением ОДА добавляется:
- для каждой ампутации по лодыжке - 0,5 кг для всех весовых категорий;
- при полной ампутации ниже колена - 1 кг в весе до 67 кг; 1,5 кг в весе свыше
67кг;
- при полной ампутации выше колена: 1,5 кг в весе до 67 кг; 2 кг свыше 67кг
- при полной высокой ампутации бедра: 2,5 кг в весе до 67 кг; 3 кг свыше 67 кг
Соревнования проводятся по действующим правилам IPC Международного
Паралимпийского Комитета (с изменениями май 2014г.) 2 0 13-2016гг.
ЧЕМПИОНАТ:
Весовые категории для женщин (спорт лиц с поражением ОДА):
до 41 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 79 кг, до 86 кг,
свыше 86 кг.
Весовые категории для мужчин спорт лиц с поражением ОДА):
до 49 кг, до 54 кг, до 59 кг, до 65 кг, до 72 кг, до 80 кг, до 88 кг, до 97 кг, до 107 кг,
свыше 107 кг.
ПЕРВЕНСТВО:
Весовы е категории для ю н и о р о к сп ор т лиц с п ор а ж ен и ем ОДА):

4 категории юниоров определяться после технического совещания.
Весовые категории для юниоров спорт лиц с поражением ОДА):
4 категории юниоров определяться после технического совещания.
• Спорт слепых:
В соответствие с медицинской классификацией по пауэрлифтингу спортсменов
спорта слепых к соревнованиям допускаются: спортсмены с нарушением органов
зрения.
ЧЕМПИОНАТ:
Весовые категории для мужчин (спорт слепых):
56.0 кг, 60,0 кг, 67,5 кг, 75,0 кг, 82,5 кг, 90,0 кг, 100,0 кг, 110,0 кг, 125,0 кг, +125,0;
Весовые категории для женщин (спорт слепых):
48.0 кг, 52,0 кг, 56,0 кг, 60,0 кг, 67,5 кг, 75,0 кг, 82,5 кг, 90,0 кг, + 90,0 кг.
В мандатную комиссию тренер должен предоставить выписку из
амбулаторной карты или справку с подтверждением диагноза.

Соревнования проводятся по действующим правилам по пауэрлифтингу
спорта слепых 2008-2012 гг.
Экипировка спортсмена должна соответствовать правилам соревнований
Паралимпийского Комитета, в случае ненадлежащей экипировки спортсмен к
соревнованиям не допускается.
Чемпионат автономного округа - Югры по парабадминтону
Соревнования личные, проводятся отдельно среди мужчин и женщин 1999 г. и
старше.
Состав команды 10 человек: 8 спортсменов, 1 тренер и 1 представитель.
Соревнования проводятся по следующим классам:
1.
Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата WH1;
2.
Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата WH2;
3.
Поражение верхних конечностей SU5.
Соревнования проводятся в личном чемпионате по круговой системе. Встречи
проходят из одной партии до 2 1 очка. При наборе 11 очков одним спортсменом,
участники меняются сторонами с отдыхом в 120 сек.
Спортсмены на колясках играют на одной половине игровой площадки от
ближайшей линии подачи до дальней линии подачи.
Спортсмены ампутанты играют на одной половине игровой площадки от сетки
до дальней линии подачи.
Все подачи подаются за ближней линией подачи.
Игроки должны подавать и принимать подачу с правой стороны поля, когда
подающий имеет нулевой счет или четное число очков.
6. Определение победителей и призеров
Соревнования лично-командные:
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта отдельно в Чемпионатах и
Первенствах награждаются медалями, дипломами и денежными призами в
соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры № 509-п от 25 декабря
2015 года.
Командный зачет в каждом виде Параспартакиады подводится по
наибольшему количеству личных очков, набранных командой, отдельно в
Чемпионате и Первенстве:
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки

1
150
11
96
21
58

2
142
12
92
22
56

3
134
13
88
23
54

4
128
14
84
24
52

5
122
15
80
25
50

6
116
16
76
26
46

7
112
17
72
27
44

8
108
18
68
28
42

9
104
19
64
29
40

10
100
20
60
30
38

Награждение по итогам командного зачета по видам спорта не проводится.
Общекомандный зачет подсчитывается по наибольшей сумме командных
очков, набранных муниципальными образованиями совместно в Чемпионатах и
Первенствах Параспартакиады по всем видам спорта.

Учитывая Всероссийскую практику подсчета командных соревнований при
выполнении спортсменами нормативов МС, KMC, I, II, III взр. разрядов добавлять
25, 20, 15, 10, 5 очков соответственно. Дополнительные очки начисляются только
при подтверждение своего разряда или выполнения норматива.
В случае равенства общего количества очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и третьих мест.
Протесты подаются в соответствии с правилами соревнований по видам
спорта, но не позднее 30 минут после опубликования предварительного протокола
результатов.
Команды победители и призеры награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней. Торжественное награждение состоится на церемонии
«Спортивная элита 2016».
В зависимости от количества заявленных участников в отдельных видах
программы главной судейской коллегией могут быть внесены изменения в порядок и
регламент проведения соревнований.
7. Условия финансирования
Расходы по командированию с сохранением заработной платы участников и
представителей, проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути за счет
командирующей организации муниципального образования.
Все расходы (суточные в пути, питание, проживание, проезд в оба
направления) сопровождающих, не прописанных в Положении (сопровождающих
для спортсменов-колясочников, сопровождающих для тотально слепых спортсменов,
спортсменов-лидеров) за счет командирующей организации.
Расходы, связанные с питанием сопровождающих лиц спортсменов-инвалидов
1 группы - за счет средств БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы
судейской коллегии и медперсонала, проживание, питание, транспортные и
канцелярские расходы, награждение) несет БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
Расходы, связанные с проживание сопровождающих лиц с п о р т с м е н о в инвалидов 1 группы - за счет средств БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
8. Обеспечения 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-Ф3 «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 Спартакиады.
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 № 153
Департамента
образования
и
молодежной
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Департамента физической культуры и спорта ХантыМансийского 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 и обратно»,
приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры № 330 от 05 декабря 2016 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».
9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников
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.
10. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по видам спорта
подаются в г. Ханты-Мансийск ул. Студенческая 21, БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» по тел/факс 8 (3467) 92-82-47 и по электронной почте - E-mail: 14
sport@mail.ru до 20 января 2017 года (Приложение 1). Предварительные именные и
предварительные технические заявки на участие в соревнованиях, по установленной
форме (приложение 2, 3), необходимо направить за 30 дней до начала соревнований.
За 5 дней до начала первенств округа по видам спорта в обязательном
порядке предоставить информацию в соответствии с приложением 5 (уведомление
об организованной 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.
Первенства автономного округа
Крайний срок
подачи
№
Вид спорта
>ведомления в
соотв. с прил.5
1 Лыжные гонки
до 10.02.2017
2 Пауэрлифтинг
до 17.02.2017
п
Плавание
до 13.03.2017
4 Бочче
до 11.04.2017

Место проведения
г.
г.
г.
г.

Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск

Сроки проведения
мероприятия
16-19.02.2017
23-26.02.2017
17-19.03.2017
15-17.04.2017

5
6

Легкая атлетика
Настольный теннис

до 19.05.2017
до 23.10.2017

г. Ханты-М ансийск
г. Лангепас

25-28.05.2017
27-29.10.2017

Органы управления в сфере физической культуры и спорта муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, командирующие
организации, не предоставившие в установленные срок непосредственному
организатору Спартакиады (БУ «Центр адаптивного спорта Ю гры») уведомление,
подтверждающих осуществления комплекса мер, направленного на обеспечение
безопасности организации перевозки детей к участию в Спартакиаде не
допускаются, питанием и проживанием не обеспечиваются!___________________
Именная заявка оформляется согласно приложению 2 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 от ____ (дата)
имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал
медицинского заключения предъявляется спортсменом заместителю главного судьи
При прохождении спортсменов классификации впервые тренер или
представитель должен предоставить выписку из амбулаторной карты.
Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, размещением и
питанием не обеспечиваются.
При условии, если команда приезжает на место проведения соревнований
авиаперелетом или железнодорожным сообщением представитель команды
предоставляет заявку согласно приложения 6 необходимо направить за 30 дней до
начала соревнований.
В заявке, в том числе предварительной, указать условия пользования
спортсмена-инвалида коляской.
Тренер или представитель команды предоставляет в мандатную комиссию
заявку, подписанную и заверенную руководителями органа управления физической
культуры и спорта муниципального образования и врачебно-физкультурным
диспансером. Также на каждого спортсмена заполнить заявление на обработку
персональных данных согласно приложению 4 и предоставить в мандатную
комиссию в день приезда.
На каждого спортсмена необходимо предоставить ксерокопии: справки
МСЭ, паспорта или свидетельства о рождении, прописка спортсмена,
страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования
(обязательно), классификационная книжка (билет), удостоверение или
официально заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного
разряда. Оригиналы; паспорт, справки МСЭ. заявление на обработку
персональных данных.

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

Приложение №1

ОБРАЗЕЦ
Вся поля обязательны к заполнению!!!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Муниципальное обр азов ан и е____________________________________
Мероприятие: Параспартакиада Ханты - Мансийского автономного округа - Югра
Адрес: (кому направляется заявка)
Телефон:
факс:
E-mail:

вид спорта

плавание

ФИО
представителя
команды по виду
спорта

Иванов Иван
Иванович

информация о размещении:

количество
тренеров/
сопровожд
ающпх

приезд (дата, время):
/
2016 г

отъезд (дата, время)
/
2016 г

8 (2 )

1

12:00/17.02.16 г.

17:00/19.02.16 г.

-

-

-

-

количество
участи и ков
(ко л ясо чн и ки )

Руководитель команды:
(контактное лицо между оргкомитетом и муниципальным образованием)
Ф.И.О.
Адрес:
телефон:
факс:
Email:
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Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ
Вся поля обязательны к заполнению!!!
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в Параспартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от сборной команды муниципального образован ия____________________________________________________________
(город)

в Чемпионате и Первенстве по легкой атлетике
(название соревнований)

Ф ам илия, Имя,
Отчество
(полностью)

№
п/п

1.

Иванов Иван
Иванович

дата
рождения
(число, месяц,
год)

фуппа
инвалидности,
М СЭ

01.01.1982

1 группа

Спорт
(поставить отметку)
Спорт
слепых

Спорт лиц с
поражением
ОДА

паспортные данные (серия,
номер, когда выдан, кем)
обязательно к
заполнению прописать
полностью

вид
спорта

адрес
постоянного
места жительства

27 08 № 622222 О У Ф М С
России по ХМАО-Югре в
г. Лангепасе, 01.01.2001 г.

100м,
толкание
ядра

Мансийск, ул.

X

подпись печать
врача

г. ХантыПионерская 1

Руководитель
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

М. п.

/

Тренер команды
(подпись)

/
(Фамилия, Имя, Отчество)

контактный телефон

/

Сопровождающий команды
(подпись)

/
(Фамилия, Имя, Отчество)

/

Врач
(подпись)

/
(Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.
всего допущено:

человек /
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Приложение № 3

О б р а зе ц
Техническая заявка
на участие в соревнованиях п о _____________________________________
Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование мероприятия
от

1.

Сидоров И.П.

Ч

(пауэрлифтинг)

Весовая
категория

Разряд
участника

Класс
участника

Год
рождения

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Чемпионат/
первенство

муниципальное образование

F 58

дисциплины
Личный тренер

Иванов В . В .

+

+

2.
3.
4.

5.

м.п.
Руководитель организации

_____________________________
(подпись)
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/ ____________________ /

+

Приложение № 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я ниже подписавшаяся (ийся),
( фамилия, имя, отчество)

Проживающая (ий) по адресу
( адрес места регистрации)

паспорт_______________________________________________________________
(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 гры «Центр адаптивного спорта» н 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
я вл яюс ь_____________________________________________________________________________________________________
( 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 (К Э К ) ил медико-социальной экспертизы (М С Э )
-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- Ф З « 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:
Для формирования базы автоматизированной информационно - аналитической системы управления учреждением
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Данные ребенка:
Фамилия_________________

Отчество

Им я

Пол__________ Дата рождения________________ Место рождения
Г ражданство______________________
Адрес места жительства_______________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт)№__________________________________дата выдачи__________________
Пенсионное страховое свидетельство № ___________________________дата выдачи ____________________________
И Н Н ________________________________________________________________________________________________________
Полис медицинского страхования: номер _________________________________________________________________
дата выдачи________________ компания _______________________________________________________________________
Группа здоровья: I, II, III, IV (нужное подчеркнуть);
При иадлежность к льготным категориям: многодетная семья; малообеспеченная семья; дети - инвалиды,
дети пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской А ЭС и других радиационных катастроф; опекаемые; сироты;
дети участников военных действий; другие (нужное подчеркнуть).
Данные родителей (законных представителей):
Огец:
Фамилия
Имя
Дата рождения
Адрес место жительства
Паспортные данные (получателя компенсации)
Должность
Место работы
Контактная информация:
Телефон дом.
сот.
М ать:
Фамилия
Имя
Дата рождения
Адрес место жительства
Паспортные данные (получателя компенсации)
Место работы
Должность
Контактная информация:
Телефон дом.
сот.
Опекун (попечитель):
Фамилия
Имя
Дата рождения
Адрес место жительства
Паспортные данные (получателя компенсации)
Место работы
Должность
Контактная информация:
Телефон дом.
сот.

Отчество

Отчество

Отчество

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).

_______________
Подпись

/___________________ /
Расшифровка подписи

________________
Дата заполнения
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Приложение № 5
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)
(место регистрации физического лица или юридический адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организованной перевозке группы детей автобусами
Уведомляем об организованной перевозке группы детей в количестве:____________ чел.
(Наименование детского коллектива: например ученики средней общеобразовательной школы
№ .... туристическая группа, спортивная команда и т.д.)

Дата начала перевозки:__________________ Дата окончания перевозки:
Организатор перевозки (в случпе 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)

Программа маршрута, а) график движения с расчетным временем перевозки
(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки
адрес места окончания перевозки, расстояние перевозки в км, расчётное время в пути)

б) места н 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 «!)», телефон)

1.
2.
Приложение:
1. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
сопровождающего, его телефона),
2. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка)

отчества

каждого

Контактные данные (телефон, факс, адрес электронно» почты):

(подпись)

20

Приложение №6

Предварительная заявка
По трансферу участников соревнований авиаперелетом и железнодорожным
сообщением
От муниципального о б разован ия_______________________________________________________
№ Количес
п/п тво
участии
ков

Количе
ство
тренеро
в

Колич
ество
сопро
вожда
ющих

Прибытие команды
№
Дата и
Дата и
авиарей
время
время
са или
убытия
прибыти
номер
из МО
як
месту
поезда
(места
жительс проведе
тва) к
ния
месту
соревно
проведе
ваний
ния
(планов
ое)
соревно
ваний

Убытие команды
№
Дата и
Дата и
время
время
авиарей
убытия
прибыти
са или
от места я в МО
номер
поезда
проведе
(место
ния
жительс
соревно
тва)
ваний

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 к о м ан ды ___________________ (___________________________)
(подпись)
Фамилия Имя Отчество
контактный т е л е ф о н _____________________________________
Руководитель органа управления
физической культуры и спорта
муниципального образования ___________________ (___________________________ )
(подпись)
Фамилия ИО
контактный тел еф о н _____________________________________
* 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. 11. 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-Ф3 «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».
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 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
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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 Госавтоииспекции» (вместе с «Инструкцией по
осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Г осавтоинспекции»);
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 СГ1 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,
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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 от 8 февраля 2016 года №24 «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 от 5 декабря 2016 года №330 «Об обеспечении
безопасности 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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