РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
Муниципальное образование  «Город Орёл»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2019г. 						№ 5288
Орёл
 
Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об   официальных физкультурных мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях города Орла и  требования к их содержанию 

 В целях упорядочения организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований в городе Орле, в соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет: 
1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях города Орла и требований к их содержанию согласно приложению.
2. Управлению документационной работы и информационных              технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                 заместителя главы администрации города Орла - начальника управления             социальной поддержки населения, физической культуры и спорта                      администрации города Орла  Е.В. Данилевскую.



 Глава администрации  
       города Орла                                                                              А.С. Муромский   

















Приложение
к постановлению 
администрации города Орла
от 09 декабря 2019г. № 5288 

Порядок 
утверждения положений (регламентов) о проведении официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований 
города Орла и  требования к их содержанию


1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях города Орла и  требования к их содержанию (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и определяет порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях города Орла, единые требования к их содержанию. Настоящий Порядок не распространяется на физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, проводимые по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.
1.2. Общие требования применяются при разработке положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях города Орла (далее - Положение), включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Орла.
1.3. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства города Орла могут иметь только спортивные соревнования, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Орла, на основании ходатайств аккредитованных региональных спортивных федераций по соответствующим видам спорта или аккредитованных региональных отделений общероссийских спортивных федераций, а в случае их отсутствия на основании ходатайств местных спортивных федераций по видам спорта, имеющих статус юридических лиц.
1.4. Положение является документом определяющим организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.
2. Порядок утверждения положений о проведении официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.
2.1. Положение о проведении официального физкультурного мероприятия разрабатывается его организатором(ами) в соответствии с настоящим Порядком. 
Положение о проведении официального спортивного соревнования разрабатывается в соответствии с настоящим Порядком, аккредитованными региональными спортивными федерациями по соответствующим видам спорта или аккредитованными региональными отделениями всероссийских спортивных федераций.  В случае отсутствия аккредитованных региональных спортивных федераций по соответствующим видам спорта, либо аккредитованных региональных отделений всероссийских спортивных федераций,  положения разрабатываются местными спортивными федерациями по видам спорта, имеющих статус юридических лиц.
2.2. Проекты Положений предоставляются на утверждение в  управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла в срок не позднее, чем за один месяц до даты проведения официального физкультурного мероприятия или официального спортивного соревнования.
2.3 Положение утверждается управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла не позднее, чем за 20 календарных дней до проведения официального физкультурного мероприятия или официального спортивного соревнования.
3. Общие требования к содержанию положений о проведении официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.
3.1. Положения составляются отдельно на каждое официальное физкультурное мероприятие или официальное спортивное соревнование.
3.2. Для официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения или проводящихся в несколько этапов, составляется одно Положение.
3.3. Положение состоит из следующих разделов:
3.3.1. «Цели и задачи» 
Перечисляются цели и задачи, соответствующие основным направлениям развития вида спорта и отрасли физической культуры и спорта в городе Орле.
3.3.2. «Время и место проведения» 
Указываются:
- сроки проведения соревнований;
- места проведения соревнований с адресами;
3.3.3. «Руководство» 
Указываются организаторы соревнований, а также организации, непосредственно отвечающие за подготовку и проведение соревнований, определяются их права и обязанности. 
3.3.4. «Участники» 
Указываются:
- условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям;
- состав участников соревнования;
3.3.5. «Программа»:
Указываются:
- порядок проведения  соревнований и ссылка на правила по видам спорта, включенных в программу  физкультурного или спортивного мероприятия;
- расписание соревнований по дням с указанием видов программы соревнований;
3.3.6. «Определение победителей»
Указываются:
- принципы и критерии определения победителей, призеров в отдельных видах программы соревнований, а также критерии определения победителей и призеров в командном зачете.
3.3.7. «Награждение»
Указываются:
- порядок и условия награждения победителей, призеров в отдельных видах программы соревнований, команд.
3.3.8. «Заявки»
Указываются:
- сроки и условия подачи заявок на участие в  мероприятии, требования к их оформлению;
- перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников физкультурного мероприятия;
3.3.9. «Финансирование»
Указываются:
- распределение финансовых расходов между организаторами.
3.3.10. «Обеспечение безопасности» 
Указываются:
- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении соревнований.
3.4 При необходимости Положения (регламенты) об  официальных физкультурных и официальных спортивных соревнований могут содержать иную (дополнительную) информацию и иные разделы,  отражающие особенности проводимых мероприятий. 
4. Технические требования  к подготовке Положений о проведении официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. 
4.1. Название Положения располагается под грифами об его утверждении по центру. В нем указывается полное наименование официального физкультурного мероприятия или официального  спортивного соревнования, соответствующее календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
4.2. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в "книжном" формате А4, черным шрифтом Times New Roman, размер 14, с одинарным междустрочным интервалом.
4.3. Наименования разделов набираются прописными буквами, центрируются по левому краю листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от текста одним междустрочным интервалом.
           


Заместитель главы администрации
города Орла - начальник управления
социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта                                                    Е.В. Данилевская                                                    








