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1.

Щелп и задачи.

Фестиваль проводится в соответствии с Единьпu календарным плЕlном регионttльньrх,
межрегионЕlльньIх, всероссийских и междуIIародньD( физкультурньпr мероприятий и
спортивньD( мероприятий Ханты - Мшлсийского автономного округа - Югры на 2018год.
С целью объединения общественности дJIя решеЕиrI социально знатплмьD( проблем и социалъной
реабилитации детей-инвапидов, развития и попуJIяризIшIии художественной гимЕастики и других
видов сIIорта в городе Ханты-Маrrсийске.

r'

1

.3. Задачи мастер-кJIассов:

обмен опытом, повышение уровIIя спортивного мастерства и
IIодготовленности гимнасток;
Обуrение, формировzшие и совершенствование нtlвыков работы с

/

пред\{етаIч{и художественной гимнастики;
Развитие общей и специальной физической подготовки;
Раскрьrгиетворческогопотенциапаличности.
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.4. Задачи благотворительного коЕцерта:

,/ Привлечение вIIимttния населения к социальным проблемалл детей-инвалидов.
,/ Оказание материальной помощи детям-инваJIидаI\л Хаrrты-Мансийского реаби.тпатациоЕного
и под)остков с ограниченными возможностями.

для детей
r' центра
Создшrие условий для общения детей с ограЕиченными возможностями и здоровыми детьми

/

Развитие и rrрививtlllие благотворитеJIьности среди детей и подростков.

2. Сроки п место проведения, программа фестиваля.
Фестива_rrь проводится с 28 октября по 05 ноября 2018 года, по адресу: г. ХантыМансийск, ул. Студенческtul, 21 <Щентр ра:tвития тенЕисного спорта>) большой корт.
Щень приезда: 28 октября 2018 года.
,Щень отъезда: 05 ноября 2018 года.

3.ýководство проведением благотворительного фестиваля.
Общее руководство и IIепосредствонное проведение фестиваJIя осуществJIяет Оргкомитет
Местной общественной организации кФедерация художественной гимнастики города ХаrrтыМансийска> (приложение 5).
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Участники благотворительного фестиваля.

Мастер-классы проводят специалисты:

Ившлова Юлия (г. Екатеринбург) - тренер-проподаватеJь ДЮСШ им. Сестер
НазмугдиновьIх , СК <Лилия)) и УОР г. Екатеринбурга, Заслуженньй мастер спорта России,
IIятикратная чемпионка Мира, Бронзовый призер олимпийских игр в Атланте в 1994 году;

Гренц Евгения (г. Омск) - Мастер спорта международного кJIасса , член сборной команды
России (20|7 год), победительница и призер этtшов Кубка Мира в Таттткенте и Пезаро (2017 гол);
Казанцева Анна (г. ХантььМшсийск) - тренер высшей категории, старший тренер
сборной комаrцы Хшrты-Мансийского Еlвтономного округа-Югры;

Мазур Наталья (г. Сургуг) - тренер высшей категории;

{
/

/

З.2. Участник€tп{и благотворительного концерта явJuIются:
И
подросткИ города Хаrrты-Маrrсийска, Ханты-МаrrсийскогО €tвтономного округа-Югры и
,Щети
Др)гиХ субъектоВ РФ, заниМающиесЯ в спортиВньD( И художестВенньD( секцил( и кружках,
подготовившие концертньй номер.
Физические и юридические лица всех форм собственности, проявившие добрую воJIю и желtшtие
вIIести благотворительньй вклад в форме пожертвовЕlния, вовремя проведения концерта.
Поrгуrателпли благотворительной rrомощи явJIяются дети-инвалиды Хшrты-Мшrсийского
реабилштационЕого центра для детей и под)остков с огрЕlниtlенными возможностями.

5. Требования к

участникам фестшваля, усповия проведения.

4.1. На мастер-кJIассы rrриглатпtlются гимнастки 2011г.р. и старше. ,Щогryск к участию в масTep-KJIaccElx осущесТвJIяетсЯ на основаНии именнОй заявки, завереннОй печатью медицинской орга-

низации, имеющеЙ JIицензиЮ на осущеСтвление медицинсКой деяте.rьности, предусматривающей
работЫ (услуги) по лечебНой физкуЛътл)е и спортиВной медицине. Напротив фаrrлилии кФкдого
спортсмена простtlвJIяется отмотка к.Щопущен> подтвершденная подписью врача по спортивной
медицине и его JIиtIнzuI печать.
Гимнастки доJDкны при себе иметь свидетелЬство о рождеЕии, коfIию медицинского полиса, стра(овой полис и мед. справку о допуске к заIIятиям художественной гимнастикой.

/
/
/

4.2. К уrастиЮ в концерТе приглаrПаютсЯ спортсмеIIы и худОжествеIIные коллективы города
ХантьгМШrсийска, ХантьрМансийскогО автономнОго округа-ЮгрЫ и д)угих субъектов РФ, подготовившие покtвательньй номер:
,Щлительность номера от 1,5 до трех минут.
Количество номеров от каждого коллектива до двух.
Яркость и оригинаJIьность костюмов приветствуются.
4.З. СумМа средств' собранные во BpeMrI благотвоРительногО концерта в этоТ же денЬ будуг оприходоваIIы и зафиксировЕlны в €lKTe приема денежньIх средств, при rпстии чпенов комиссии (приложение 6).

4.4. Все

средства, согласно акту будуг переданы в течение трех рабо.пах дней в ХаrrтыМансийский реабилитационньй цеЕтр дrя детей и под)остков с ограничеЕIIыми возможностями.

б.

28 октября 2018

Программа спортивного мероприятия

года

-.Щень приезда, регистрация

29, 30, 31октября, 01 ноября
09.00
13.00
15.00- 19.00

rIастниц;

2018 года
- проведение мастер-классов с уIастием заслужеЕньf,х
мастеров спорта и специitлистов;
- обед и отдьгх;
- состilвление и отработка индивидущIьных процрaмм

rIастниц;
02 ноября
09.00
1з.00
15.00- 19.00

19.30

03 ноября
09.00
13.00
14.30

04ноября
05 ноября 2018

2018 года
- мастер-кJIассы с уIастием засJryженньж мастеров спорта
и специалистов;
- обед и отдьD(;
- составление и отработка индивидуальньж rrрогрtlп{м
уIастЕиц;
- подготовка пок€lзательньD( IIомеров к благотворительному концерту;
- Вруlение сертификатов и подарков.
2018 года
- мастер-кJIассы с участием заслужеЕIIьж мастеров спорта
и специалистов;
- обед и отдьIх
- подготовка покtLзательЕьD( номеров к благотворитеJIьному концерту,
- генеральнz}я репетиция с rIастием всех з€UIвленньD(
коллективов города.

12.00

2018 года
Благотворительньй концерт

года

-,Щень отъезда

Концерт проводится согласно сценарию, утвержденным оргкомитетом
7. Финанспрование и расходы

Расходы, связанЕые с организацией и проведением несет МОО кФедерация

художественной гимнастики города Ханты-Мансийска> (согласно сметы ц Qgрлятпению J\b 30\0618 от <09> июнЯ 2018 года о предоставлениИ из бюджеТа ХантьгМансийского €lвтономIlого округа
Югры гранта в форме субсидии, предусмотренной государственной процрап{мой Хшrтьг
Мансийского ttвтономного округа Югры, некоммерческой оргtш{изации, не явл.шощейся
государственным уфеждением реализующей проекты в офере массовой физической кульryры в
ХантьгМансийском автономном округе - Югре) и АУ ХМАО-Югры кЮграМегаСпорт>.
Расходы по комiшдированию rIастников соревнований (проезд в оба направлеIIия, сугочные в тц/ти, проживаIIие и питание в дни соревЕований, обеспечение комплексной безопасности)
несуг комttндирующие оргtшизации в соответствии с требоваrrиями и норм€lN,Iи, устtlновленными
действующим законодательством.

-

8. Обеспечение безопасности

участнпков соревнований и зрителей

8.1.В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия разрешается проводить только на спортивньD( сооружениях принятьD( к эксплуатации государственными комиссиями и при нttличии паспорта безопасности объекта, вкJIюченньIх во Воероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федера-пьным зчжоном от 04 декабря 2007 года J\Ъ329-ФЗ
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>. Обеспечение безопасности участников и зрителей на сrrортивньD( соревнованиях осуществJuIется собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официа;lьньuс
спортивньD( соревнований, угвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля2014 годаJtlЪЗ53.
Руководителю Оргкомитета фестиваля и руководителю спортсооружения, подпиеать акт
готовности физкультурIIо-спортивного сооружения (прилоrкение 1") к проведению спортивного мероприятия за сутки и за три часа до начала мероприятпя. Подппсанные акты направить до начала мероприятия в местЕую общественЕую организацпю <<Федерация художественной гимнастики города Ханты-Мансийска> по e-mail: fhg-khant@yandex.ru, тел. S(952)б9034_б9.

8.2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечпвается в соответствии с приказом
Минздрава России от 01.03.201б ЛЬ134н <О Порядке оргirнизации оказания медицинской помощи лицilм, занимЕtющимся физической культурой и спортом (в том tIисле при подготовке и проводениИ физкультУрньЖ мероприяТий и спорТивньIХ мероприятий), вкJIюч€ш порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивн}.ю подготовку, з€шиматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>.
8.3. Субъектам физпческой кульryры и спорта осуществляющим деятельность в Ханты-

Мапсийском автономном округе - Югре при организации и проведении физкультурньш
мероприятий и спортивIIьш мероприятий, а таюке прп направленип команд для участия в

и

спортивных меропрпятиях руководствоваться
физкульryрных мероприятиях
докумеIIтами в соответствии с Приложением 8.
В срок до 5 ноября 2018 года (за два дня до соревнований) направить копию }ъедомления
о перевозке детей по e-mail: fhg-khant@}randex.ru.

9. Страхование

участников

Участие в мастер-кJIассаХ осуществJIяетсЯ тоJIькО при IIЕIлиЕIии договора (оригинал) о
стрЕжоваНии оТ несчастнОго сJцлаrI, жизни, здоровьЯ на кirждого гIастника мероприятия, которыrl
предоставJIяется в маЕдатную комиссию при регистращии .

Страхование rIастниц производится за счет ком€lндирующих оргtlнизаций. Страхование
можеТ производИтся, кЕК за счеТ бюджетнЬтх средстВ, TtlK и внебюджетньD( средств, в рапdках
действующего зtlконодательства Российской Федерации и субъектов РФ.
10.

Заявкп

ПредварительIIые зtUIвки (приложение 2 п З) предоставJUIются
элоктронньй ашlес : ftrg-khant@yandex.ru или korchak. ol ga@mail.ru

до

15 октября 2018 г. на

Представитель комаЕды предостЕIвJIяет IIа регистрацию, следующие документы:
имеНную зzulвКу (ПрилоЖение 4), с отметкОй ".ЩопуЩен'' напрОтив каждоЙ фаrr,rилии спортсмена с подrrисью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медициЕе и заверенной личнОй печатьЮ, при нtlлИчии подпИси с расШифровкой ФиО врача в конце з€uIвки, заверен-

о

органа упразления физической к}zльтуры и спорта мчниципального образования илш субъекта
федерации;

.
.
.

том;

.

паспорт (для rIастников младше 14 лет - свидетельство о рождении);
квtлпификационншI книжка;
оригинЕIл договора о стрtlховtшии несчастIIьD( сл)лаев, жизни и здоровья при зtlнятил( спорсогласие на обработку персонапьЕьD( дЕшньD( (Приложенпе7).

влжно!

- Образцы заявок просьба подавать только в даIIньD( формах!
- Если гимнастка rIаствует в двух мероприятиrtх, нужно подать две заявки отдельно!
- При подаче предварительной зЕIявки после 15 октября 2018

года организаторы

размещение це |аращтируют!
Щанное положение является официальным приглашением на фестива.пь.

Контактные телефоны:
Казанцева Анна Владимировна- тренер сборной команды округа тел. 8
Корчак Ольга Владимировна - Исполнительньй,Щиректор Федершдии
тел. 8 952 69 034 69.
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Приложение 1
Утвержден Приказом Комитета
Российской Федерации по физической культуре
от 1 атrреля 199З г. N 44

АКТ ГОТОВНОСТИ
(точное наименование спортивного сооружениrI, базы)

к проведению

(наrлuеноваr*rе уrебно-тренировочного

в период с

"_"

мероприrIтия, соревнования)

по"

2018 г.

ll

2018 г.

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнугь) готова к
(наrлuеноваrл,rе физкультурЕо-спортивного

проведению

мероприятия. )

2. Имеющаяся материЕ}льно-техническаlI база, оборудование, инвентарь обеспечивают нормtшьные условия для проведеЕия
(нашrленование физкульryрно-спортивного

3. Необходимо допоJIнительно оборудовать, обеспечить и т.д.

мерогrриятия.)

4. Проведение вьппе)д(азанньIх мероприятий согласовано с местными службаrr,rи спасения на
водах, госtlвтоинспекцией, медицинской с.тryжбой, горноспасательной сrryжбой, rrожарЕой охраной и т.п.
(rryжное подчеркнугь иttи дополшrгь)

5. Для обеспечения безопасности rIастников мероприятия необходимо вьшоJIнить следующие

требования

Инструктаж rIастников мероприятия о необходимьD( в условиях дшrной местЕости мерах безопасности проводится дrрекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть)
"_"

20

г.

,Щиректор спортсооружения, базы
ll

Фио
Руководитель Оргкомитета фестиваrrя,
ответственньй за проведение меро-

ll

201 8г.

подпись

шриятия
tl

Фио

подпись

20 1 8г.

,м

Приложение 2
К положению о проведении
IV Благотворительного фестива.пя
кКрасота и.rпобовь спасуt Мир>,
посвященЕьй Всероссийскому
дню гимнастики.

Предварительная змвка*
на rIастие в мастер-кJIассах/благотворительном концерте (нужное подчеркнугь)
От муниципаJIьного образован ия или субъекта Федерации

Количеп/п ство

]ф

rIастIIиков

Количество
тренеров

Количество сопровождЕlю-

щих

Прибьrгие
Тип,
марка,
гос. номер автотранс
портного средства

Убытие команды
и
Тип,
,Щата
Щата и ,Щата и
BpeMrI
марка,
время
время
прибыгос. но_ убьrгия прибьг
из Мо тия к мер ав- от места тия в
(места
месту
ToTptшc
провеМО (межительпровепортносто жидения
ства) к дениJ{
го сред- соревтельстместу
соревства
нований ва)
провенований
(планодения
сореввое)
нований
команды
,Щата и
время
убьrгия

Поименньй список* rIастников, треIIеров
классах/благотворитеJьном коЕцерте (нужное подчеркнугь)
От муниципального образованчм ипи субъекта
tfs

лlп

Фио

Представитель команды

контактный телефон
*

Год
рождения

Спортивная
орг€}низация

(подпись)

и

согIровождающих

Адрес места
жительства

в

мастер-

,Щанные паспорта
(свидетельства о
рождении)

Фамилия Имя Отчество

В случае пзменения в колпчественном пlплп поимеЕном списке участников, тренеров и сопровощдающих направить уточненную информацпю не позднее 4 дней до начала мероприятия.

Приложение З
К положению о проведении
IV БлаготворительЕого фестиваrrя
<Красота и.тпобовь спасут М"ро,
tIосвящеЕньй Всероссийскому
дЕю гимнастики.

на уIастие в

\fs

tltl

Предварительн€ш з€UIвка
IV Благотворительного концерта <Красота и шобовь спасут М"ро, посвященньй

Назвшrие номера

Всероссийскому дню гимнастики

коJIичест-

во

rIаст-

ников в
Еомере

ПродолжительIIость номерa
мин

Фио

контактный

руководитеJIя

телефон

Приложение 4
К положению о проведении
IV БлаготворительЕого фестива.пя
кКрасота и любовь спасуг Мир>>,
посвященный Всероссийскому
дЕю гимЕастики.

Заявка
от

на участие в мастер-кJIассах/благотворительном

концерте (нужное подчеркнрь)

г. Ханты-Мансийск

28 октября по 05 ноября 2018 года
Ns Фшлилия

Имя

отчество

пl

,Щата рож- Разряд
деЕия (пол- (имеет)

,Щомашний

адрес

ностью)

Jф до- СпоркумеЕта

тивное

8

9

п
1

2

а

J

4

5

6

7

Тренер

Дата

10

11

учреждение

виза и
печать
врача

2
1

J

4
5

6

]
8

9
1

0

Все спортсмеЕы прошли надлежащую подготовку и готовы к данным соревнованиям:
Старший тренер
человек прошли медицинский осмотр в
Спортсмены в количестве
полном объеме
Врач
МУ (ВФД)
(
))
2018 г
Руководитель органа управлениrI физической культуры и спорта муниципЕ}льного образованияилwI
оубъекта Федерации
МП(
)
2018 г

ж

Приложение 5
К положению о проведеЕии
IV Благотворительного фестива-пя
<Красота и.rпобовь спасуr Мир>,
гIосвящеЕIIьй Всероссийскому
дню гимнастики.

Состав оргtlнизационного комитета

Р)rководители

ф

естива_пя

:

Казакова Валентина Алексеевна
рода Ханты-Мансийскаr>

-

Президент МОО кФедершдия художественной гимЕастики го-

- Исполнительньrй ,Щиректор
гимнастики города Хаrrты-Мшrсийска>
Корчак О.гьга Вл4димировна

/

r'
/
r'

МОО кФедерация художественной

Помощники руководителя фестиваля:
Казанцева Анна ВладиплиРовIIа - старший ц)енер, tIлен преЗИДИУrчIа моО кФедерация художественной гимнастики города ХантььМшrсийскаl>;
Шевелева Елена Сергеевна - тшеЕ президиума Моо кФедерация художественной гимнастики
города Ханты-Мшrсийскa> ;
Бабурина Ирина Ваrrентиновна - ttлен црезидиума моо кФедерация художественной ммЕастики
города ХантьгМансийско>.
Вшrькова Елена АлексаrrдровIIа- ц)енер, .шен Моо <Федерация художественной гимнастики
города Хаrrты-Малrсийска>.

Приложение 6
К положению о проведении
IV Блаrотворительного фестива.пя
кКрасота и.тпобовь спасет Мир>,
IIосвящеЕIIьй Всероссийскому
дню гимнастики.

состав комиссип

приема денежньж средств:

1. Корчак Ольга Владимировна -

2.
З,
4,

Исполнительньrй ,Щиректор МОО кФедерация художественной
гимнастики города Ханты-Маrrсийска>;
Евсина Елена - член МОО кФедерачия художественной гимнастики города Ханты-МшrсийскD;
Махвиеня Татьяrrа tшен МОО <Федерация художественной гимнастики города ХантыМансийскa>;
Гаврилова Татьяна
член МОО кФедерация художественной гимнастики города ХантыМапсийскa>.

-

1

Приложение 7
К положению о проведении
IV БлаготворитеJьного фестиваля
<Красота и.тпобовь спасуг Мир>,
посвященньй Всероссийскому
дню гимнастики.
Кому: Организаторtlпd проведеЕия Фестиваrrя
от кого:
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персонIIJьньD( данIIьD( несовершеЕнолетнего

я,
Проживающий (ая) по адресу:

Паспорт серия
действующий

(фамилия, имя, отчество)

зьтлtl}I

]ф

(ая)

((

>

(наименование оргzlна, вьцавшего паспорт)
в
качостве
законного

г

представитеJUI

(Ф.И. О. несовершеннолетItого ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата вьца!м паспорта и вьцавший оргалл)
,Щаю согласие МОО кФедерация художественной гимнастики города Хаrrты-Маrrсийска>
на обработку информации, составляющей персоIIаJIьныо данные (даrrные паспорта, аш)еса цроживания' прочие сведения) в цеJIяХ организаЦии )пrастИя моегО ребенка в спортиВном меропруБrгии,
ведениJ{ статистики с примеIIеЕием различньD( способов обработки.
Настоящее согласие предоставJIяется на осуществление шобьпr действий в отношеЕии моих
персональньD( даЕньD1 которые необходамы аlrи желаемы дJIя достижения yKff}aHHbD( вьппе целей,
вкJIючаЯ (без огршrичения) сбор' систематИзацию, накоппенИе, хранеЕИе,
)rтоlшеЕие (обновление,
изменение), использование, распрострtшеЕие (в том числе передачУ третьим лицЕlпd в соответствии С действующим законодательством), обезлиIIив€tние, блокирование, а также осуществление
шобьrх иньD( действий с персональными данЕыми, предусмоТреЕньD( Федеральным законом РФ от
27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ кО персонzшьньD( дrшньIю).
Оргшrизаторы фестиваля
кФедерация художестВенной гимнастики города ХантыМштсийскD гарантирует, что обработка персональньD( данньD( осуществJIяется в соответствии с
действующим законодателъством РФ.
я проинформировtlн(а), что персональные данные обрабатьваются неавтоматизировaнным
и автоматизировЕlнным способами обработки.
Я подтвеРждilю, что, даваЯ соarrас"е на обрабОтку персОн€lльньD( дatнных, я действую по
своей воли и в своих интересах.

моо

.Щата

Подпись

,ш

Приложение 8
К положению о проведении
IV Благотворительного фестиваля
кКрасота и.rпобовь спасуг Мир),
посвящеЕньй Всероссийскому
дIlю гимнастики.

Нормативно правовые акты
регламентирующие организацию и проведение физкульryрных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также прп направленип команд для участия в физкультурньш мероприятпях и спортивных мероприятиях

Федеральные:

1.

Федеральньй закон от 4 декабря 2007 года М329-ФЗ кО физической культуре и
спорте в Российской Федерации>.
2. Федератlьньй закон от 21 декабря 1994 года Nq69-ФЗ (О пожарной безопасности).
J Фелепапьньтй закон от 22 итоля 2008 гола Jфl2з -ФЗ <Техни.теский
о тпебовани-

ях пожарной безопасности>.
4. Федеральньй закон от 21. 11. 2011 г. ]ф32З-ФЗ кОб основах охрaны здоровья цраждан).
5. Федера-пьньй закоЕ от 30.0З.99 г. Ns52-ФЗ кО саrrитарно-эпидемиологическом благопоJryIми насоления)).
6. Федераьньй закон от 04.05.2011 г. }lЪ99-ФЗ кО лицензировЕlнии отдельньD( видов деятеJIьIIости).
7. Федеральньш1 закон от 30.12.2009 NqЗ84-ФЗ (ТехЕический реглаr,rент о безопасности зданий и сооружений>.
8. Федеральrrый закон от б марта 200б г. }lb 35-ФЗ кО противодействии терроризму).
9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 200б года.]\lЪllб <О мерах по
противодойствrло терроризму).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 аrrреля 2012 г. МЗ90 кО противопожарном Dежиме).
l1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 года Ns 353 кОб
утверждении Правил обеспечения безопасности цри проведении официальIIьD( спортивньж соревнований>.
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года Jфl177
кОб угверждеЕии Правила оргаЕизованной перевозки группы детей автобусапrи>.
13. ПостановJIение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 J\Ъ652 <О внесении измоНений В некоторые акты ПраВительства Российской Федераrlии в част}I соворшоЕствоваЕия прtлвил оргtlнизовшrной перевозки цруппы детей автобусаtrли>.
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года Ns 202 (Об
угверждеНии требоВаний К аЕтитеррОристичесКой затциЩенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спортa>).
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апре.тlя 2012 г. Jrlb390 кО противопожарном Dежиме).
16. Постшrовление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. Ns272 кОб
утверждеЕии требований
к tшIтитерРористичеСкой защиЩенностИ мест масСовогО пребьrвания .тподей и объектов (территорий), подлежащих обязательной oxparre войскаrчrи нащионЕtльной гвардии Российской Федерации, и
форм паспортов безопасности TtlKID( мест и объектов (территорий)>.
17. Постановление Правительства Российской Федерации от lб апреJIя 20t2 r. М291 <О лицеIIзировании медиЦинской деятеJIьнОсти (за искJIюченИем ук&залrЕой деятелЬности, осущоствJIяемой медицинскими оргtlнизациями и д)угими организациями, входящими в частную систему
здрЕlвоохранения, на территории инновtlционного центра кСколково>)>.
18. Приказ Министерства внуцренних дел Российской Федерации от 31 авryста 2007 года
j!ь7б7 кВопросы организации сопроВождениJI транспорТньD(
средств патрульными автомобиляrли
госавтоинспекции> (вместе с кинструкцией по осуществлению сопровождения

средств пац)ульными tlвтомобиJIями Госавтоинспекции>);
19. Приказ Министерства зд)авоохрtшения Российской Федерации от 1 марта.201б года
Ns134H <О Порядке оргЕtнизации окaвЕlния медициЕской помощи Jмцtlпd, заним€lющимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньD( мероприятий
и спортивньD( мероприятий), вкJlючzut порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, зalниматьоя физической культурой и спортом в организацил( и (иrпr) вьг
полнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне>;
20. Постановление Главного Госуларственного сtlнитарного врача от 21 января2014 года Jrlb3
кОб угверждеЕии СП 2.5.3 t57-14 кСанитарно-эпидемиологические требовшrия к перевозке железнодорожным ц)анспортом оргtшизовtlнньD( црупп детей>;
21. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 года }lЪ82 (Об
угверждении ФедераrrьньD( tlвиационньD( правил <Общие правила воздушньD( перевозок пассtDкиров, багажа, грузов и требования к обслryживанию пассЕDкиров, грузоотправителей, црузопоJIyIателей>;

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года Ns921 кОб
утверждении методиtIеских указаний по порядку проведения обследоваrrиrl и категорцровч}ния
объектов спортa>;
23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября2О14 года JrlЬ76б <Об
угверждеЕии Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предостtвления сведений из него и внесения в IIего изменений>;
24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 года М808 кОб утверждеЕии порядка расследования и yleтa несчастньж сJIrIаев, происшедших с JIицzлпdи, цроходящими спортивную подготовку);
25. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 Iдоня 2013 года Ns504 <Об угверждении Общих требований к содержаrrию положений фегламентов) о межрегион€tльньIх и всероссийскrос официа-пьньж физкультурньD( мероприятия)( и спортивньD( соревновзtнил(, предусматривatющих особенности отдеJIьЕьD( видов спорта);
26. Приказ Министерства спорта, т)aризма и молодежной политики от 8 мая 2009 года Ns289
кОб утверждении Порялка вкJIючения физкультурIIьD( меропрпятпй и спортивньD( мероприятий в
ЕдиньЙ калеЕдарЕьй плаrr межрегиоНЕшьньD(, всероссиЙских И международньD( физкуlьтурньпс
мероприятий и спортивньD( мероприятий>.
27. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 года Ns283 <Об утверждении Норм расходоВ средстВ на провеДение физкулътурньж мероприятий и спортивньD( мероприятий, вкJIюченНьпr в ЕдиНьй каленДарньй план межРегионttпьНьf,х, всероссийских и международньD( физкультурньD( мероприятий и спортивньD( мероприятий>;
28. Приказ М![С России от 24 февраля 2009 г. Jrlb9l кОб угверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности>.
29. СП 1.1.1058-01 <Организацая и проведение производственного контроJIя за
собrподением саЕитарньD( правил и вьшолнением сЕlIIитарЕоэпидемиологических(профилактических) мероприятий>.
30. СП 3.5.З.1129-02 кСшrитарно-эпидемиологические требоваrrия к проведению
дератизtщии).
31. сп 3.5.1378-0З кСанитарно-эпидемиологшIеские требовЕtIIия к оргtlнизации и
осуществлеЕию дезинфекционной деятельностиD.
32. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. Ns1092 кОб угверждении Требований к отдельныпл объекталл инфраструктуры мест проведения официальньD( спортивньD( соревноваIIий и техническому оснащению стадионов для обеспечения обществеIIного порядкаи общественной безопасЕости).

региональные:
1. Постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа
- Югры от 12 шоля 20IЗ года NЬ248-п кО нормаХ расходоВ на оргtш{ИзациЮ и проведение физкультурных мероприятий и спортиВньD( меропрпятпiт. за счеТ средстВ бюджета ХантььМансийского tлвтоIIомного
округа

-

Югрьо>;

2. Приказ .Щепартамента физической культуры и спорта Хшrты-Мансийского автономЕого
округа - Югры от 22 марта 2018 года }lЪ 62 <Об оргаrrизации перевозок автотранспортЕыми средствЕlп,lи орг{lнизованньD( груIIп детей к месту проведения спортивньгх, оздоровитеJIьньDL культурHo-MaccoBbD( мероприягий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно);
3. Приказ ,Щепартамента физической культуры и спорта Хшrты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27 марта 2014 года Ns67 (Об утверждении общих требоваrrий к разработке, содержанию и угверждению Положений о регионirльньD( (окружньпl) официа.тlьньпr физкультурньD(
мероприятиях и сtIортивЕьD( соревнованиях Ханты-Мансийского tlвтономного округа - Югры>;
4. Приказ ,Щепартаrrлента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 2З декабря 2013 года Ns298 кОб угверждении Порялка формироваFIйя и утверждениJI Единого календарного плана региональIIьD(, межрегионаJIьньIх, всероссийских и международЕьD( физкультурньж мероприятий и спортивньD( мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры>.

5. Приказ Щепартаrr,rента физической культуры и спорта ХантььМансийского tlвтономною
округа- Югры от 18 января 2017 года М15 кОб обеспечении безопасности и усилении коЕгроJuI за
организацией перевозки автотр€lЕспортными средствапdи оргаfiизованЕьD( црупп детей к месту
проведения физкультурIIьD( или спортивньD( и возложении персональной ответственIIости).

