
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20 февраля 2020 г. № 52 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения об 

организации проведения физкультурных и  

спортивных мероприятий среди населения,  

в том числе в трудовых коллективах,  

на территории Республики Тыва 

 

 

В целях обеспечения проведения мероприятий в области физической культу-

ры и спорта, создания благоприятных условий для занятия физической культурой и 

спортом с различными категориями населения, в соответствии сФедеральным за-

коном от 4 декабря 2007 г.№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»,постановлением Правительства Республики Тыва от 26 сентября 

2008 г. № 547 «О проведении дня здорового образа жизни в Республике Ты-

ва»Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения физкуль-

турных и спортивных мероприятий среди населения, в том числе в трудовых кол-

лективах, на территории Республики Тыва (далее – Положение). 

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполни-

тельной власти, органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местно-

го самоуправления муниципальных образований Республики Тыва руководство-

ваться Положением, утвержденным настоящим постановлением. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 20 февраля 2020 г. № 52 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий среди населения,  

в том числе в трудовых коллективах,  

на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий среди населения, в том числе  в трудовых коллективах, 

на территории Республики Тыва. 

1.2. Под физкультурными и спортивными мероприятиями  следует понимать 

республиканские, районные и городские физкультурные и спортивные мероприя-

тия, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, прово-

димые на территории Республики Тыва. 

1.3. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется 

в соответствии с календарным планом проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий на текущий год, утверждаемым правовым актом территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной вла-

сти Республики Тыва, постановлением администрации органа местного само-

управления о проведении физкультурного или спортивного мероприятия, а также 

календарными планами проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденными руководителями учреждений (организаций). 

1.4. По степени охвата населения физкультурные и спортивные мероприятия 

подразделяются на республиканские, районные и городские мероприятия и меро-

приятия, проводимые на базе территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, админи-

страций органов местного самоуправления, казенных, бюджетных или автономных 

учреждений (организаций). 

1.5. По месту проведения мероприятия подразделяются на мероприятия, про-

водимые в помещении и на открытых площадках. 

1.6. Организатором физкультурных и спортивных мероприятий могут быть 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, администрации органов местного само-

управления, их структурные подразделения,  казенные, бюджетные или автоном-

ные учреждения (организации). 
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1.7. Организатор проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

обеспечивает: 

а) медицинское обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий; 

б) охрану общественного порядка и, при необходимости, безопасности до-

рожного движения; 

в) информирование потенциальных участников о проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий; 

г) привлечение средств массовой информации для освещения физкультурных 

и спортивных мероприятий. 

 

2. Цели проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий 

 

Целями проведения физкультурных и спортивных мероприятий являются: 

а)организация досуга населения; 

б) пропаганда здорового образа жизни и популяризация занятий физической 

культурой и спортом; 

в) укрепление здоровья населения и приобщение их к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

г) повышение интереса различных категорий населения к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. 

 

3. Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий 

 

3.1. Основанием для проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

являются: 

а) утвержденные календарные планы проведения физкультурных и спортив-

ных мероприятий; 

б) утвержденные положения о проведении физкультурных и спортивных ме-

роприятий; 

в) приказы о проведении физкультурных и спортивных мероприятий с указа-

нием организатора проведения мероприятия, мест и сроков проведения; 

г) внесение  в коллективные и трудовые договоры (служебные контракты) 

положения о создании работникам условий для занятий физической культурой и 

спортом, проведении физкультурных, спортивных, и других связанных с занятиями 

граждан физической культурой и спортом мероприятий. 

3.2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

предусматривает: 

а) разработку и осуществление ежегодного календарного плана проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

б) информирование населения о проведении мероприятий; 

в) организацию посещения зрителями физкультурных и спортивных меро-

приятий; 



3 

 

г) проведение спартакиад, спортивных праздников и иных массовых физ-

культурных мероприятий; 

д) проведение спортивных соревнований на территории Республики Тыва, 

спортивных соревнований в территориальных органах федеральных органов ис-

полнительной власти, органах исполнительной власти Республики Тыва, органах 

местного самоуправления, учреждениях (организациях); 

е) создание комфортных условий пребывания зрителей и участников меро-

приятий; 

ж) обеспечение медицинского обслуживания физкультурного или спортивно-

го мероприятия, а также пожарной охраны и сопровождения Госавтоинспекции по 

Республике Тыва (при необходимости); 

з) привлечение средств массовой информации для освещения физкультурно-

го и спортивного мероприятия; 

и) оповещение органов внутренних дел о проведении физкультурного и 

спортивного массового мероприятия; 

к) обеспечение физкультурного и спортивного массового мероприятия тех-

ническим и обслуживающим персоналом (при необходимости); 

л) приобретение наградной продукции и организация награждения победите-

лей и призеров физкультурного и спортивного мероприятия. 

 

4. Требования к организации проведения физкультурных 

и спортивных соревнований 

 

4.1. Документами, регламентирующими деятельность по организации прове-

дения физкультурных и спортивных мероприятий, являются: 

а) положение о территориальном органе федерального органа исполнитель-

ной власти, органе исполнительной власти Республики Тыва, устав органа местно-

го самоуправления, устав учреждения (организации), утвержденные и зарегистри-

рованные в соответствии с действующим законодательством; 

б) календарные планы проведения физкультурных и спортивных мероприя-

тий на текущий год; 

в) положение о проведении физкультурного и спортивного мероприятия, ут-

вержденное организатором проведения мероприятия; 

г) приказ органа или учреждения (организации) о проведении физкультурно-

го и спортивного мероприятия; 

д) приказ руководителя учреждения о проведении физкультурного и спор-

тивного мероприятия. 

4.2. Проведение каждого физкультурного и спортивного мероприятия осуще-

ствляется в соответствии с положением (программой) о таком мероприятии, ут-

вержденным организатором проведения мероприятия. В положении указываются: 

а) наименование организатора проведения мероприятия; 

б) время, место и срок проведения мероприятия; 

в) требования к участникам, порядок их регистрации. 

Для участия в физкультурном и спортивном мероприятии необходимо заре-

гистрироваться в качестве участника до начала проведения мероприятия. 
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Регистрация участников проводится организатором проведения мероприятия 

в порядке, установленном положением о проведении такого мероприятия. 

4.3.Участниками физкультурных и спортивных мероприятий могут быть ли-

ца, изъявившие желание участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Допускается установление возрастных и иных ограничений на участие в физ-

культурных и спортивных мероприятиях. Указанные ограничения устанавливают-

ся в положении о проведении соответствующего мероприятия. 

4.4. Регистрация участников физкультурных и спортивных мероприятий 

осуществляется в порядке, установленном положением о проведении мероприятия. 

При регистрации необходимо представить: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) медицинскую справку об отсутствии противопоказаний, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для участия в физкуль-

турном или спортивном мероприятии по соответствующему виду спорта. 

В регистрации может быть отказано в следующих случаях: 

а) при несоответствии возраста участника, установленного положением о 

проведении соответствующего спортивного мероприятия; 

б) при отсутствии (непредставлении) документов, необходимых для регист-

рации участника, или наличии медицинских противопоказаний к участию в физ-

культурном мероприятии; 

в) при отсутствии спортивной одежды, обуви или требуемого для участия в 

мероприятии спортивного инвентаря. 

К участию в спортивном мероприятии допускаются зарегистрированные уча-

стники. 

4.5. К соревнованиям не допускаются: 

а) лица, имеющие медицинские противопоказания; 

б) лица, находящиеся не в соответствующей экипировке (сменная обувь, ку-

пальные принадлежности, спортивная форма); 

в) при наличии возрастных ограничений; 

г) лица, нарушившие общепринятые нормы общественного поведения. 

Соревнования могут не проводиться при возникновении форс-мажорных об-

стоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

4.5. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий могут ис-

пользоваться спортивные здания и сооружения, предназначенные для занятия со-

ответствующим видом спорта. 

Не допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на 

необорудованных территориях и в неприспособленных помещениях. 

4.6. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий вне поме-

щений место, в котором проводятся такие мероприятия, выбирается с учетом ожи-

даемого общего числа участников и зрителей. 

4.7.При проведении физкультурного мероприятия вне помещения место его 

проведения оборудуется: 
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а) источниками наружного освещения (уровень освещенности в темное время 

суток составляет не менее значений, установленных санитарными нормами и пра-

вилами для наружного освещения); 

б) местами для переодевания участников мероприятия; 

в) туалетами или санитарными кабинами (биотуалетами). 

4.8.Проведение физкультурных и спортивных мероприятий должно осущест-

вляться в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований,утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Сотрудники охраны должны незамедлительно реагировать на обращения 

участников и зрителей мероприятий, связанные с нарушениями общественного по-

рядка. 

4.9. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий независимо 

от числа участников или зрителей организуется работа медицинских работников в 

соответствии с приказом Минздрава России от 1 марта 2016 г. № 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) Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

4.10. Организация физкультурного и спортивного мероприятия возлагается 

приказом руководителя на ответственное лицо,  которое: 

а) должно знать: 

теоретические основы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы; 

методику организации и проведения физкультурных и спортивных мероприя-

тий; 

правила оказания доврачебной медицинской помощи; 

правила санитарно-гигиенических норм; 

правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования; 

правила по технике безопасности при проведении занятий, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

б) несет ответственность: 

за соблюдение техники безопасности при проведении физкультурных и спор-

тивных мероприятий; 

за организацию и проведение физкультурного и спортивного мероприятия; 

за целевое использование инвентаря и оборудования, используемого при про-

ведении мероприятий. 

В случае необходимости для выполнения настоящей работы привлекаются со-

ответствующие специалисты, в том числе на основании гражданско-правовых дого-

воров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

При организации физкультурных и спортивных мероприятий дополнительно 

могут привлекаться следующие группы персонала организаций: 
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а) административно-управленческий персонал (руководитель, заместитель ру-

ководителя, главный бухгалтер и др.); 

б) персонал (специалисты, работники); 

в) обслуживающий персонал (уборщики помещений, рабочие по комплексно-

му обслуживанию зданий, водитель, администраторы и др.). 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников учреждений определя-

ется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, ины-

ми локальными актами организации, трудовым договором, графиками работы в со-

ответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в соответствующих  сферах деятельности. 

4.11. Физкультурные и спортивные мероприятия также проводятся в послед-

нюю субботу каждого месяца в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Тыва от 26 сентября 2008 г. № 547 «О проведении дня здорового об-

раза жизни в Республике Тыва». 

 

5. Финансовое обеспечение организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий 

 

5.1. Финансирование деятельности по обеспечению условий проведения физ-

культурных и спортивных мероприятий осуществляется за счет средств организа-

тора мероприятий. 

5.2. Иными источниками финансирования могут быть средства от принося-

щей доход деятельности и безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц (спонсорская помощь). 

5.3. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий осуществ-

ляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органа местного самоуправления муниципального образова-

ния, учреждения организации на эти цели. 

5.4. Основанием для финансового обеспечения физкультурных и спортивных 

мероприятий являются: 

а) календарные планы проведения физкультурных и спортивных мероприя-

тий, утвержденные руководствомтерриториального органа федерального органа-

исполнительной власти, органа исполнительной власти Республики Тыва, органа 

местного самоуправления муниципального образования; 

б) календарные планы проведения физкультурных и спортивных мероприя-

тий, утвержденные руководителями учреждений; 

в) утвержденное положение о проведении мероприятия; 

г) смета на проведение мероприятия; 

д) приказ о проведении мероприятия с указанием места и сроков проведения. 

5.5. Расходы на организацию и проведение физкультурных и спортивных ме-

роприятий  включают в себя: 

consultantplus://offline/ref=0009DD64F9DC8DD07D3CCC45108B60BB539505CE3954FFF14D1D5A08DCA1B97E31A72AD1ECF1A6D6bDO5F
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а) обеспечение участников и судей питанием в день проведения спортивного 

мероприятия; 

б) расходы по награждению победителей соревнований; 

в) оплату аренды за пользование спортивными сооружениями (при необхо-

димости); 

г) расходы на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; 

д) расходы по оплате работы обслуживающего персонала (при необходимо-

сти). 

Увеличение объема расходования средств может производиться за счет иных 

источников, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения. 

 

 

 


