
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Общие требования к содержанию положений (регламентов) о физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях (далее – Общие требования) разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с частью 7 статьи 20 Федерального закона от 

04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

подпунктом 4.2.3 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607; приказом 

Министерства спорта РФ от 01.07.2013 N 504 «Об утверждении Общих требований к 

содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих 

особенности отдельных видов спорта», Уставом ВИЭПП. 

1.2. Общие требования применяются при разработке положений (регламентов) о 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, включаемых в план спортивно-

массовой работы ВИЭПП. 

2. Общие требования к содержанию положений (регламентов) о физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях  

2.1. Положение (регламент) о физкультурном мероприятии и (или) спортивных 

соревнованиях (далее – Положение (регламент)), рассматривается на заседании кафедры 

физической культуры, предметно-цикловых комиссий, согласовывается с проректором по 

учебной работе и утверждается приказом ректора ВИЭПП (приложение №1) не позднее, чем 

за три дня до проведения физкультурного мероприятия. 

2.2. Положение (регламент) составляется отдельно на каждое физкультурное 

мероприятие и (или) спортивное соревнование (приложение №2). 

2.3. Для физкультурных мероприятий и (или) спортивных соревнований, имеющих 

отборочную и финальную стадии их проведения, или проводящихся в несколько этапов, 

составляется одно Положение. 

Положение (регламент) должно содержать следующие разделы и подразделы: 

а) «Общие положения»: 

обоснование проведения физкультурного мероприятия - решение организатора 

(организаторов) физкультурного мероприятия; цели и задачи проведения физкультурного 

мероприятия. 

б) «Место и сроки проведения физкультурного мероприятия»: 

место проведения; 
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сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъезда 

участников. 

в) «Организаторы физкультурного мероприятия»: 

полные наименования организаторов физкультурного мероприятия; 

распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 

физкультурного мероприятия; 

персональный состав организационного комитета физкультурного мероприятия или 

порядок и сроки его формирования. 

г) «Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их допуска»: 

условия, определяющие допуск команд, и (или) участников к участию в 

физкультурном мероприятии; 

численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном мероприятии, 

с указанием количества тренеров, специалистов, спортивных судей и руководителей. 

д) «Программа физкультурного мероприятия»: 

расписание соревнований по дням, с указанием дня приезда и дня отъезда; 

условия и система проведения соревнований по видам спорта, включенным в 

программу физкультурного мероприятия; 

ссылка на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного 

мероприятия. 

е) «Условия подведения итогов»: 

условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и 

(или) командных видах программы; 

условия подведения итогов общекомандного зачета - если общекомандный зачет 

подводится по итогам физкультурного мероприятия; 

сроки представления организаторами итоговых протоколов. 

ж) «Награждение»: 

условия награждения победителей и призеров в личных видах программы; 

условия награждения победителей и призеров в командных видах программы; 

условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете. 

з) «Условия финансирования»: 

сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного 

мероприятия, включая финансирование за счет средств федерального бюджета. 

и) «Обеспечение безопасности участников и зрителей»: 

меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при 

проведении физкультурного мероприятия. 



 

л) «Подача заявок на участие»: 

сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, требования 

к их оформлению; 

почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного 

мероприятия для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс). 

 



 

Приложение № 1 
к общим требованиям к содержанию 

положений (регламентов) о 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях 

Макет приказа 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

(ВИЭПП) 

г. Волжский 

 

П Р И К А З  

 

_____ ______________ ______ № __________ 

 

Об участии обучающихся в физкультурных мероприятиях и (или) спортивных 

соревнованиях 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, Общими требованиями к содержанию положений 

(регламентов) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, с планом 

спортивно-массовых мероприятий ВИЭПП на 20__-20__учебный год, 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить Положение ___________________ (приложение № 1). 

2. Довести до сведения обучающихся содержание плана спортивно-массовых 

мероприятий ВИЭПП на 20__-20__ учебный год и Положение о соревнованиях _____. 

Предложить студентам принять участие в соревнованиях (приложение №2). 

3. Назначить ответственными за безопасное участие обучающихся в данном 

мероприятии Фамилия Инициалы (в винительном падеже), должность. 

4. Определить место проведения _______, время проведения 00.00.0000 с ___ до ___ 

часов.  

5. К месту проведения соревнований и обратно обучающиеся добираются 

самостоятельно. 

6. Провести целевой инструктаж обучающихся Фамилия Инициалы (в дательном 

падеже), должность. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Фамилия Инициалы (в 

винительном падеже), должность. 

 

Ректор   Инициалы Фамилия 

   

Согласовано:   

   

Проректор по учебной работе  Инициалы Фамилия 

    

Проректор по среднему  

профессиональному образованию (при проведении 

мероприятия с обучающимися по образовательной 

программе среднего профессионального 

образования) 

 Инициалы Фамилия 



 

   

Руководитель службы охраны труда  Инициалы Фамилия 

   

Должность лица, осуществляющего контроль за 

исполнением приказа 

 Инициалы Фамилия 

   



 

Приложение № 2 
к общим требованиям к содержанию 

положений (регламентов) о 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях 

Макет положения 

 

Приложение № 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе 

______________И. О. Фамилия 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ректора ВИЭПП 

от «___ » _______ 20__ г. №___ 

«_____» _____________20__ г.   

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о физкультурном мероприятии и (или) спортивном соревновании 

1. Цели и задачи 

 

2. Время и место проведения 

Дата проведения 00.00.0000 

Время проведения: 00:00 – 00:00 

Место проведения: г. Волжский, ул. Советская, д. 6, спортивный зал (аудитория 00) 

3. Ответственные за организацию и проведение мероприятий 

 

4. Участники соревнований 

 

5. Порядок проведения соревнований 

 

6. Определение победителей 

 

7. Награждение 

 

8. Порядок подачи заявки на мероприятие 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры наименование кафедры / предметно-цикловой комиссии 

наименование предметно-цикловой комиссии 

(протокол от 00.00.0000 № 0) 

Заведующий кафедрой наименование кафедры/  

Председатель предметно-цикловой комиссии ______________________ Инициалы Фамилия 
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