


• 13 октября2018 года - день отъезда участников. 

 
 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Минспорт 

Челябинской области, ОКУ «РЦСП Челябинской области», УФКС и Т города 

Магнитогорска, МУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» г. 

Магнитогорска. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Минспорт Челябинской области, ОКУ «РСЦП Челябинской области» определяют 

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим  

регламентом, имеют право приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время 

его проведения и утверждать его итоги. 

          МУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» г. Магнитогорска. 

совместно с собственником (пользователем) объекта спорта обеспечивает меры 

общественного порядка и общественной безопасности в соответствии правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

          МУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» г. Магнитогорска. 

 Обязана организовать медицинское обеспечение  соревнования в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н 

«О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом…» 

Организаторам соревнования принадлежат права на его освещение посредством 

трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с 

помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 

трансляции и (или) фотосъемки соревнования. 

Организаторы соревнования обязаны оплатить расходы на проведение 

соревнований в части и на условиях, предусмотренных настоящим регламентом. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

            МУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» г. Магнитогорска. 

 в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения 

административных запретов на посещение мест проведения соревнований в дни их 

проведения в срок до тридцати календарных дней до начала проведения соревнований 

уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения 

соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

              МУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» г. Магнитогорска. 

Совместно с собственником (пользователем) объекта спорта утверждает с 

территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению 

общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала 

соревнований. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований на каждый из них. 



Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет 

бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом…» 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача 

по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях 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. 

        МУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» г. Магнитогорска. 

обеспечивает участников соревнования медицинским персоналом для контроля наличия у 

участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 

возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и 

во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой 

медицинской помощи.  

          МУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» г. Магнитогорска и 

главная судейская коллегия соревнований несет ответственность за соблюдение 

участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны 

соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по профилактике 

травматизма.  

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться  

«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также 

«Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…», 

утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. №7. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Размещение участников в городе Магнитогорске гостиница: «ММК -Курорт» ул. Ленина, 

д.18; ул. Ленина, д. 12 

Ответственный за размещение телефон: начальник отдела - Комарова Елена Валентиновна 

тел.  8 982 299 2299 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проезду на соревнования, размещению и питанию участников, 

тренеров и судей несет командирующая организация. 

Расходы по оплате питания судей несет ОКУ «РЦСП Челябинской области», 

наградная атрибутика (грамоты и медали) предоставляется ОКУ «РЦСП Челябинской 

области». 

 
ДАННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


