
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНО – 

МАССОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «САПСАН 

АРЕНА «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА САПСАН» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение (Далее – Положение) определяет порядок 

осуществления спортивно – массовой и соревновательной деятельности 

Муниципального автономного учреждения «Сапсан Арена «Спортивная школа 

Сапсан» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – 

Учреждение). 

1.2 Положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г. № 302 «Об утверждении Государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об 

утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 г.», Приказа Минспорта России от 01.07.2013 г.     

№ 504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений 

(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта» (с последующим 

изменениями, внесенными Приказом Минспорта России от 09.01.2014 г. № 1), 

Приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

1.3. Целью осуществления Учреждением спортивно – массовой и 

соревновательной деятельности является: 

- развитие и популяризация хоккея с шайбой и фигурного катания на 

коньках в ГО г. Кумертау РБ; 

- определение уровня спортивной подготовки спортсменов, 

тренирующихся в Учреждении; 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Протокол заседания тренерско-

методического совета МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан» 

№ 7 от 24.08.2021 г. 

 

 Приложение к приказу                                                                                                        

от «23 » августа 2021 г. № 60-ОД 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МАУ «Сапсан Арена 

«СШ Сапсан» 

 ____________И.В. Медведева    

 «_____» ___________2021 г. 



- присвоение по результатам соревновательной деятельности спортивных 

разрядов и званий воспитанникам Учреждения; 

- определение уровня подготовки и квалификации тренерского состава 

Учреждения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом широкого 

круга жителей ГО г. Кумертау РБ, в т. ч. среди любителей хоккея с шайбой и 

фигурного катания на коньках. 

1.4. Основными задачами осуществления Учреждением спортивно – 

массовой и соревновательной деятельности являются: 

- обеспечение регулярного участия воспитанников Учреждения в 

Республиканских первенствах, турнирах и других соревнованиях по хоккею с 

шайбой и фигурному катанию, а также в спортивно – массовых мероприятиях 

различного уровня; 

- упорядочение работы Судейских коллегий в рамках организации 

детских и юношеских соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию 

на коньках; 

- организация эффективного взаимодействия Учреждения с Федерациями 

в рамках развития детского хоккея и фигурного катания в ГО г. Кумертау РБ; 

- организация торжественных, праздничных, церемониальных и других 

мероприятий, при участии воспитанников и работников Учреждения. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. Работа по организации участия спортсменов, тренеров, судей, 

обслуживающего персонала и других лиц в соревновательной и спортивно-

массовой деятельности осуществляется Учреждением. 

2.2. Проведение Учреждением домашних соревнований или мероприятий 

в рамках ведения спортивно-массовой и соревновательной деятельности. 

2.3. Учреждение вправе выступить организатором Турниров, других 

соревнований и спортивно – массовых мероприятий на своей территории. 

2.4. Учреждение несет ответственность за организацию спортивно-

массовой и соревновательной деятельности, а также за организацию первенств, 

турниров, других соревнований и спортивно – массовых мероприятий на своей 

территории. 

2.5. Учреждение обладает следующими правами в ходе организации 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности: 

 Утверждать настоящее Положение как локального акта, регулирующего 

порядок осуществления спортивно – массовой и соревновательной деятельности. 

 Трактовать в случае необходимости нормы настоящего Положения и 

разрешать спорные ситуации, возникающие между участниками соревнований в 

части, регулируемой Положением; 

 Требовать от участников неукоснительного соблюдения правил, 

установленных настоящим Положением и нормами соревновательной и 

спортивно-массовой деятельности; 



 Определять порядок и содержание спортивно-массовых мероприятий, 

церемоний, процедур в рамках ведения спортивно-массовой и соревновательной 

деятельности, в т. ч. в условиях проведения домашних соревнований, а также 

связанного с этим использования символики и атрибутики; 

 Определять порядок формирования и использования видео и 

фотоизображений матчей и мероприятий, включая права на формирование, 

производство и передачу телевизионных и радиотрансляций, трансляций в 

глобальной компьютерной сети Интернет, трансляций по каналам мобильной 

связи и фотосъемок матчей Турниров и иных мероприятий в рамках общей 

организации спортивно-массовой и соревновательной деятельности, в т. ч. при 

проведении домашних соревнований; 

 Определять порядок размещения и использования рекламной продукции 

на экипировке хоккеистов, тренеров, судей, работников Учреждения; 

 Использовать (не эксклюзивно использовать), в т. ч. в коммерческих 

целях, изображения хоккеистов, тренеров, судей, работников Учреждения, 

принимающих участие в спортивно-массовой и соревновательной деятельности; 

 Определять порядок допуска и аккредитации представителей средств 

массовой информации на соревнования и спортивно-массовые мероприятия, 

организованные Учреждение. 

2.6. Учреждение может передавать принадлежащие ему права, указанные 

в п. 2.5. настоящего Положения, в договорном либо ином, не противоречащем 

законодательству и правовым нормам порядке. 

2.7. Учреждение осуществляет общую координационную работу по 

организации судейства соревнований, созданию конкурсных, отборочных 

комиссий и прочих арбитражных органов, необходимых для осуществления 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности, а для этого: 

 налаживает взаимодействие с судейской коллегией или комиссией и 

запрашивает у них необходимую информацию; 

 налаживает взаимодействие с Федерацией и главным судьей; 

 определяет работника Учреждения, ответственного за взаимодействие с 

судейской коллегией или комиссией, а также с Федерацией и главным судьей; 

 осуществляет мониторинг режима работы судейской бригады или 

комиссии и вносит предложения об оптимизации режима на имя главного судьи; 

 оказывает помощь судейской бригаде или комиссии в проведении 

необходимого осмотра спортивного сооружения и (или) места проведения 

соревнований или спортивно-массовых мероприятий и участвует в устранении 

замечаний, вынесенных по результатам осмотра; 

 осуществляет мониторинг беспристрастности работы судейской 

бригады или комиссии и по результатам мониторинга вносит соответствующее 

представление на имя главного судьи либо в вышестоящие органы, 

управляющие судейской или комиссионной работой; 

 участвует в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с качеством 

работы судейской бригады или комиссии в случае их возникновения. 



2.8. Учреждение осуществляет в случае необходимости протестную 

работу по вопросам своего участия в конкретном соревновании или 

мероприятии. 

2.9. Учреждение осуществляет работу по организации награждений, 

применения поощрений по результатам проведения конкретного соревнования 

или мероприятия. 

2.10. Учреждение принимает участие в разрешении споров, конфликтных 

ситуаций между участниками соревнований и спортивно-массовых мероприятий 

в той степени, в которой оно заинтересовано в их разрешении. 

2.11. Учреждение вправе запрашивать и получать методическую помощь 

у организаторов конкретного соревнования или мероприятия по поводу своего 

участия в них. 

2.12. Учреждение имеет право предоставлять информацию о своей 

финансово-хозяйственной деятельности, об учредителе и копию необходимой 

документации заинтересованным лицам в части, касающейся проведения 

конкретного соревнования или мероприятия. 

2.13. Учреждение осуществляет организацию работы по обеспечению 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности в рамках проведения 

соревнований и мероприятий при взаимодействии с их организаторами и 

родителями (законными представителями) воспитанников, в т. ч.: 

- ведет работу по информированию воспитанников и их родителей 

(законных представителей) о требованиях, предъявляемых к участникам 

организаторами международных соревнований или мероприятий, 

государственными органами, в которой проходят соревнования или 

мероприятия; 

- обеспечивает контроль и организацию в пути следования, в местах 

проведения соревнований или мероприятий. 

2.14. Учреждение может вести работу по организации спортивных сборов 

в рамках подготовки к соревнованиям и спортивно-массовым мероприятиям: 

 определять программу спортивных сборов; 

 определять работников из числа тренеров и инструкторов по спорту для 

проведения спортивных сборов; 

 определять место и время проведения спортивных сборов; 

 устанавливать персональную ответственность за результат проведения 

спортивных сборов; 

 формировать поименный состав и численность воспитанников для 

участия в спортивных сборах и разрешать/не разрешать допуск к ним; 

 просить об участии в спортивных сборах посторонних лиц из числа 

мастеров хоккея и фигурного катания, выдающихся педагогов, тренеров по 

специальной подготовке, медицинских работников и др. с целью организации 

мастер-классов, специализированных классов и мастерских, углубленных 

занятий, специальных тренировок и т. п., в т. ч. на платной основе; 



 заключать договоры и соглашения с организациями, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями и т. п. с целью обеспечения проведения 

спортивных сборов. 

2.15. Учреждение ведет работу по привлечению к своей 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности спортсменов из других 

школ, клубов, учреждений, организаций и т. п., в т. ч.: 

 

3. Сроки и периоды проведения соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий. 

  

3.1. Осуществление соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности определяется внутренними локальными актами Учреждения и 

документами, регламентирующими сроки проведения конкретных соревнований 

и (или) мероприятий. 

3.2. Даты проведения конкретных соревнований и (или) мероприятий 

определяются календарём соревнований и (или) мероприятий и должны быть 

организованы Учреждением в установленные сроки. 

3.3. Учреждение вправе менять расписание внутри календарей 

конкретных соревнований и (или) мероприятий в следующих исключительных 

случаях: 

- по договоренности с другими участниками и в порядке согласования с 

основными организаторами конкретного соревнования и (или) мероприятия; 

- при наступлении форс-мажорных обстоятельств. 

3.4 Учреждение несет самостоятельную ответственность за организацию 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности, в т. ч. за участие в 

конкретных соревнованиях и (или) мероприятиях. 

3.5. При осуществлении соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности Учреждение обязано принимать все доступные меры для 

своевременного прибытия всех участников к месту проведения конкретного 

соревнования и (или) мероприятия. 

3.6. В случае несвоевременного прибытия (либо неприбытия) участника 

(участников) к месту проведения конкретного соревнования и (или) мероприятия 

по форс-мажорным обстоятельствам Учреждение обязано принять все 

возможные меры для их преодоления и незамедлительного информирования 

других участников (в т. ч. организаторов) о времени предполагаемого прибытия 

такого участника или об отказе его от участия. 

 

4. Участники соревновательного процесса и спортивно-массовой 

деятельности, условия осуществления. 
 

4.1. Участниками спортивно-массовой и соревновательной деятельности 

являются воспитанники спортивной Учреждения тренерский состав и иные 

работники Учреждения, родители (законные представители) воспитанников, 

лица, привлеченные на договорной основе и иные лица из числа добровольных 

участников. 



4.2. К участию в соревновательной и спортивно-массовой деятельности 

допускаются лица, соответствующие возрастному, образовательному, 

личностному и другим критериям, установленному для конкретной 

деятельности, и не имеющие медицинских противопоказаний. 

4.3. С целью участия в соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности Учреждением формируются именные списки (заявки) методом 

отбора среди воспитанников, в т. ч. с учетом следующих показателей: 

 особенности внешнего вида воспитанника, в т. ч. отсутствие признаков, 

не позволяющих участвовать в соревнованиях и мероприятиях и требующих 

результатов углубленного медицинского обследования – явный недобор или 

избыток веса для своей возрастной категории, сильное нарушение осанки, явный 

недостаток роста для своей возрастной категории, ярко выраженные 

диспропорции тела; 

 отсутствие психосоматических расстройств; 

 успешное освоение программ спортивной подготовки;  

 регулярное посещение занятий, утвержденных расписанием 

Учреждения; 

 отсутствие немотивированных выступлений спортсмена на 

соревнованиях и мероприятиях от имени сторонних школ, клубов, организаций, 

учреждений и т. п., а также участия в тренировочных и спортивных сборах в 

сторонних Учреждениях, клубах, организациях, учреждениях и т. п., в т. ч. без 

согласования (разрешения) с тренером Учреждения, закрепленным за группой 

воспитанников, к которой принадлежит спортсмен; 

 успешное выполнение нормативов, установленных внутри Учреждения. 

4.4. Учреждение оставляет за собой право к спортсмену, допустившему 

нарушение в виде немотивированных выступлений на соревнованиях и 

мероприятиях от имени сторонних школ, клубов, организаций, учреждений и т. 

п., а также участия в учебно-тренировочных и спортивных сборах в сторонних 

Учреждениях, клубах, организациях, учреждениях и т. п., в т. ч. без согласования 

(разрешения, оформленного в соответствии с правилами, установленными 

локальными актами) с тренером, закрепленным за группой воспитанников и 

(или) регулярно не посещающему занятия, за исключением непосещения 

занятий по болезни с подтверждением факта болезни медицинской справкой и 

отсутствия противопоказаний для участия в соревнованиях и мероприятиях 

после выздоровления, применить дисциплинарные санкции, в т. ч.: 

- за указанное выше нарушение, не сопровождающееся регулярным 

пропуском занятий в Учреждении, предусматривается наказание в виде 

исключения спортсмена, его совершившего, из состава участников соревнований 

в соревновательном сезоне, в котором допущено нарушение, на срок проведения 

не менее 3-х ближайших соревнований и мероприятий (игр, выступлений) или 

исключение из заявки на участие в соревнованиях и мероприятиях на весь 

соревновательный сезон, в котором допущено нарушение (по решению тренера, 

закрепленного за группой воспитанников, к которой принадлежит спортсмен). 



4.5. Факты нарушений, предусмотренных в п. 4.4. настоящего 

Положения, должны быть зафиксированы тренером, закрепленным за группой, к 

которой принадлежит спортсмен, и изложены докладной запиской на имя 

руководителя Учреждения.  

4.6. За сокрытие указанного в п. 4.4. настоящего Положения факта 

нарушения, допущенного спортсменом, со стороны тренера, закрепленного за 

группой воспитанников, к которой принадлежит спортсмен, должно быть 

применено дисциплинарное взыскание для данного тренера в соответствии с 

трудовым законодательством РФ, при этом взыскание должно быть наиболее 

строгим из возможных вариантов, предусмотренных для рассматриваемого 

случая нарушения. В случае, если сокрытый факт нарушения сопровождается 

искажением сведений, вносимых тренером в документы, обязательные для 

заполнения при проведении занятий (журналы учета посещений, списки сдачи 

нормативов и др.) или недобросовестное их заполнение, повлекшее 

неправомерные затраты бюджетных средств на выполнение муниципального 

задания в отношении указанного спортсмена – нарушителя, руководителем 

Учреждения создается комиссия из числа сотрудников с целью оценки ущерба.  

4.7. Каждому спортсмену, входящему в состав хоккейной команды, или 

выступающему на соревнованиях по фигурному катанию Учреждение по 

собственному усмотрению присваивает порядковые (или игровые) номера. 

Порядковый (или игровой) номер может быть изменен организаторами в 

порядке, не противоречащем настоящему Положению и документам, 

регулирующим участие Учреждения в конкретной соревновательной и 

спортивно-массовой деятельности. 

4.6. Соревновательная деятельность Учреждения осуществляется на 

основе Правил, установленных для игры в хоккей с шайбой и соревнований по 

фигурному катанию. 

4.7. Спортивно-массовая деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с нормами и правилами, установленными для конкретных 

мероприятий, и не противоречащими законодательству РФ о бюджетных 

образовательных учреждениях. 

4.8. С целью организации соревновательной деятельности в рамках 

Первенства, Турниров и Других соревнований Учреждение осуществляет работу 

по подготовке документов, содержащих заявку об участии в соревнованиях 

(заявка). 

4.9. Организация заявки команд для участия в Первенствах, турнирах и 

других соревнованиях, дозаявки, отзыва заявки, замена спортсменов в заявке 

осуществляется Учреждением в соответствии с порядком, установленным 

организаторами соревнований. 

4.10. Численность команд и персональный состав спортсменов для 

внесения в заявку Учреждение утверждает самостоятельно с учетом требований 

организаторов соревнований. 

4.11. Для участия в соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности Учреждением могут привлекаться спортсмены из числа 

легионеров в порядке и количестве, не противоречащем настоящему положению 



и требованиям норм и правил организации конкретного соревнования и (или) 

мероприятия. 

4.12. Для осуществления соревновательной деятельности по хоккею и 

спортивно-массовой деятельности с применением элементов игры в хоккей 

воспитанники используют два комплекта верхней игровой формы спортсменов, 

контрастных по цвету – темный и светлый. В изготовлении формы используется 

цветовая гамма, подбор красок, логотип и способ их размещения в соответствии 

с общим видом верхней игровой формы команды «Сапсан». 

4.13. Для осуществления соревновательной деятельности по фигурному 

катанию и спортивно-массовой деятельности с элементами фигурного катания 

воспитанники используют костюмированную форму, соответствующую 

требованию организаторов конкретного соревнования или мероприятия. 

4.14. В целях популяризации своей соревновательной и спортивно-

массовой деятельности Учреждение может в рамках проведения соревнований и 

мероприятий организовывать различные шоу без ущерба расписанию основной 

деятельности и без оскорблений и унижений в адрес какого-либо из участников 

соревнований, мероприятий. 

4.15. При осуществлении соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности Учреждение вправе использовать принадлежащую ей или 

закрепленную за ней символику – флаг, логотип, звуковой идентификатор 

(мелодия, гимн и др.), эмблемы и изображения и т. п., в сочетаниях и размерах, 

не противоречащих регламенту и нормам, установленным для конкретных 

соревнований и (или) мероприятий. 

4.16. При осуществлении соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности Учреждение вправе использовать государственную символику РФ, 

включая флаг и гимн Российской Федерации и Республики Башкортостан, в 

порядке, не противоречащем законодательству. При использовании 

государственной символики РФ и РБ Учреждение обязано требовать от всех 

участников соревнований и мероприятий соответствующего уважения к ней, 

соблюдения общепринятых норм поведения, в т. ч. построения спортсменов, 

расстановки по своим местам судей, тренеров и другого персонала во время 

прослушивания гимна от начала и до конца звучания (для хоккеистов – без 

шлемов), стоя лицом к государственному флагу РФ и РБ. 

4.17. Результаты осуществления соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности Учреждения являются публичными и оформляются 

соответствующим образом в качестве наглядных материалов, а также могут быть 

опубликованы в любом средстве массовой информации по выбору Учреждения, 

но с учетом требований документов, регулирующих проведение соревнований и 

(или) мероприятий. 

 

5. Обеспечение безопасности 

 

5.1. Учреждение осуществляет работу по обеспечению безопасности 

своей соревновательной и спортивно-массовой деятельности. 



5.2. Работа по обеспечению безопасности при осуществлении 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности проводится на основе 

существующей нормативно – правовой базы, в т. ч. с учетом требований 

Федерального закона от 23.07.2013 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», требований законодательства о 

безопасности перевозок организованных групп детей. 

5.3. Общее руководство обеспечением безопасности при проведении 

домашних соревнований и спортивно-массовых мероприятий, в том числе 

обеспечение безопасной работы судейской бригады, осуществляется 

Учреждением и с учетом требований по распорядку и безопасности. 

5.4. Организацию контроля за соблюдением требований и норм 

безопасности в зрительном зале (на трибунах) при проведении домашних 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий осуществляет Учреждение. 

5.5. Учреждение может в установленном порядке заявлять ходатайство к 

руководству органов правопорядка ГО г. Кумертау РБ об обеспечении 

безопасности в зрительном зале (на трибунах) во время проведения домашних 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий. 

5.6. Организация обеспечения медицинской безопасности 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности осуществляется 

Учреждением, в т. ч.: 

- организация работы пункта доврачебной помощи во время проведения 

домашних соревнований и (или) мероприятий с присутствием штатных 

медицинских сотрудников Учреждения; 

- заполнение хранилища пункта доврачебной помощи комплектом 

необходимых медикаментов и медицинских средств, а также организация их 

использования и хранения; 

- организация взаимодействия с медицинскими организациями и 

учреждениями по вопросу работы бригады врачебной помощи во время 

проведения домашних соревнований и (или) мероприятий. 

- организация в случае необходимости сопровождения спортсменов 

медицинским персоналом в пути следования к местам проведения соревнований 

и (или) мероприятий; 

- организация проведения периодического (предварительного) 

медицинского осмотра тренерско- методического состава и других сотрудников. 

5.9. Учреждение осуществляет мониторинг информации о своей 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности в глобальной 

компьютерной сети Интернет с целью обеспечения информационной 

безопасности. 

5.10. Учреждение принимает меры по недопущению распространения 

кем-либо из сотрудников информации, несоответствующей истине о 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности, а также порочащей 

честь, достоинство и деловую репутацию Учреждения, ответственных 

сотрудников, судейской коллегии и комиссии, главного судьи и федерации. 



6. Расходы на участие в соревнованиях,  

мероприятиях и заявочный взнос. 

 

 6.1 Учреждение несет расходы по организации своей соревновательной 

и спортивно-массовой деятельности за счет средств субсидий, ежегодно 

выделяемых из бюджета городского округа город Кумертау на выполнение 

муниципального задания, в т. ч.: 

- оплачивает заявочный взнос за участие в Первенстве путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет в размере и в срок, 

определенные организатором Первенства; 

- несет расходы по организации своего участия в Первенстве, а именно: 

расходы по оплате услуг зафрахтованных транспортных средств, доставляющих 

спортсменов и тренеров к местам соревнований и обратно, расходы по 

компенсации затрат на проезд, проживание и питание спортсменов и тренерско-

преподавательского состава (все вместе далее - командировочные расходы), 

затраты на доставку спортсменов и тренеров к местам проведения соревнований 

и обратно транспортным средством, принадлежащим Учреждение (автобусом), 

расходы по соблюдению требований дисциплинарного регламента и 

организации работы судейской бригады; 

- несет расходы на обеспечение медицинской безопасности своей 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности в соответствии с 

законодательством и нормами органов местного самоуправления, в т. ч. с учетом 

п. 5.6. настоящего Положения; 

6.2. Заявочный взнос (взнос за участие, оплата услуг организатора и т. п.) 

за участие в Турнирах и других соревнованиях может оплачиваться 

Учреждением из средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального 

задания, и определенных для этих целей актом органа местного самоуправления 

о бюджете и (или) соглашением о предоставлении субсидий бюджетному 

Учреждению, а также из средств, предоставленных на эти цели другими лицами, 

в порядке, не противоречащем законодательству. 

6.3. Учреждение может оплачивать расходы по организации своего 

участия в Турнирах и Других соревнованиях, в том числе расходы по оплате 

услуг зафрахтованных транспортных средств, доставляющих спортсменов и 

тренеров к местам соревнований и обратно, расходы по проезду, проживанию и 

питанию спортсменов и тренеров, затраты на доставку спортсменов и тренеров 

к местам проведения соревнований и обратно транспортным средством, 

принадлежащим Учреждению (автобусом), расходы по соблюдению требований 

дисциплинарного регламента и организации работы судейской бригады, из 

средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, 

исключительно в той мере, в которой это определено муниципальным заданием, 

актом органа местного самоуправления о бюджете и (или) соглашением о 

предоставлении субсидий бюджетному учреждению (Учреждение), а также из 

средств, предоставленных на эти цели другими лицами, в порядке, не 

противоречащем законодательству. 



6.4. Работа по исполнению и учету расходных обязательств и организация 

бухгалтерской отчетности осуществляется Учреждением в порядке, 

предусмотренном для бюджетных учреждений городского округа город 

Кумертау. 

6.5. При проведении коммерческих соревнований заявочный взнос для 

участия в соревнованиях вносят все участники (команды) соревнований, без 

исключения. 

 

7. Организация документооборота и учета. 

 

7.1. Организация документооборота, переписки и учета документов, 

необходимых для ведения соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности, осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с 

внутренними правилами Учреждения. 

7.2. Документы, обеспечивающие учет командировочных и иных 

расходов, связанных с ведением соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности, оформляются Учреждением в соответствии с установленными 

правилами самостоятельно и передаются к исполнению и (или) сопровождению 

главному бухгалтеру. Сотрудники осуществляют прямое взаимодействие с 

главным бухгалтером по предмету организации соревновательной и спортивно-

массовой деятельности. 

7.3. Документы, регулирующие организацию соревновательной и 

спортивно-массовой деятельности Учреждения и участия в ней воспитанников и 

сотрудников, издаются и утверждаются директором Учреждения и не требуют 

дополнительного утверждения кем бы то ни было. 

- приказы о численном и поименном составе участников соревнований и 

мероприятий; 

- приказы о командировании спортсменов и сотрудников в рамках их 

участия в соревнованиях и мероприятиях с включением в приказ пункта об 

уведомлении начальника Управления МВД России по городу Кумертау о 

предстоящем выезде спортсменов к местам проведения соревнований и 

мероприятий с последующим представлением поименного списка; 

- приказы о назначении ответственных лиц за организацию участия 

спортсменов и сотрудников Учреждения в соревнованиях и мероприятиях. 

7.4. Настоящее Положение устанавливает уведомительный порядок 

предоставления Учреждением сведений об организации соревновательной и 

спортивно-массовой деятельности и участия в ней воспитанников и сотрудников 

в органы, учреждения и другие инстанции, заинтересованные в такой 

информации, в т. ч. в органы местного самоуправления, если нормативными 

актами не устанавливается иное требование. 

- уведомление руководителя Управления физкультуры и спорта 

администрации городского округа город Кумертау о предстоящих и 

состоявшихся соревнованиях и (или) мероприятиях, о численности 

воспитанников и сотрудников, принимающих в них участие, о результатах 

соревнований и (или) мероприятий, а также, в случае необходимости, о 



планируемых или понесенных затратах на организацию соревнований и (или) 

мероприятий и участие в них спортсменов и сотрудников Учреждения; 

- уведомление начальника Управления МВД России по городу Кумертау 

о предстоящем выезде воспитанников к местам проведения соревнований и 

мероприятий с представлением поименного их списка. 

7.6. Ответственность за достоверность и своевременность 

предоставления документов, подлежащих учету и сопровождению в органах, 

органах местного самоуправления, учреждениях и других инстанциях в рамках 

организации соревновательной и спортивно-массовой деятельности, несет 

директор Учреждения. 

7.7. Организацию работы по документальному обеспечению 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности в рамках взаимодействия 

с другими организаторами соревнований и мероприятий осуществляет 

Учреждение, в т. ч.: 

- заполняет и подает в необходимые инстанции заявки (заявочные листы, 

заявочный материал и т. п.) на участие в соревнованиях и (или) мероприятиях; 

- оформляет и подает в необходимые инстанции отзыв и (или) изменение 

заявок (заявочных листов, заявочного материала и т. п.) на участие в 

соревнованиях и (или) мероприятиях; 

- подает предложения об оптимизации и рациональном изменении 

порядка проведения соревнований и мероприятий; 

- оформляет и подписывает необходимые протоколы соревнований и 

мероприятий; 

- подает жалобы на действия ответственных лиц и нарушение порядка 

проведения соревнований и мероприятий от своего имени и (или) по поручению 

других участников; 

- подает в установленном порядке протесты от своего имени и (или) по 

поручению других участников соревнований и мероприятий и требует их 

рассмотрения по существу, а также в случае отказа в удовлетворении протеста 

оформляет требование о его мотивировании; 

- подает в установленном порядке требования о предоставлении отчетов 

организаторов соревнований и мероприятий перед участниками (в т. ч. 

материальных); 

- подает требования о заслушивании сторон при возникновении спорных 

ситуаций в рамках проведения соревнований и мероприятий, а также об 

аннулировании их результатов; 

- разрабатывает и оформляет соглашения, договоры, листы согласования 

и т. п. по предмету организации в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях, а также участия в них; 

7.8. В целях обеспечения организации соревновательной и спортивно-

массовой деятельности Учреждение ведет работу по оформлению бухгалтерских 

документов в порядке взаимодействия с главным бухгалтером, 

осуществляющим необходимые учет и отчетность для учреждения. 



- оформляет и представляет в орган учета и отчетности документы, 

подтверждающие командировочные расходы сотрудников (чеки, накладные, 

расходные и приходные ордеры, проездные документы и др.); 

- оформляет и представляет в орган учета и отчетности учетные 

документы, подтверждающие расходы на участие в соревнованиях и 

мероприятиях спортсменов и сотрудников; 

- подает запрос в орган учета и отчетности об остатках лимитных средств, 

предусмотренных в общей сумме субсидий бюджетных ассигнований 

Учреждения на организацию соревнований и спортивно-массовых мероприятий 

и участие в них. 

7.9. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих 

Учреждению осуществлять или продолжать соревновательную и (или) 

спортивно-массовую деятельность должны быть составлены документы, 

удостоверяющие факт их наступления, в т. ч.: 

- осуществление фотографирования предметов и субъектов, 

спровоцировавших наступление форс-мажорных обстоятельств; 

- информирование докладной запиской руководства Учреждения о 

наступлении форс-мажорных обстоятельств сотрудником, ответственным за 

проведение соревнований или мероприятий, при осуществлении которых эти 

обстоятельства наступили, с предварительным незамедлительным, в т. ч. устным 

уведомлением  

- составление сотрудником, ответственным (главным судьёй 

соревнований) за проведение соревнований или мероприятий, при 

осуществлении которых обстоятельства форс-мажора наступили, совместно с 

другими присутствующими совершеннолетними лицами акта о наступлении 

этих обстоятельств в любой произвольной и понятной форме с подписью 

указанных лиц.  

  

8. Техническое обеспечение. 

  

8.1. Организацию технического обеспечения спортивно-массовой и 

соревновательной деятельности осуществляет Учреждение из собственных 

средств: 

- информационное табло с возможностью отражения на нем названия 

соревнования или мероприятия, участников, отсчета времени и счета игры (для 

игровых соревнований); в отдельных случаях при проведении хоккейных 

соревнований достаточным является отражение на табло наименования команд, 

отсчета времени и счета матча; 

- машина для уборки и заливки ледового поля; 

- площадок, прилегающих к ледовому полю, скамеек игроков, скамеек 

для отбывания штрафного времени, скамеек судейской бригады, проходов – в 

случае, если предусматривается несвойственное использование данных 

площадок и помещений; 

- громкоговорящих устройств для комментирования и объявлений на 

ледовой арене; 



- устройств музыкального сопровождения соревнований и мероприятий; 

- судейской комнаты; 

- какого-либо сектора зрительного зала; 

- устройств для монтажа флагов, вымпелов, наименований участников и 

другой атрибутики соревнований и (или) мероприятий; 

а также при необходимости 

- дополнительные требования к месту выхода на ледовое поле 

спортсменов и участников. 

8.2. Организацию обеспечения спортивно-массовой и соревновательной 

деятельности при проведении домашних соревнований осуществляет 

Учреждение: 

- наличие хоккейной площадки, оборудованной в соответствии с 

Правилами игры в хоккей; 

- наличие ворот с эластичными фиксаторами; 

- ограждение из защитного стекла; 

- наличие ограждения из сетки поверх защитного стекла, отделяющего 

зрителей, находящихся в зоне зрительного зала за воротами от ледовой 

площадки; 

- наличие качественной ледовой поверхности с четко видимой разметкой, 

официально установленной Правилами игры в хоккей; 

- наличие и применение для сопровождения соревнований и спортивно-

массовых мероприятий радиовещательного громкоговорящего устройства, в т. ч. 

для комментирования, озвучивания объявлений и т. п. 

- наличие не менее двух гостевых раздевалок, оборудованных мебелью 

(скамейками, вешалками, зеркалами и др.) с исправной вентиляционной 

системой и отоплением; 

- наличие доступных из зоны гостевых раздевалок душевых помещений с 

холодной и горячей водой, туалетных комнат; 

- наличие возможности заточки коньков, в т. ч. размещение внутри 

гостевых раздевалок электрических розеток с достаточной выходной мощностью 

для подключения компактных устройств заточки; 

- предоставление отдельного помещения для работы и отдыха судейской 

бригады или комиссии, а также другого арбитражного органа, обслуживающего 

соревнования или спортивно-массовые мероприятия Учреждения, с 

необходимым оснащением – столом, стульями, электророзетками, 

возможностью подключения к сети Интернет; 

- предоставление места для размещения медперсонала и (или) 

медицинской бригады, обслуживающих соревнования или спортивно-массовые 

мероприятия; 

- наличие пункта доврачебной медицинской помощи в легко доступном 

для участников соревнований или спортивно-массовых мероприятий и зрителей 

месте, с достаточно ярким освещением, вентиляцией, отоплением, 

электрическими розетками, водоснабжением, кушеткой, столом, стульями, 

шкафами, средствами первой медицинской помощи, местом для хранения 

носилок. 



8.3. Организация использования звуковых устройств в условиях 

проведения домашних соревнований и (или) мероприятий осуществляется 

сотрудниками Учреждения, на которых возложена ответственность за данную 

деятельность. 

8.4. Ответственность за соблюдение технических требований, 

предъявляемых к спортивным сооружениям и площадкам организаторами 

конкретных соревнований и (или) мероприятий, а также за надлежащее 

состояние технических устройств несет системный администратор. 

8.5. Техническое обеспечение работы судейской бригады во время 

проведения домашних соревнований осуществляет Учреждение, в т. ч. с учетом 

информации и требований к порядку работы судей, представленных 

Учреждением. 

8.6. Учреждение осуществляет следующую работу по техническому 

обеспечению соревновательной деятельности и спортивно-массовых 

мероприятий: 

- ведет организацию технического и технологического обеспечения 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий на своей территории; 

- обеспечивает участие своих спортсменов и сотрудников в выездных 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях, в т. ч. проезд на 

зафрахтованном транспорте или транспорте общего пользования к местам 

соревнований и мероприятий и обратно, обеспечение проживания и питания в 

местах проведения соревнований и мероприятий; 

- предпринимает меры по исправлению ненадлежащей работы и 

ненадлежащего порядка использования технических средств в рамках 

проведения соревнований и мероприятий на своей территории и обеспечения 

участия спортсменов и сотрудников в выездных соревнованиях и мероприятиях. 

 

9. Результаты, статус соревнований и мероприятий, 

дисциплинарный кодекс. 

 

9.1. Организация Учреждением соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности и участие в ней является формой промежуточной аттестации 

воспитанников в той мере, в которой это предусматривается муниципальным 

заданием, и оформляется соответствующими документами об аттестации. 

9.2. Результатом работы по осуществлению Учреждением 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности и участия в ней является 

решение о присвоении занятых мест, званий, спортивных разрядов, статусов и 

др. участникам в соответствии с регламентными документами, принятым их 

организаторами. 

9.3. Работа по присвоению спортивных званий и разрядов 

воспитанниками по результатам соревновательной и спортивно-массовой 

деятельности осуществляется ответственными лицами, из числа сотрудников 

Учреждения. 

9.4. Учреждение может осуществлять работу по присвоению спортивных 

званий и разрядов, в т. ч. ходатайствовать об этом перед компетентными 



инстанциями, в порядке использования итогов различных соревнований и 

мероприятий в качестве результатов официальных общероссийских 

соревнований в соответствии с их статусом, заявленным организатором и (или) 

определенным органами управления соревновательной деятельностью в 

Российской Федерации. 

9.5. Директор Учреждения может принять решение о дополнительном 

награждении (поощрении) воспитанников, тренеров по результатам 

соревновательной и спортивно-массовой деятельности от имени и за счет 

Учреждения или ходатайствовать о награждении (поощрении) перед другой 

инстанцией. 

9.6. Директор Учреждения может принять решение 

неудовлетворительном исполнении обязанностей лицами, ответственными за 

организацию соревновательной и спортивно-массовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


