Требования к регламенту Всероссийского соревнования:
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 (наименование субъекта Российской Федерации,
населенного пункта);
сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день
отъезда участников.
в) «Организаторы физкультурного мероприятия»:
полные наименования (включая организационно-правовую форму)
организаторов физкультурного мероприятия – юридических лиц;
распределение прав и обязанностей
отношении физкультурного мероприятия;

между
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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
физкультурного мероприятия.
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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,
фотоальбомов и справок об итогах проведения физкультурного мероприятия
на бумажном и электронном носителях в Министерство спорта Российской
Федерации (далее – Министерство).
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.
к) «Страхование участников»:
условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных
случаев.
л) «Подача заявок на участие»:
сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном
мероприятии, требования к их оформлению;

перечень документов, представляемых в комиссию по допуску
участников физкультурного мероприятия;
почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов
физкультурного мероприятия для направления заявок (адрес электронной
почты, телефон/факс).

