А Д М И Н И СТРАЦ И Я П О ЛЕВСКО ГО ГО РО ДСКО ГО О КРУГА

П ОСТАН ОВЛЕНИЕ
от 09.12.2020 № 805-ПА
Об утверждении Порядка организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
на территории Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре
и спорте в Свердловской области» Администрация Полевского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Порядок организации и проведения физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Полевского
городского округа (прилагается).

2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Кузнецову И.А.
3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»
и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Полевского городского округа
от 09.12.2020 № 805-ПА
«Об утверждении Порядка организации
и проведения физкультурно
оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории Полевского
городского округа»

Порядок
организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории Полевского городского округа
Глава 1. Общие положения
1. Порядок организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории Полевского городского округа (далее - Порядок) определяет
правила организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, проводимых на территории Полевского городского округа
(далее - официальные мероприятия).
2. Под физкультурно-оздоровительным мероприятием понимается официальное
мероприятие, осуществляемое организатором физкультурно-оздоровительных мероприятий
для привлечения разных групп населения к занятиям физической культурой, включенное
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации
(далее - ЕКП) и (или) в календарный план официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий Полевского городского округа Полевского (далее - Календарный
план).
Под спортивным мероприятием понимается официальное мероприятие - спортивное
соревнование, а также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую
и организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов, включенные в ЕКП или в Календарный план.
Другие понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются
в значениях, определенных Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Законом Свердловской
области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской
области».
3. Официальные мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом,
утвержденным постановлением Администрации Полевского городского округа.
4. При проведении официального мероприятия с количеством участников 500 и более
человек, а также при проведении официальных фестивалей Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», не позднее, чем за 40 дней до начала
мероприятия издается постановление Администрации Полевского городского округа
о сроках и порядке проведения такого мероприятия.
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Глава 2. Требования предъявляемые к организаторам
официального мероприятия
5. Требования к обеспечению общественного порядка:
1) при проведении официальных мероприятий, включенных в ЕКП, обеспечение
общественного порядка осуществляется организатором мероприятия в соответствии
с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353. При проведении физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, не включенных в ЕКП, обеспечение общественного порядка
осуществляется организатором мероприятий в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333 «О мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской
области мероприятий с массовым пребыванием людей»;
2) количество охранников на официальных мероприятиях с участием более 500 человек
определяется от количества участников мероприятия из расчета 1 охранник на 100 человек;
3) договор на оказание услуг обеспечения общественного порядка между
организатором и подрядчиком (при необходимости его заключения) подписывается
не позднее 10 дней до начала мероприятия;
4) организаторы официальных мероприятий в целях обеспечения общественного
порядка, общественной безопасности и соблюдения административных запретов
на посещение мест проведения таких мероприятий в дни их проведения, в срок до 30
календарных дней до дня начала проведения таких мероприятий, уведомляют отдел
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Полевскому о месте, дате
и сроке проведения таких мероприятий и незамедлительно сообщают об изменении
указанной информации.
6. Требования к медицинскому обеспечению:
1) при проведении официальных мероприятий медицинская помощь организуется
организатором мероприятия в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 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) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»;
2) при проведении официальных мероприятий с количеством участников менее 500
человек организатор обеспечивает дежурство медицинского работника во время проведения
мероприятия не ниже фельдшера; при проведении мероприятия с количеством участников
500 человек и более организатор обеспечивает дежурство кареты скорой медицинской
помощи во время проведения официального мероприятия;
3) договор на оказание услуг оказания медицинской помощи между организатором
и подрядчиком (при необходимости его заключения) подписывается не позднее 10 дней
до начала официального мероприятия.
7. Требования к санитарно-гигиеническому обеспечению:
1)
организатор обеспечивает соблюдение всех санитарно-гигиенических норм при
проведении официального мероприятия в соответствии с действующими санитарными
нормами и правилами;
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2) место проведения официального мероприятия обеспечиваются необходимым
количеством туалетов, санитарных узлов. Если местом проведения мероприятия определен
уличный объект, организатор предусматривает установку биотуалетов из расчета 1 кабина
на 300 человек;
3) при проведении официальных мероприятий в помещениях места оборудуются
урнами, организуется выдача бахил или нахождение участников в сменной обуви.
8. Требования к организации безопасности:
1) организатор проводит работу по техническому и материальному обустройству
мероприятия, соблюдая правила техники безопасности и противопожарной безопасности;
2) организатор заблаговременно организовывает мероприятия по уборке мест
проведения официального мероприятия и прилегающей территории, установке
и обслуживанию туалетов;
3) за 24 часа до проведения официального мероприятия организатор проводит
контрольный осмотр мест проведения мероприятия по техническому и материальному
обустройству мероприятия;
4) в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятия угрозы
совершения террористического акта, возникновения экстремистских проявлений,
беспорядков и иных общественно опасных противоправных действий, организатор
мероприятия обязан незамедлительно сообщить об этом представителю отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Полевскому,
ответственному за обеспечение общественного порядка на мероприятии, оказывать ему
необходимую помощь и неукоснительно выполнять его указания;
5) организатор официального мероприятия совместно с представителем собственника
объекта проведения мероприятия и представителем отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Полевскому принимают меры по исключению продажи
спиртных, слабоалкогольных напитков, пива, а также прохладительных напитков
в стеклянной таре в местах проведения мероприятия, а также меры по исключению
употребления спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в неустановленных местах
при проведении мероприятий с количеством участников 500 человек и более (в соответствии
с постановлением Администрации Полевского городского округа);
6) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официального мероприятия осуществляется в соответствии с инструкцией по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности и планом мероприятий
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных мероприятий;
7) инструкция, указанная в подпункте 6 настоящего пункта, разрабатывается
собственниками (пользователями) объектов на основе типовой инструкции, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
согласовывается с территориальными органами безопасности и отделом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Полевскому и утверждается
собственниками (пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года.
При проведении официальных мероприятий обязательно ознакомление главного судьи
соревнований с инструкцией, указанной в подпункте 6 настоящего пункта;
8) план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности разрабатывается и утверждается организатором соревнований с учетом
положения (регламента) об официальном мероприятии, а также согласовывается
с собственником (пользователем) объекта и отделом Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Полевскому в срок не позднее 30 дней до начала
официального мероприятия (при проведении областных или массовых спортивных
мероприятиях с численностью участников свыше 50 человек);
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9)
при проведении официального мероприятия вне объектов спорта план мероприятий
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности разрабатывается
и утверждается организатором мероприятия по согласованию с отделом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Полевскому, в соответствии с типовой
инструкцией и с учетом положения (регламента) о проведении официального мероприятия
в срок не позднее 10 дней до начала мероприятия.
9. Требования к проведению официального мероприятия:
1) организатор мероприятия за 10 дней до начала мероприятия определяет сценарный
ход мероприятия, сценарий, ведущего(их) или спикера, судейскую коллегию (жюри)
мероприятия;
2) организатор определяет порядок награждения и поощрения участников согласно
утвержденной смете, обеспечивает участников мероприятия сувенирной продукцией
с символикой мероприятия, учредителя мероприятия;
3) организатор обязан предусмотреть возможность и порядок действий при типичных
форс-мажорных ситуациях (случаи непогоды, критический температурный режим и т. д.)
и ознакомить участников мероприятия.
10. Требования к информационному обеспечению официального мероприятия:
1) не позднее 7 дней до начала мероприятия организатор информирует население
и всех потенциальных участников мероприятия о дате, времени и месте проведения
мероприятия. Для информирования населения о проведении мероприятия используются
не менее 3 источников информации (объявления в средствах массовой информации, афиши,
ролики и т.д.);
2) необходимым условием проведения мероприятия, включенного в ЕКП, является
присутствие
на
мероприятии
представителей
средств
массовой информации
(корреспондентов печатных изданий, телевидения и т.п.);
3) на месте проведения мероприятия организуются наглядные информационные стенды
(баннеры, афиши, плакаты и т.д.), сообщающие о мероприятии и их организаторах,
спонсорах;
4) информация о проведенных мероприятиях, их результаты размещаются
на страницах печатных изданий, на официальных сайтах организаторов в сети «Интернет»
в течение 5 дней после окончания мероприятия;
11. Требования к организации оргкомитетов и заседаний по проведению официального
мероприятия:
1) после утверждения положения (регламента) о проведении мероприятия
с количеством участников до 50 человек, организатором должно быть проведено заседание
с лицами, причастными к проведению мероприятия, на котором определяются задачи
по подготовке к проведению мероприятия;
2) после издания постановления Администрации Полевского городского округа
о проведении мероприятия с количеством участников 500 и более человек должно быть
проведено заседание оргкомитета по проведению мероприятия. Не позднее, чем за 5 дней
до начала мероприятия организатором проводится итоговое заседание оргкомитета
по проведению мероприятия;
3) за 1 день до начала мероприятия организатор совместно с администрацией объекта,
а также с сотрудниками правоохранительных органов и представителями государственного
пожарного надзора (при необходимости) проводит осмотр места проведения мероприятия
на соответствие требованиям к обеспечению общественного порядка;
4) в случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности участников мероприятия, администрация объекта
принимает меры по их устранению и незамедлительно информирует об этом
Администрацию Полевского городского округа.
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12. Организатор мероприятия, администрация объекта проведения мероприятия,
обслуживающий персонал, представители отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Полевскому обязаны проявлять уважительное отношение
к посетителям, зрителям и другим участникам мероприятия, своими действиями исключать
провоцирование с их стороны правонарушений и не допускать нарушения их прав
и законных интересов.
13. При проведении официального мероприятия на улично-дорожной сети
с перекрытием дорожного движения для транспортных средств, должна быть обеспечена
возможность объезда данного участка с указанием схемы объезда, предусмотрена установка
временных дорожных знаков, своевременное, не позднее 5 дней, информирование населения
о предстоящих ограничениях движения с указанием схем объезда.
Глава 3. Требования, предъявляемые к посетителям официального мероприятия
14. Посетители, зрители и иные участники официального мероприятия имеют право
свободно входить на объект проведения мероприятия, если иное не предусмотрено порядком
его проведения или если оно проводится на платной основе - при наличии билетов, дающих
право на вход, и пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами
мероприятия.
15. Посетители официального мероприятия обязаны:
1) соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения;
2) вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам
официального мероприятия;
3) не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
4) незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники, проявлениях хулиганских
действий и обо всех случаях возникновения задымления или пожара;
5) при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации объекта проведения официального мероприятия, представителей
правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.
16. Посетителям, зрителям и иным участникам мероприятия запрещается:
1) проносить огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пахучие и радиоактивные вещества, колющие и рубящие предметы, крупногабаритные
свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы;
2) распивать на территории проведения официального мероприятия спиртные напитки
или появляться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность;
3) выбрасывать предметы на трибуны, сцену и другие места проведения мероприятия,
а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
4) проходить на мероприятие с животными, если это не предусмотрено условием
проведения мероприятия;
5) носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную
на разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни.
17. За совершение противоправных действий при проведении мероприятия виновные
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Глава 4. Требования, предъявляемые к участникам официальных мероприятий
18. Участники подают заявки на участие в мероприятии в сроки, определенные
положением (регламентом) о проведении мероприятия.
19. В день проведения мероприятия участники являются в часы, указанные
в положении (регламенте) о проведении мероприятия, часами регистрации участников
мероприятия.
20. Участники мероприятия должны соответствовать требованиям критериев
участников, включая форму, экипировку, наличие необходимого оборудования.
21. Команды - участники мероприятий и отдельные участники официальных
мероприятий обязаны иметь при себе допуск к участию, выданный медицинским
работником, или медицинскую справку.
22. Все участники с момента регистрации участников мероприятия и до его завершения
обязаны соблюдать требования организатора официального мероприятия, главного судьи
или председателя жюри.
Глава 5. Условия проведения официальных мероприятий
23. Организация и проведение официальных мероприятий осуществляется
в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
24. Официальные мероприятия проводятся на спортивных объектах, прошедших
сертификацию соответствия спортивного объекта требованиям безопасности.
25. Все спортивные объекты, являющиеся объектами проведения официальных
мероприятий, должны быть категорированы (акт категорирования объектов спорта и мест
массового пребывания людей).
26. Организация и проведение официальных мероприятий должны способствовать
развитию и популяризации физической культуры и спорта, формированию здорового образа
жизни, повышению уровня занимающихся физической культурой и спортом, увеличению их
количества.
27. При проведении официальных мероприятий запрещается реализация алкогольной
продукции, пива. Организаторы мероприятия обеспечивают безопасность участников
данных мероприятий.
28. Проведение официальных мероприятий для лиц младше 16 лет в вечернее время
(после 21:00 часов) не допускается.
29. Помещение для проведения официальных мероприятий должно быть подготовлено,
освещено, соответствовать количеству предполагаемых участников (зрителей) и отвечать
всем требованиям, предъявляемым контролирующими службами и организациями.
30. При проведении официальных мероприятий на открытом воздухе организаторы
учитывают температурный режим воздуха.
31. Организатор обеспечивает питьевой режим участников мероприятия, если иное
не предусмотрено положением (регламентом) о проведении мероприятия.

