
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении велопробега по улицам города,   

в рамках празднования 55-летия города Нефтеюганска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  г. Нефтеюганск 

2022 г. 



 
1. Цели и задачи 

Велопробег по улицам города, в рамках празднования 55-летия города Нефтеюганска 

(далее – Мероприятие) проводится с целью развития и популяризации велосипедного спорта в 

городе Нефтеюганске, привлечения граждан младшего и старшего поколения к физической 

культуре и спорту и велотуризму  

Основные задачи:  

1.Пропаганда здорового образа жизни.  

2.Пропаганда физической культуры и спорта среди населения города. 

  3.Привлечение трудящихся и учащейся молодежи города к регулярным занятиям 

физической культурой. 

 

2. Место и сроки проведения 

Мероприятие проводится 24 сентября 2022 года по улицам города Нефтеюганска, 

согласно схеме (приложению 1 к положению) протяженностью 5 километров. 
 

3. Руководство проведением мероприятия 

Общее руководство проведением Мероприятия осуществляет комитет физической 

культуры и спорта администрации города Нефтеюганска. 

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее – МБУ ЦФКиС 

«Жемчужина Югры»). 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в Мероприятии допускаются все желающие. 

Участники Мероприятия предоставляют именную заявку, заверенную подписью врача и 

печатью врачебно-физкультурного диспансера или медицинского учреждения (приложение 5 к 

положению) для участников от 14 лет и старше, приложение 6 для участников младше 14 лет). 

Или: 

Участники в возрасте до 16 лет допускаются при наличии велосипедного шлема и с 

участием родителей (приложение 2 к положению) при наличии личной подписи родителя в 

карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за своѐ здоровье и 

физическое состояние и своего ребенка. 

Участники от 16 до 18 лет могут принять участие по письменному соглашению 

родителей (приложение 3 к положению) при наличии личной подписи родителя в карточке 

участника, подтверждающей персональную ответственность за здоровье и физическое 

состояние своего ребенка. 

Участники 18 лет и старше заполняют карточку участника установленной формы 

(приложение 4 к положению), при наличии личной подписи в карточке участника, 

подтверждающей персональную ответственность за своѐ здоровье и физическое состояние. 

На основании Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 29 июля 

2017 года) "О персональных данных", к заявке и медицинскому допуску прилагается 

письменное согласие участника на обработку персональных данных согласно (приложения 7 и 

приложения 8 к положению). 

Участие в велопробеге можно принять на любом, технически исправном велосипеде, 

диаметр колеса которого не менее 20 дюймов.  
 

5. Программа Мероприятия**  

19 по 23 сентября 2022 года 
Пн – Чт с 08.30 до 

17.30 часов (обед с 

12.00 до 13.00) 

Пт с 08:30 до 12:30 

 

Прием заявок для участия в Мероприятии по адресу: 1 микрорайон 

строение № 34, городской стадион «Нефтяник», кабинет 12 (отдел 

ГТО)  

24 сентября 2022 года 
Регистрация 

участников  

24.09.2022 

10.00-11.00 часов 
РЕГИСТРАЦИЯ участников 

(территория архитектурно-скульптурной 

композиции «Первопроходцы»  

ул. Набережная) 

Церемония открытия  24.09.2022 

11.00 часов 



Старт участников 

велопробега 

24.09.2022 

11.15 часов 
Согласно схеме проведения Мероприятия 

Церемония закрытия 24.09.2022 

После финиша 

последнего участника 

         Городская лыжная база 

**В программе Мероприятия возможны незначительные изменения. 

Участникам при регистрации, выдается сувенирная продукция.  

Количество сувенирной продукции ограничено и выдается в первую очередь 

участникам, подавшим заявки заблаговременно (с 19 по 23 сентября 2022 года). В день 

проведения велопробега, зарегистрированные участники выходят к месту общего построения 

где формируют организованные колонны велосипедистов в 2 ряда. После официального 

торжественного слова, колонна велосипедистов начинает движение согласно утвержденного 

маршрута. В рамках организованного заезда по улицам города строй колонны велосипедистов 

держат волонтеры, а автомобили сопровождения обеспечивают безопасность при движении 

колонны по дорогам общего пользования спереди и сзади.  
 

7. Награждение 
Всем участникам Мероприятия выдается сувенирная продукция.  

Количество сувенирной продукции ограничено.  
 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, за счет 

финансирования субсидии муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске, согласно смете расходов, несет МБУ 

ЦФКиС «Жемчужина Югры». 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Маршрут Мероприятия, по которому будет организован велопробег проложен в 

соответствии с рекомендованными требования по организации безопасности дорожного 

движения по дорогам общего пользования.  

Безопасность участников должна отвечать требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. 

Велопробег проходит по согласованию и в сопровождении автомобильных патрулей 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01 марта 2016 года № 1144н «Об утверждения порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях». 

Учреждениям города Нефтеюганска, осуществляющим деятельность по организации и 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий, а также при направлении команд для 
участия в физкультурных и спортивных мероприятиях руководствоваться документами в 
соответствии с приложением 9 к положению. 

 

10.  Страхование участников 

Страхование участников соревнований от несчастных случаев, жизни и здоровья 

является добровольным и может осуществляться за счѐт средств участников мероприятия. 
 

11.  Порядок и сроки предоставления заявок 

Регистрация участников: 

с 19 по 23 сентября 2022 года, Пн-Пт с 08.30 до 17.30 часов (обед с 12.00 до 13.00), Пт с 08.30 

до 12.30 по адресу: г.Нефтеюганск, 1 микрорайон, строение № 34, городской стадион 

«Нефтяник», кабинет 212 (отдел ГТО), а также в день проведения Мероприятия 24 сентября 

2022 года с 10.00 до 11.00 часов территория архитектурно-скульптурной композиции 

«Первопроходцы» ул. Набережная. 

Телефон для справок: 

Специалист МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»: Рябцева Дина Михайловна 8(3463)313510. 

Данное положение является официальным приглашением на Мероприятие 



                                                                                                                     

 

                                                         Приложение 1 к положению 

                                                                                  о проведении велопробега по улицам города, 

                                                                 в рамках празднования 55-летия  

                                               города Нефтеюганска                                                                                  

                                                                от «_____» ___________2022 г. 

 
СХЕМА  

проведения велопробега по улицам города,  

в рамках празднования 55-летия города Нефтеюганска 

 
г. Нефтеюганск                                                                            24.09.2022 года 

 
 



 

                                                         Приложение 2 к положению 

                                                                                  о проведении велопробега по улицам города, 

                                                                 в рамках празднования 55-летия  

                                               города Нефтеюганска                                                                                  

                                                                от «_____» ___________2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ПРАВО УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ РЕБЕНКА МЛАДШЕ 16 ЛЕТ И 

РОДИТЕЛЯ 

Я,_______________________________________________      _______________ 

                                   (Ф.И.О.)                                                      (Дата рождения)                                                                                               

Прошу разрешить мне и моему ребенку_________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О, дата рождения ребѐнка) 

участие в велопробеге по улицам города, в рамках празднования 55-летия города 

Нефтеюганска                                                                                   

Паспорт родителя ___________________________ 

                                                 (серия, номер) 

ИНН родителя ______________________________ 

Домашний адрес ______________________________ 

Контактный номер телефона ______________________________ 

С противопоказаниями, возможными последствиями и порядком проведения 

ознакомлен(а). 

Всю ответственность за состояние своего здоровья и здоровья моего ребенка беру на 

себя 

ДАТА_______________    ПОДПИСЬ_____________ 

Противопоказания для участия в спортивно – массовом мероприятии: 

-Гипертоническая болезнь; 

-Ишемическая болезнь; 

-Состояние после инсульта; 

-Пороки сердца и сосудов; 

-Хроническое заболевание опорно–двигательного аппарата; 

-Состояние после массивной кровопотери; 

-Тромбоэмболическая болезнь; 

-Заболевание почек; 

-Мочекаменная и желчекаменная болезнь; 

-Сахарный диабет; 

-Состояние после черепно–мозговых травм и травм спинного мозга; 

-Острые инфекционные заболевания, повышение температуры тела; 

-Эпилепсия; 

-Грыжи; 

-Туберкулѐз; 

-Онкозаболевания; 

-Ожирение 2-3 степени  

 

ПОДПИСЬ____________                            Ф.И.О.________________________________ 



                                                         Приложение 3 к положению 

                                                                                  о проведении велопробега по улицам города, 

                                                                 в рамках празднования 55-летия  

                                               города Нефтеюганска                                                                                  

                                                                от «_____» ___________2022 г. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ПРАВО УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ РЕБЕНКА  

ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ 

Я,_______________________________________________         _______________ 

                                     (Ф.И.О.)                                                       (Дата рождения)                                                     

Прошу разрешить моему ребенку______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О, дата рождения ребѐнка) 

участие в велопробеге по улицам города, в рамках празднования 55-летия города 

Нефтеюганска                                                                                  

Паспорт родителя (с 14 лет паспорт ребенка) ___________________________ 

                                                                                                 (серия, номер) 

ИНН родителя (с 14 лет ИНН ребенка) ______________________________ 

Домашний адрес ______________________________ 

Контактный номер телефона ______________________________ 

С противопоказаниями, возможными последствиями и порядком проведения 

ознакомлен(а). 

Всю ответственность за состояние своего ребенка беру на себя. 

ДАТА_______________    ПОДПИСЬ_____________ 

 

Противопоказания для участия в спортивно – массовом мероприятии: 

-Гипертоническая болезнь; 

-Ишемическая болезнь; 

-Состояние после инсульта; 

-Пороки сердца и сосудов; 

-Хроническое заболевание опорно–двигательного аппарата; 

-Состояние после массивной кровопотери; 

-Тромбоэмболическая болезнь; 

-Заболевание почек; 

-Мочекаменная и желчекаменная болезнь; 

-Сахарный диабет; 

-Состояние после черепно–мозговых травм и травм спинного мозга; 

-Острые инфекционные заболевания, повышение температуры тела; 

-Эпилепсия; 

-Грыжи; 

-Туберкулѐз; 

-Онкозаболевания; 

-Ожирение 2-3 степени    

 

ПОДПИСЬ_____________                     Ф.И.О.______________________________ 



                                                         Приложение 4 к положению 

                                                                                          о проведении велопробега по улицам города, 

                                                                 в рамках празднования 55-летия  

                                               города Нефтеюганска                                                                                  

                                                                от «_____» ___________2022 г. 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ПРАВО УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ УЧАСТНИКА ОТ 18 

ЛЕТ И СТАРШЕ 
Я,_______________________________________________         _______________ 

                                          (Ф.И.О.)                                                 (Дата рождения)                                                        

Прошу разрешить мне участие в велопробеге по улицам города, в рамках 

празднования 55-летия города Нефтеюганска                                                                                  

 

Паспорт___________________________ 

                                   (серия, номер) 

ИНН ______________________________ 

Домашний адрес ______________________________ 

Контактный номер телефона ______________________________ 

С противопоказаниями, возможными последствиями и порядком проведения 

ознакомлен(а). 

Всю ответственность за состояние своего здоровья беру на себя. 

 

ДАТА_______________    ПОДПИСЬ_____________ 

Противопоказания для участия в спортивно – массовом мероприятии: 

-Гипертоническая болезнь; 

-Ишемическая болезнь; 

-Состояние после инсульта; 

-Пороки сердца и сосудов; 

-Хроническое заболевание опорно–двигательного аппарата; 

-Состояние после массивной кровопотери; 

-Тромбоэмболическая болезнь; 

-Заболевание почек; 

-Мочекаменная и желчекаменная болезнь; 

-Сахарный диабет; 

-Состояние после черепно–мозговых травм и травм спинного мозга; 

-Острые инфекционные заболевания, повышение температуры тела; 

-Эпилепсия; 

-Грыжи; 

-Туберкулѐз; 

-Онкозаболевания; 

-Ожирение 2-3 степени    

ПОДПИСЬ_____________                     Ф.И.О._____________________________ 



                                                                                                                                                         Приложение 5 к положению 

                                                                                                                                                                                                    о проведении велопробега по улицам города, 

                                                                                                                                                               в рамках празднования 55-летия  

                                                                                                                                             города Нефтеюганска                                                                                  

                                                                                                                                                                       от «_____» ___________2022 г. 

Заявка 

на участие в велопробеге по улицам города, 
в рамках празднования 55-летия  

    города Нефтеюганска                                                                                  

от _________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

(участника) 
ИНН Серия, номер паспорта Дата рождения Адрес 

Подпись врача и 

печать о допуске 

1       

2       

3       

4       

5       
 

К участию в соревнованиях допущено ______ чел.   ________________________________________ М.П. (мед.учереджения) 

(Ф.И.О., подпись врача) 

 

Представитель команды _______________________   _____________________  _____________________ 

     (Ф.И.О.)     (подпись)                  (контактный телефон) 

 

Руководитель организации______________________  ______________________ 

(Ф.И.О.)     (подпись) 

М.П. 

«___» ________________2022 г. 



                                                                                                                                                             Приложение 6 к положению 

                                                                                                                                                                                     о проведении велопробега по улицам города, 

                                                                                                                                                                    в рамках празднования 55-летия  

                                                                                                                                                  города Нефтеюганска                                                                                  

                                                                                                                                                                            от «_____» ___________2022 г. 
 Заявка 

на участие в велопробеге по улицам города, 
в рамках празднования 55-летия  

    города Нефтеюганска                                                                                  

от _________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 

К участию в соревнованиях допущено ______ чел.   _________________________________  М.П. (мед.учереджения) 

(Ф.И.О., подпись врача) 

Представитель команды _______________________   _____________________  _____________________ 

     (Ф.И.О.)     (подпись)                  (контактный телефон) 

Руководитель организации______________________  ______________________ 

(Ф.И.О.)     (подпись) 

М.П. 

«___» ________________2022 г. 
 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(участника) 

Дата 

рождения 

ФИО законного 

представителя 

несовершеннолетнего 

(родителя, опекуна, 

попечителя) 

Дата 

рождения 

Паспорт 

(серия, номер) 

Адрес места 

жительства 
ИНН 

Подпись 

медицинского 

работника и печать о 

допуске 

         



                                                         Приложение 7 к положению 

                                                                                о проведении велопробега по улицам города, 

                                                               в рамках празднования 55-летия  

                                             города Нефтеюганска                                                                                  

                                                              от «_____» ___________2022 г.                                                                   
                                                                               Кому: МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

       От кого:___________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

                     ___________________________________ 
 (Ф.И.О. гражданина) 

 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, __________________________________________________________________________________,  
                                                                    (фамилия, имя, отчество)  

___________________дата рождения 

Проживающий (ая) падресу:___________________________________________________________ 

паспорт серия ___________ № _________________  выдан  «______»________________________г.  

____________________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя  

____________________________________________________________________________________, 
                                                            (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

____________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

Даю согласие МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», зарегистрированному по адресу: 628301, 

РФ, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, г. Нефтеюганск, 2А мкр., строение № 4, на 

обработку информации, составляющей мои персональные данные и моего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, адрес проживания, паспортные данные, дата рождения, прочие сведения) в целях организации 

участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных 

способов обработки, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, представления 

оператором установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, сведений о 

получении у оператора выигрышей, подарков, призов в денежной и натуральной формах в МРИ ФНС 

России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Управление Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Федеральную налоговую службу РФ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с 

действующим законодательством), обезличивание, блокирование, осуществление фото и видеосъемки 

участия в спортивном соревновании, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей 

воле и в своих интересах. 

Настоящее согласие действует со дня подписания и действует в течение 5 лет и может быть 

отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны. 

 

Дата «___» ____________ 2022 г.            Подпись __________________________________ 

              (подпись, расшифровка) 
                                                             



                                                              Приложение 8 к положению 

                                                                                          о проведении велопробега по улицам города, 

                                                                в рамках празднования 55-летия  

                                              города Нефтеюганска                                                                                  

                                                               от «_____» ___________2022 г. 
    Кому: МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

   От кого:____________________________ 
                                            (Ф.И.О.гражданина) 

     __________________________________ 

 (Ф.И.О. гражданина) 

Согласие  

на обработку персональных данных  
Я,__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
___________________дата рождения 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

серия ___________ № _____________ выдан ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                        (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Даю согласие МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», зарегистрированному по адресу: 628301, РФ, 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, г. Нефтеюганск, 2А мкр., строение № 4, на обработку 

информации, составляющей мои персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, 

паспортные данные, дата рождения, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном 

мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки, обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, исчисления и уплаты 

предусмотренных законодательством РФ налогов, представления оператором установленной 

законодательством отчетности в отношении физических лиц, сведений о получении у оператора 

выигрышей, подарков, призов в денежной и натуральной формах в МРИ ФНС России № 7 по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре, Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре, Федеральную налоговую службу РФ,  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с 

действующим законодательством), обезличивание, блокирование, осуществление фото и видеосъемки 

моего участия в спортивном соревновании, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Организаторы соревнований МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» и комиссия по допуску участников 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей 

воле и в своих интересах. 

Настоящее согласие действует со дня подписания и действует в течение 5 лет и может быть 

отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны. 
 

 

Дата «__» ____________ 2022 г.            Подпись __________________________________  
            (подпись, расшифровка) 

     

 

 

                                                          



                                                                Приложение 9 к положению 

                                                                                  о проведении велопробега по улицам города, 

                                                                 в рамках празднования 55-летия  

                                               города Нефтеюганска                                                                                  

                                                                от «_____» ___________2022 г. 
 

Нормативно правовые акты 

регламентирующие организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории города Нефтеюганска, а также при направлении команд для участия 

в физкультурных и спортивных мероприятиях 

 

Федеральные: 

1.Федеральный закон от 4 декабря 2007 года Ж329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3.Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

4.Федеральный закон от 21. 11. 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан  

5.Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

6.Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 
7.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 
8.Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

9.Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

10.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме». 
11.Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

12.Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2019 года 

№1196 «О внесении изменений в Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

13.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 №652 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусах». 

14.Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года № 202 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта». 

15.Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

16.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. №291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)». 

17.Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 марта 2019 года 

№177 «Об утверждении Порядка осуществления сопровождения транспортных средств с 

применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской федерации и признании утратившими силу 

нормативных правовых актов МВД России» (вместе с «Порядком осуществления 

сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

федерации»); 



18.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н 

«Об утверждения порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

19.Постановление Главного Государственного санитарного врача от 21 января 2014 года 

№3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей»: 

20.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 года №82 

«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей»; 

21.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года №921 

«Об утверждении методических указаний по порядку проведения обследования и 

категорирования объектов спорта»; 

22.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 года №766 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, 

предоставления сведений из него и внесения в него изменений»; 

23.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 года №808 «Об 

утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 

проходящими спортивную подготовку»; 

24.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 июня 2013 года №504 «Об 

утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и 

всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта»; 

25.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 ноября 2017 года №1034 

«Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий к спортивных мероприятий 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий». 

26.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 года №283 «Об 

утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий»; 

27.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

28.СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий». 

29.СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществление дезинфекционной деятельности». 

30.Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении Требований к 

отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных 

соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка, 

и общественной безопасности». 

31.«МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 

физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). 

Методические рекомендации», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

04.06.2020. 

32.Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации 

№ 16 от 30.06.2020 года об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПЗ. 1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 



и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» в 

редакции от 02.12.2020 г., №39. 

33.Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивныхмероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков 

распространения (СОVID-19) утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором 

31.07.2020г. (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020 года).  

34.Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177 

«Об утверждении Правила организованной перевозки группы детей автобусами» и «О внесении 

изменений в Правила организованной перевозки группы детей автобусами» от 13 сентября 2019 

года №1196. 

Региональные: 

1.Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 

июля 2013 года №248-п «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

2.Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 30 января 2020 года №24 «Об организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и обратно». 

3.Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 27 марта 2014 года №67 «Об утверждении общих требований к разработке, 

содержанию и утверждению Положений о региональных (окружных) официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Ханты-Мансийскою автономного 

округа - Югры». 

4.Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 17 февраля 2020 г. № 42 «Об утверждении Порядка формирования и 

утверждения Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

5.Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 18 января 2017 года №15 «Об обеспечении безопасности и усилении контроля 

за организацией перевозки автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения физкультурных или спортивных и возложении персональной 

ответственности». 

6.Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 01 октября 2020 года №295 «Об организации и проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в условиях сохранения рисков распространения (СОVID-19)». 

7.Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 17 февраля 2020 года №41 «Об утверждении порядка организации и 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра. 

8.Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24.12.2021 года №445 «Об утверждении Единого календарного плана 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ХМАО-Югры на 2022 год». 

Муниципальные: 

1.Постановление администрации города Нефтеюганска от 31.08.2017 № 51-нп «О нормах 

расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

обеспечение участников города Нефтеюганска в муниципальных, региональных, 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях, включенных в муниципальные программы 

города Нефтеюганска» (с изм. от 23.04.2019 № 79-нп). 

2. Постановление администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 (с изм. от 

06.02.2019 № 23-нп) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска». 



3.Распоряжение комитета физической культуры и спорта администрации города 

Нефтеюганска от 28.03.2017 № 54-р «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 

Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий города Нефтеюганска». 

4.Распоряжение комитета физической культуры и спорта администрации города 

Нефтеюганска от 05.06.2017 № 91-р «Об утверждении общих требований к разработке, 

содержанию и утверждению Положений о проведении городских официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий города Нефтеюганска». 

5.Распоряжение комитета физической культуры и спорта администрации города 

Нефтеюганска от 01.02.2018 № 19-р (с изм. от 11.04.2019 № 64-р) «Об утверждении порядка 

организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий города 

Нефтеюганска». 

6.Распоряжение комитета физической культуры и спорта администрации города 

Нефтеюганска от 19.05.2021 № 53-р «Об утверждении защитного протокола деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, организаций и предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, в условиях введения ограничительных 

мер, связанных с ростом острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19». 

7.Распоряжение комитета физической культуры и спорта администрации города 

Нефтеюганска от 07.02.2022 № 11-р «О внесении изменений в распоряжение комитета 

физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 24.01.2022 № 5 «О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции в учреждениях, подведомственных комитету физической культуры и спорта 

администрации города Нефтеюганска».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


