
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от___________ № ____

ПОРЯДОК
утверждения положений (регламентов)

об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях Коржовского сельского поселения

Ленинградского района 
и требования к их содержанию

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" и определяет действующий на территории Коржовского
сельского поселения Ленинградского района порядок утверждения положений
(регламентов)  об  официальных  физкультурных  мероприятиях  и  спортивных
соревнованиях  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  и
требований к содержанию этих положений (регламентов).

1.2.  Положения  (регламенты)  являются  официальным  документом,
регламентирующим проведение официальных физкультурных  мероприятий  и
спортивных  соревнований  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района.

1.3.  Содержание  положений  (регламентов)  об  официальных
физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  соревнованиях  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  должно  соответствовать
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

II. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

2.1.  Положения  (регламенты)  об  официальных  физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях, включенных в календарный план
спортивно-массовых  мероприятий  Коржовского  сельского  поселения
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Ленинградского  района,  на  текущий  финансовый  год,  утверждаются  Главой
Коржовского сельского поселения Ленинградского района. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ)
ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

3.1.  Положения  составляются  отдельно  на  каждое  физкультурное
мероприятие или спортивное соревнование Коржовского сельского поселения
Ленинградского района.

3.2.  В  положениях  (регламентах)  об  официальных  физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях Коржовского сельского поселения
Ленинградского района должны быть указаны:

3.2.1.  Организаторы  официального  физкультурного  мероприятия  или
спортивного соревнования;

3.2.2.  Полное  наименование  физкультурного  мероприятия  или
спортивного соревнования;

3.2.3.  Цель  и  задачи  физкультурного  мероприятия  или  спортивного
соревнования;

3.2.4.  Отраслевой  орган  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  осуществляющий  руководство  и  контроль  за
физкультурным  мероприятием  или  спортивным  соревнованием;  учреждение,
осуществляющее  непосредственное  проведение  физкультурного  мероприятия
или спортивного соревнования;

3.2.5.  Сроки  и  место  проведения  физкультурного  мероприятия  или
спортивного соревнования;

3.2.6.  Участники  официального  физкультурного  мероприятия  или
спортивного соревнования, требования, предъявляемые к участникам;

3.2.7.  Программа,  регламент,  условия  проведения  физкультурного
мероприятия или спортивного соревнования;

3.2.8.  Условия  определения  победителей  и  подведения  итогов
физкультурного мероприятия или спортивного соревнования;

3.2.9. Условия награждения участников физкультурного мероприятия или
спортивного соревнования;

3.2.10.  Финансирование  физкультурного  мероприятия  или  спортивного
соревнования;

3.2.11. Условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии
или спортивном соревновании.
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3.3.  К  положениям  (регламентам)  об  официальных  физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях Коржовского сельского поселения
Ленинградского района прикладывается смета расходов на их проведение.

Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                      И.В. Сердюк



4


