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Приложение 1 к приказу 
Министерства физической культуры и
                                                                                  спорта Карачаево-Черкесской Республики  
от «__»___________ 2014 №________



ПОРЯДОК
проведения республиканских официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а так же межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики

I. Общие положения

1. Порядок  проведения республиканских официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории  Карачаево-Черкесской Республики  (далее - Порядок) определяет требования к проведению республиканских и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий (далее - Мероприятия),  включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Карачаево-Черкесской Республики (далее - Календарный план), утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики.
2. Организаторами проведения мероприятий включенных в Календарный план могут выступать: 
а)   Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (далее – Минспорт КЧР);
б)      органы местного самоуправления;
в) физкультурно-спортивные организации Карачаево-Черкесской Республики;
г)  аккредитованные спортивные федерации Карачаево-Черкесской Республики.
3. Организация и проведение Мероприятий осуществляется в соответствии с положением (регламентом) о таком физкультурном или спортивном мероприятии. Положение (регламент) утверждается организатором (организаторами) мероприятия и направляется не позднее, чем за один две недели до проведения Мероприятия, на согласование в  Минспорт КЧР.

II. Общие требования к содержанию положения (регламента) об официальных республиканских и межмуниципальных физкультурных и  спортивных  мероприятий, проводимых на территории 
Карачаево-Черкесской Республики

4. Положение (регламент) об официальных республиканских и межмуниципальных физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - Положение) составляется отдельно на каждое официальное республиканское и межмуниципальное физкультурное мероприятие.
5. Для официальных республиканских и межмуниципальных физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения или проводящихся в несколько этапов, составляется одно Положение.
6. Положение включает в себя следующие разделы:
6.1. «Общие положения». Данный раздел содержит причины и обоснование проведения Мероприятия;
6.2. «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит:
- место проведения (наименование спортивного объекта, организации, учреждения, предприятия);
- сроки проведения (дата, месяц, год);
6.3. «Организаторы Мероприятия». Данный раздел содержит:
- полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов Мероприятия - юридических лиц;
- распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении Мероприятия;
- персональный состав главной судейской коллегии Мероприятия;
6.4. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит:
- условия, определяющие допуск команд, участников к Мероприятию;
- численные составы участвующих команд (спортсмены, тренеры, представители);
- группы участников по полу и возрасту;
6.5. «Программа мероприятия». Данный раздел содержит:
- расписание соревнований по дням, включая день приезда и день отъезда;
- порядок проведения соревнований по видам спорта, включенным в программу Мероприятия;
- ссылку на правила видов спорта, включенных в программу Мероприятия;
6.6. «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит:
- условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах программы;
- условия подведения итогов командного зачета среди участвующих команд - если командный зачет подводится по итогам мероприятия;
- сроки представления организаторами мероприятия итоговых протоколов на бумажном носителе в Минспорт КЧР не позднее трех дней после завершения Мероприятия;
6.7. «Награждение». Данный раздел содержит:
- порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы мероприятия, в командных видах программы, в командном зачете;
6.8. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения Мероприятия, включая финансирование из республиканского бюджета;
6.9. «Страхование участников». Данный раздел содержит порядок и условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников Мероприятия; 
6.10 «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит:
- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении Мероприятия;
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников Мероприятия;
6.11. «Подача заявок на участие». Данный раздел содержит:
- сроки и порядок подачи заявок на участие в Мероприятии;
- перечень документов, представляемых в мандатную комиссию Мероприятия;
- адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спортивного Мероприятия для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и пр.).
7. К официальным республиканским и межмуниципальным спортивным мероприятиям, проводимым на территории Карачаево-Черкесской  Республики, относятся:
-      республиканские и межмуниципальные спортивные мероприятия: Чемпионаты, Первенства, Кубки, Турниры, матчевые встречи, Спартакиады, фестивали, форумы;
-	    учебно-тренировочные сборы Спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики, организуемые для их подготовки к региональным, межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям в целях достижения высоких спортивных результатов (далее - УТС).
8. Проведение официальных республиканских и межмуниципальных спортивных мероприятий допускается только на основании правил, утвержденных статьей 25 Федерального закона от 04.12. 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
9. К участию в УТС  привлекаются члены Спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики по соответствующим видам спорта, численный состав которых утверждается приказом  Минспорта КЧР. 


III. Требования к оформлению положения (регламента) о Мероприятии

11. Название положения (регламента) располагается под грифами о его утверждении и согласовании по центру.
Под названием документа приводится полное наименование Мероприятия, соответствующее Календарному плану, далее следует вид спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта в дательном падеже и год, на который утверждается положение (регламент).
12. Положение (регламент) о мероприятии печатается на стандартной бумаге белого цвета в «книжном» формате А4, черным шрифтом Times New Roman, размер 14, с одинарным междустрочным интервалом, в количестве трех копий. 
13. Наименования разделов набираются прописными буквами, центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеруются римскими цифрами и отделяются от текста двумя междустрочными интервалами.
14. Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от верхнего текста двумя междустрочными интервалами.
15. Нумерация страниц выполняется внизу листа, по центру.

IV. Основания прекращения Мероприятия

16. Основаниями прекращения Мероприятия являются:
-  создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юридических лиц;
- совершение участниками Мероприятия противоправных действий и умышленное нарушение организатором мероприятия требований настоящего порядка.


         

































Приложение 2 к приказу 
Министерства физической культуры и
                                                                                  спорта Карачаево-Черкесской Республики  
от «_16_»__01_______ 2014 №___3/1_____


Порядок финансирования республиканских официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а так же  межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок финансирования республиканских официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а так же  межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики  (далее – порядок мероприятия),  включенных в  Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (далее Календарный план мероприятий, Минспорт КЧР).
1.2. Данный Порядок определяет также финансовое обеспечение спортивных сборных команд республики по видам спорта, в том числе их подготовки к участию в соревнованиях.
1.3. Под спортивными сборными командами республики (далее – спортивные сборные командам) понимаются формируемые республиканскими спортивными федерациями, тренерскими советами,  коллективы спортсменов относящихся к различным возрастным группам, тренеров,  специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к региональным и всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени Карачаево-Черкесской Республики.
1.4. Отдельный спортсмен, самостоятельно представляющий Карачаево-Черкесскую Республику на мероприятиях, приравнивается к спортивной сборной команде.
1.5. Основные правила и финансовые условия проведения мероприятий устанавливаются в положениях (регламентах), о проведении мероприятий.
1.6. Направление спортивных сборных команд на мероприятия осуществляется на основании Положения и официального приглашения (вызова) проводящих мероприятия организаций.
1.7. Минспорт КЧР в праве вносить изменения в заявленные мероприятия, а также перераспределять средства, предусмотренные на них в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, в соответствии с утвержденными Нормативами финансирования мероприятий.
1.8.Минспорт КЧР осуществляет целевое использование бюджетных средств.
1.9. Нормативы финансирования мероприятий утверждаются с учетом сложившихся на территории Карачаево-Черкесской Республики цен и действующих тарифов, обеспечивающих наиболее экономичное проведение мероприятий и рациональное использование бюджетных средств, на основании постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.05.2013г. №184 «О нормах расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий».  
2. Финансирование мероприятий.
2.1. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется Минспортом КЧР главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на финансовый год и плановый период, а так же иных источников, не противоречащих законодательству.
2.1.1. Финансовое обеспечение  юношеских, юниорских, молодёжного, основного и ветеранского составов, сборных команд республики по видам спорта, обеспечиваются за счет средств Минспорта КЧР
2.2. К финансированию принимаются расходы, связанные:
- с организацией и проведением официальных мероприятий на территории республики; 
- с участием спортивных команд в официальных региональных,  межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях; 
- с организацией  спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы среди населения республики, при этом конкретный объем услуг определяется исходя из фактической численности занимающихся;
2.3. За счет средств республиканского бюджета подлежат финансированию:
- расходы на организацию и проведение Мероприятий в пределах утвержденных Норм расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий финансирования мероприятий; 
- расходы по оплате типографских услуг, необходимых при организации и проведении мероприятий.
- расходы по оплате,  организационных взносов для участия в мероприятиях в соответствии с размерами, устанавливаемыми в положениях (регламентах) о проведении указанных мероприятий;
- расходы по оплате питания судейской коллегии и обслуживающего персонала, необходимых при проведении мероприятий;
-  расходы по оплате медицинских услуг, необходимых при проведении мероприятий;
- расходы по оплате обеспечения безопасности при проведении спортивных и массовых мероприятий.
3. Порядок расходования средств
3.1. Мероприятия, проводимые на территории Карачаево-Черкесской Республики.
 Для получения средств на финансовое обеспечение республиканских спортивно-массовых  мероприятий проводимых на территории Карачаево-Черкесской Республики необходимо: 
- разработать и утвердить положение (регламент), иной документ, регламентирующий порядок организации и проведения мероприятий; 
 При проведении Республиканских комплексных, физкультурно-спортивных мероприятий, турниров, издаются:
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