«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора Департамента

■А:

фираебкойтсультуры и спорта

гы-Мансийского автономного округа - Югры
/ .„ ./.Т 1f
_____ С.Е. Конух
I

___ ’и- СПОН-А---------

анты -мансииского

»\Т\
ОКРУГА -

поло^

ш

?

о проведении открытого командного первенства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту
Цели и задачи
Соревнования по танцевальному спорту проводятся в соответствии с календарным
планом Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
(ВФТСАРР),
Единым
календарным
планом
региональных,
межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и правилами соревнований по
виду спорта «Танцевальный спорт», утвержденным приказом Минспорта России от
«12» декабря 2017 года № 1066, с целью развития и популяризации танцевального спорта
среди молодежи и юношества в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре.
Основные задачи:
• содействие и стимулирование развития исполнительского мастерства танцевальных
пар;
• раскрытие и развитие творческого потенциала молодежи;
• повышение зрелищности танцевального спорта как средства привлечения людей к
активному образу жизни;
• создание условий для повышения квалификации руководителей творческих
коллективов
1. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 17 по 19 ноября 2018 года по адресу: г. Мегион,
ул. Свободы, 6/1, МАОУ «Средняя школа №9».
День приезда - 17 ноября 2018 года.
День отъезда - 19 ноября 2018 года.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт» при содействии отдела
физической культуры и спорта администрации города Мегиона, РСОО «Федерация
танцевального спорта ХМАО - Югры» и главную судейскую коллегию.
Главный судья: Галеев А.Р. - спортивный судья 1К, г. Нижневартовск;
Главный секретарь: Макаров М.И. - спортивный судья 1К, г. Мегион;
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на основании именной заявки,
заверенной печатью медицинского учреждения или врачебно-физкультурного диспансера,
против фамилии каждого участника должен быть штамп допуска подтвержденной подписью
врача, личная печать врача не действительна. Для допуска к соревнованиям представитель
пар представляет в регистрационно-счетную комиссию следующие документы:
• квалификационную книжку;
• договор (оригинал) страхования жизни от несчастных случаев;
• документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении).

Судья должен предоставить в регистрационно-счетную комиссию удостоверение судьи
или копию приказа о присвоении судейской категории.
Состав команды:
4 пары + 1 тренер-представитель (1 танцевальная пара в каждой возрастной категории).
Формирование команд может осуществляться по клубной и городской принадлежности.
Возрастные категории:
1. Мальчики, девочки 7-9 лет сокращенное двоеборье (6 танцев)
2. Мальчики, девочки 10-11 лет сокращенное двоеборье (8 танцев)
3. Юноши, девушки 12-13 лет Европейская программа
4. Юноши, девушки 12-13 лет Латиноамериканская программа
4. Программа спортивного мероприятия
17 ноября 2018 года
День заезда участников
17.00 - заседание судейской коллегии
19.00 - заседание мандатной комиссии
18 ноября 2018 года
12.00 - регистрация
15.30 - отборочные туры
18.00 - торжественное открытие соревнования, финальные туры
Награждение финалистов, призеров и победителей
20.00 - закрытие соревнований
19 ноября 2018 года
День отъезда участников соревнований
5. Условия подведения итогов
Распределение мест в возрастных категориях и дисциплинах определяется закрытым
судейством. Распределение команд по местам осуществляется по сумме баллов (занятых
мест) членов команд в соответствующих возрастных категориях и дисциплинах. Команда,
получившая наименьшее количество баллов является победителем командного первенства.
6. Награждение участников соревновании
Команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней. Команды (финалисты соревнований), занявшие IV-VII места,
награждаются дипломами соответствующих степеней. Танцевальные пары в составе команд,
занявшие I, II, III места, награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней.
Танцевальные пары в составе команд (финалистов соревнований), занявших занявшие IV-VII
места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
7. Финансирование и расходы
Расходы по проведению соревнований несет АУ «ЮграМегаСпорт», согласно
утвержденной смете расходов. Расходы по командированию участников соревнований
(проезд в оба направления, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований,
обеспечение комплексной безопасности) несут командирующие организации в соответствии
с требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.
Иные расходы, связанные с организацией соревнований несет РСОО «ФТС ХМАОЮгры».

8.Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
9.1.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные
мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в
эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности

объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей на
спортивных соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения,
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилами
соревнований по виду спорта «Танцевальный спорт», утвержденным приказом Минспорта
России от «25» ноября 2016 года № 1216, в редакции от 04 мая 2017 года №413, наличие
спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.
Директору
спортивного
сооружения,
главному
судье
соревнований,
ответственному за мероприятие подписать Акт готовности физкультурно-спортивного
сооружения к проведению спортивных соревнований (Приложение 1) за 1 сутки и за 3
часа до начала мероприятия. Подписанные Акты направить до начала мероприятия в
автономное учреждение «ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasport@mail.ru, гел./факс
8(3467) 36-37-68.
9.2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с
приказом Минздрава России 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».
9.3. Субъектам физической культуры и спорта осуществляющим деятельность в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре при организации и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении
команд для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
руководствоваться документами в соответствии с Приложением 6.
В срок до 15 ноября 2018 года направить списки участников соревнований и копию
уведомления об организованной перевозке детей в Автономное учреждение
«ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasriort@mail.ru, Власов Вадим Сергеевич тел. 8(932)43852-35
9.4. Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованиям на протяжении всего периода
проведения соревнований, включая перевозку от места проживания до места
проведения соревнований и обратно.
9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнования от несчастного
случая, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников
осуществляется за счет командирующих организаций. Страхование может, производится как
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и субъектов РФ.
10. Заявки
Предварительные заявки (Приложение 2), заверенные подписью руководителя органа
управления физической культурой и спортом муниципального образования или субъекта
Федерации, на участие в соревнованиях подаются до 03 ноября 2018 г. по e-mail:
ugrasnort@mail.ru.. телефону: 8(932)438-52-35 (для Власова Вадима Сергеевича).
В случае несвоевременной подачи предварительной заявки, команды к участию в
соревнованиях не допускаются.
Представитель команды предоставляет на мандатной комиссии следующие документы:
•
именную заявку (Приложение 3), с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце

заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
подписанная
руководителем органа управления физической культуры и спорта
муниципального образования или субъекта федерации;
•
паспорт (для участников младше 14 лет свидетельство о рождении) с регистрацией на
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
•
квалификационная книжка;
•
оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях
спортом;
•
согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).
•
информация об источниках финансирования команды муниципального образования
для участия в физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии, включенном в
ЕКП-2018 года (Приложение 5).
Судьи, обслуживающие соревнования предоставляют в секретариат копии следующих
документов: ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
паспорт с регистрацией по месту жительства, копию приказа о присвоении судейской
категории, реквизиты банка и лицевой счет исполнителя банковской карты «МИР».
В случае несвоевременной подачи предварительной заявки, команды к участию
в соревнованиях не допускаются.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования
Согласовано:

j

Приложение 1
К положению о проведении открытого командного первенства Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

Д ата:_________________________2018 года
Время:__________________________

АКТ ГОТОВНОСТИ
(точное наименование спортивного сооружения, базы)

к проведению
(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования)

в период с "

"

2018 г.

по"

1. Спортивное сооружение, база (ненужное

зачеркнуть)

2018 г.

”
готова

к проведению

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.)

спортсменов,
тренеров,
других специалистов.
в количестве
2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают
нормальные условия для проведения
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.)

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д.

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами
спасения на водах, госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной
службой, пожарной охраной и т.п.
(нужное подчеркнуть или дополнить)

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить
следующие
требования__________________________________________________________ _
Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности
мерах безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное
зачеркнуть)
"__" ______20__г.
Директор
базы

2018г.

спортсооружения,
подпись
ФИО

Главный судья соревнований,
судья____категории
ФИО

________________
подпись

"__" ______2018г.

Приложение 2
К положению о проведении открытого командного первенства Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

Предварительная заявка*

на участие в открытом командном первенстве Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

От муниципального образования или субъекта Федерации___________________________

№ Количес
п/п тво
участии
ков

Количе
ство
тренеро
в

Колич
Прибытие команды
ество Тип,
Дата и
Дата и
сопро марка,
время
время
вожда гос.
прибыти
убытия
ющих номер
як
из МО
месту
автотра (места
нспортн жительс проведе
ния
тва) к
ого
месту
соревно
средства
проведе ваний
(планов
ния
соревно ое)
ваний

Убытие команды
Дата и
Тип,
Дата и
время
время
марка,
прибыти
убытия
гос.
от места я в МО
номер
автотра проведе (место
жительс
нспортн ния
ого
соревно тва)
средства ваний

Поименный список* участников, тренеров и сопровождающих открытого командного первенства
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по танцевальному спорту

От муниципального образования или
субъектаФедерации
№
ФИО
Год
Спортивная
п/п
рождения
организация

Адрес места
жительства

Данные паспорта
(свидетельства о
рождении)

Представитель команды_________________(_______________________ )
(подпись)
Фамилия Имя Отчество
контактный телефон________________________________
Руководитель органа управления
физической культуры и спорта
муниципального образования или субъекта Федерации
__________________ (__________________________ )
(подпись)
Фамилия ИО
контактный телефон _________________________________

* В случае изменения в количественном и/или поименном списке участников, тренеров
и сопровождающих направить уточненную информацию не позднее 4 дней до начала
мероприятия.

ч

Приложение 3
К положению о проведении открытого командного первенства Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

Заявка на участие
в открытом командном первенстве Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

от команды
дата проведения______
место проведения_____
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Разряд

Спортивная
школа

Дата, подпись и печать
врача

Указанные в настоящей заявке спортсмены прошли надлежащую подготовку и медицинский
контроль.
К соревнованиям допущено_________________________чел.
Врач__________________________/____________________________/
(подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
Печать врача
М.П. ВФД (лечебного учреждения)
«____» __________________ 2018 г.
МП
Представитель команды________________/____________________/
Телефон представителя_________________
Руководитель органа управления в области
физической культурой и спортом
муниципального образования
________________ /___________________ /
(подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
«
»
2018 г.
МП

Приложение 4
К положению о проведении открытого командного первенства Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

Кому: Организаторам соревнований,
комиссии по допуску участников
От кого:______________________
(Ф. И. О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я ,_______________________
(фамилия, имя, отчество)

Проживающий (ая) по адресу:
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 АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»
на обработку информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса
проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном
мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
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, 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 АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» 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 воли и в своих интересах.

Дата

Подпись

Приложение 5
К положению о проведении открытого командного первенства Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

Открытое командное первенство Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

от команды ____
дата проведения_
место проведения
№
п/п
1
2
3

№ раздела, №
Источник
Региональный
мероприятия*
финансирования
бюджет

Бюджет
муниципального
образования

Привлеченные
средства

За счет
родительской
платы

Проезд
Проживание
Питание

* Указывается № Раздела и № физкультурного (комплексного) мероприятия или
спортивного мероприятия по виду спорта включенного в Единый календарный план
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Представитель команды________________/___________________ /
Телефон представителя_________________
Руководитель органа управления в области
физической культурой и спортом
муниципального образования
______

/______________________ /
подпись

«

»
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Г.

Фамилия, Имя, Отчество

Приложение 6
К положению о проведении открытого командного первенства Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по танцевальному спорту

Нормативно правовые акты
регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, а также при направлении команд к месту проведения и
обратно для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
Федеральные:
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «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 17 декабря 2013 года
№1177 «Об утверждении 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 автобусами».
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 31 августа 2007
года №767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции» (вместе с «Инструкцией по осуществлению
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»);

18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта.2016 года
№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»;
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, туризма и молодежной политики от 8 мая 2009 года
№289 «Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и 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. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности».
28. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий».
29. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации».
30. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности».
31.
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».

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 ХантыМансийского автономного округа - Югры»;
2. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 22 марта 2018 года №62 «Об организации перевозок
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХантыМансийского 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
ХантыМансийского автономного округа - Югры»;
4.

Приказ

Департамента

физической культуры

и

спорта

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 23 декабря 2013 года №298 «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».

