


 

 

 

1. Цели и задачи 

 

Международное соревнование на Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах в рамках 

праздника Вит хон хатл (далее – соревнование) проводится в соответствии 

с Единым календарным планом региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2022 год, с целью развития и пропаганды этноспорта и 

традиционных игр ханты и манси в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре.      

Основные задачи: 

- развитие и укрепление культурных связей со странами ближнего  

и дальнего зарубежья. 

- возрождение этнокультурных традиционных игр обско-угорских 

народов. 

- установление творческих и культурных связей и гармонизация 

межнациональных отношений на окружном, межрегиональном  

и международном уровне. 

- развитие и популяризация этноспорта.  
 

2. Сроки и место проведения 

 

Соревнование проводится по адресу: Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, на 

территории базы туризма и отдыха «Сказка» с 1 по 4 июля 2022 года. 

Прибытие, регистрация участников – 1 июля 2022 года. 

Церемония открытия - 2 июля в 10-00 ч. 

Церемония закрытия - 3 июля в 16-30 ч. 

Отъезд участников соревнований – 3 и 4 июля 2022 года. 
 

3. Руководство проведением соревнований  

 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамент внутренней политики                  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Департамент 

общественных, внешних связей и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры содействует в информационной 

поддержке соревнований. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт», жюри соревнований, при содействии Муниципального 
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образования Нефтеюганский район, Общественнная организацияХанты-

Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры».   

Соревнование проводится под эгидой Международной 

неправительственной организации северных регионов «Северный форум». 

Председатель жюри – Хатанев Олег Андреевич. 

Конкурсы, направленные на популяризацию традиционной 

культуры обских угров проводятся под эгидой Общественной организации 

«Спасение Югры». 

Председатель жюри конкурсных программ – Алфёрова Людмила 

Александровна. 

 

4. Требования  

к участникам соревнований и условия проведения  

 

Соревнование личное с подведением командного зачета.                                

К соревнованию допускаются участники одной сборной команды 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, команд учреждений, предприятий и общественных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из числа коренных 

малочисленных народов (допускается до 2-х участников не из числа 

КМНС). К соревнованию допускаются участники сборных команд из 

других субъектов Российской Федерации, из числа коренных народов 

(допускается до 2-х участников не из числа коренных народов), а также 

ближнего и дальнего зарубежья, представляющих один из коренных 

народов мира, регионы - действующие члены Северного форума. Состав 

команды до 10 (десяти) человек. Соревнование проводится по следующим 

возрастным группам: 

* юноши и девушки 14 - 17 лет - 2 человека (с 10 лет по 

специальному допуску врача); 

* мужчины и женщины  18 - 25 лет - 2 человека; 

* мужчины и женщины  26 - 35 лет - 2 человека; 

* мужчины  36 - 55 лет - 1 человек; 

* женщины  36 - 50 лет - 1 человек; 

* мужчины  56 лет и старше  - 1 человек; 

* женщины  51 и старше лет - 1 человек. 

Представитель одной команды имеет право выступать только за 

свою команду, переход в другую команду во время соревнования 

недопустим. В команде, представляющей один из муниципалитетов, состав 

команды должен быть только из данного муниципалитета. 

В составе каждой команды допускается один представитель 

(сопровождающий). В случае если команда приехала на своем транспорте, 

допускается ещё один представитель в лице водителя с предоставлением 

питания и проживания за счет организатора. 
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Оплата проезда, питания и проживания команды участников 

соревнования за счет организаторов предоставляется только одной 

команде из каждого муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, субъекта Российской Федерации, ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Команды учреждений, предприятий и общественных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечиваются только 

проживанием и питанием, проезд оплачивается направляющей стороной. 

Организатором предоставляется трансфер на место проведения 

соревнований 1 июля и обратно 3(4) июля для участников команд по 

маршрутам:  

г. Ханты-Мансийск – база отдыха «Сказка» - г. Ханты-Мансийск;  

г. Нижневартовск – г. Сургут – база отдыха «Сказка» – г. Сургут – 

г. Нижневартовск. 

Команды осуществляют доставку обласов за счет средств 

направляющей стороны. Командам, не имеющим обласов, необходимо в 

обязательном порядке указать это в заявке для возможного решения 

вопроса о предоставлении обласа.  

Участники старше 50 лет допускаются к соревнованию по 

фактическому самочувствию с разрешения медицинского работника.   

Участие в соревновании осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья участников 

соревнований, от несчастного случая. 

 

5. Общие требования и условия проведения конкурсов, 

направленных на популяризацию традиционной культуры 

обских угров 

 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. Выставочная экспозиция: 

1.1. Каждая команда организовывает выставку изделий народных 

промыслов и ремесел.  

1.2. В выставочной экспозиции представляются готовые изделия 

из бересты, традиционный костюм, традиционная игрушка, традиционное 

вязание, изделие из кожи, резьба по дереву. 

1.3. Этикетаж на свои изделия участники готовят самостоятельно; 

1.4. В презентации   выставочной экспозиции участники могут 

продемонстрировать традиционные игры, обряды, мастер-классы и т.д. 

2. Приготовление традиционного блюда из рыбы;: 

3. Представление аутентичного фольклора (песня, танец, игра на 

музыкальных инструментах, обрядовое действо).; 

3.1. Песенный фольклор (соло, ансамбли): представление песенных 

традиций в достоверном воплощении с учётом диалектных и стилевых 

особенностей. 
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3.2. Хореография: – уровень исполнительского мастерства, 

артистизм, соответствие фольклорным особенностям. 

3.3. Инструментальное исполнительство: уровень исполнительского 

мастерства, выдержанность стиля, оригинальность самовыражения, 

соответствие народным традициям. 

3.4. Обряды: знание культурного контекста представляемого 

материала, бытующего в районе, реконструированного и основанного на 

местном материале, атрибутики, умение воссоздать естественные формы и 

живую атмосферу обрядово-праздничного действа. 

Продолжительность представленного номера в номинации 

аутентичного фольклора не должна превышать 5 минут.  

 Конкурсная программа оценивается по десяти бальной системе. 
 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном 

соревновании осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353. 

          Председателю жюри соревнования подписать Акт готовности места 

к проведению спортивного соревнования (Приложение 3) за 1 сутки и за 3 

часа до начала мероприятия. Подписанные акты направить до начала 

мероприятия в Оргкомитет  по e-mail: oc@ugrasport.com. 

 Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в 

соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144 н «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».  

 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 4. 
          

7. Программа соревнования 

 

1 июля 2022 года 

mailto:oc@ugrasport.com
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10.00-18.00 – Заезд и регистрация участников 

16.00 – Заседание исполнительной дирекции 

18.00 – Заседание жюри и представителей команд 

19.00 – Ужин 

20.00 – Культурная программа для участников, членов жюри и 

гостей соревнования 

2 июля 2022 года 

07.00-09.00 – Завтрак 

10.00 – Торжественное открытие соревнования 

10.30 – Обрядовая часть праздника 

11.00 – Масс-старты 0,5 км:  

- мужчины (личный зачет); 

- женщины (личный зачет). 

12.00 – Награждение участников 

12.30 – Гонки одиночные: 

- юноши 14 -17 лет - 0,5 км. (лично-командный зачет); 

- девушки 14 - 17 лет - 0,5 км. (лично-командный зачет); 

- мужчины  18 - 25 лет - 1 км. (лично-командный зачет); 

- женщины  18 - 25 лет - 0,5 км. (лично-командный зачет). 

14.00-15.00 – Обед 

15.00 – Гонки одиночные: 

- мужчины  25 - 35 лет - 1 км. (лично-командный зачет); 

- женщины  22 - 35 лет - 0,5 км. (лично-командный зачет); 

- мужчины  36 - 55 лет - 1 км. (лично-командный зачет); 

- женщины  36 - 50 лет - 0,5 км. (лично-командный зачет); 

- мужчины  56 лет и старше - 0,5 км. (личный зачет); 

- женщины  51 год и старше - 0,5 км. (личный зачет). 

18.00 –  Конкурсная программа: 

-  Лучшая выставочная экспозиция; 

-  Приготовление традиционного блюда из рыбы; 

- Представление аутентичного фольклора (песня, танец, игра на 

музыкальных инструментах); 

20.00 – Традиционные игры для всех желающих (национальная 

спортивная борьба) 

21.00 – Ужин  

22.00 – Культурная программа и этнодискотека для участников, 

членов жюри и гостей соревнования 

3 июля 2022 года 

07.00-09.00 – Завтрак 

10.00 – Эстафета женская (участвуют команды в составе 4-х 

человек, лично-командный зачет): 

- девушка 14-17 лет - 0,5 км; 

- женщина 18-25 лет - 0,5 км; 

- женщина 26-35 лет - 0,5 км;     
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- женщина 36-50 лет - 0,5 км.   

11.00 - Эстафета мужская (участвуют команды в составе 4-х 

человек, лично-командный зачет): 

 - юноша 14-17 лет - 0,5 км; 

- мужчина 18-25 лет - 0,5 км; 

- мужчина 26-35 лет - 0,5 км;     

- мужчина 36-55 лет - 0,5 км.   

13.00-14.00 – Обед  

14.30 – Соревнования:  

- гонки одиночные стоя - 0,5 км.;  

- гонки экипажей «Тройки» (2 мужчины и 1 женщина, личный 

зачет) – 1 км.; 

- гонки экипажей «Двойки» (женщины, лично-командный зачет) - 1 

км.; 

- гонки экипажей «Двойки» (мужчины, лично-командный зачет) - 1 

км. 

16.30 – Награждение участников, закрытие соревнования 

18.00 – Ужин 

19.30 – Культурная программа, «Уха дружбы» и этнодискотека для 

участников, членов жюри и гостей соревнований 

4 июля 2022 года 

06.00-10.00 – Завтрак. 

07.00-14.00 – Отъезд участников, состава жюри и гостей 

соревнований. 

 

8. Награждение 

 

Победители и призеры, занявшие I, II, III места во всех возрастных 

группах в одиночных гонках, в одиночных гонках стоя, гонках экипажей 

«Двойки», «Тройки», награждаются медалями, дипломами и денежными 

призами соответствующих степеней (в эстафетах, гонках экипажей 

«Двойки» и «Тройки», денежным призом награждается команда, и сумма 

призовых распределяется между участниками в равных долях). 

Размеры призовых выплат составляют: 

1 место - 7000 руб.; 

2 место - 5000 руб.;  

3 место – 3000 руб. 

Команды, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами. 

Команда, занявшая I место, награждается Кубком Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Три лучшие команды 

награждаются Кубками: «За волю к победе», «За демонстрацию 

возможностей этноспорта» и «За сохранение традиционного стиля 

коренных малочисленных народов Севера». Два лучших этноспортсмена 
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награждаются Кубками: «За волю к победе» и «За демонстрацию 

возможностей этноспорта» и денежными призами в размере 5000 рублей. 

Специальные призы Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры:  

- двум самым юным участникам; 

- двум старейшим участникам. 

Победителям в конкурсах, направленных на популяризацию 

традиционной культуры обских угров в номинации аутентичный 

фольклор: лучшая выставочная экспозиция, приготовление традиционного 

блюда из рыбы, представление аутентичного фольклора (песня, танец, игра 

на музыкальных инструментах, обрядовое действо) – вручаются Дипломы 

за I, II, III места и призы. 

Почетные представители коренных малочисленных народов Севера, 

а также победители в традиционных играх награждаются специальными 

призами спонсоров Международного соревнования и организаций, 

входящих в состав Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

9. Условия подведения итогов 

 

Общекомандный зачет рассчитывается по наименьшей сумме очков 

в дисциплинах лично-командного зачета. При подсчете итоговой суммы 

очков, вычитаются два худших результата. Если команда не выступает или 

не выставляет участника в дисциплинах лично-командного зачета, то 

команде присуждается последнее место и добавляется дополнительно 2 

(два) штрафных очка.  

За I место - 1 (одно) очко, за II место - 2 (два) очка, за III место - 3 

(три) очка и т.д.  

В случае равенства очков у нескольких команд лучшее место 

присуждается команде, имеющей больше призовых мест в личных 

одиночных гонках. При равенстве этих показателей более высокое место 

присуждается команде, имеющей лучший результат в эстафете. Либо по 

согласованию с жюри проводится дополнительная гонка, где возрастную 

группу и дистанцию определяет жюри. 
 

10. Условия финансирования 

 

Расходы по проведению соревнований, приобретению необходимого 

оборудования и инвентаря,  несет автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» согласно 

смете расходов. Муниципальное образование Нефтеюганский район несет 

расходы на дополнительное финансирование мероприятия по смете 

расходов, согласованной с автономным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт». 
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10.  Страхование участников 

 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников от 

несчастного случая, который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника. 

Страхование участников соревнования производится за счет 

направляющей стороны. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и за 

счет внебюджетных средств в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
 

11. Заявки 

 

Предварительные заявки на участие подаются в установленной 

форме (приложение №1), согласно образцу (приложение №2) до 20 июня 

2022 года, в автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «ЮграМегаСпорт» на электронный адрес: 

transportation@ugrasport.com, контактный тел.: +7 (3467) 361-402. 

Командам, не подавшим заявки до 20 июня 2022 года, оплата 

проживания и питания не гарантируется. Оригинал заявки подаётся при 

регистрации.  

При прохождении мандатной комиссии представители команд 

должны представить следующие документы: 

 заявка установленной формы, заверенная врачебно-физкультурным 

диспансером или медицинским учреждением и командирующей 

организацией (заявки заполняются на печатной машинке или 

компьютере);. 

 на каждого участника оригинал и копии – паспорта либо 

свидетельства о рождении, страховой медицинский полис.; 

 Важно! Обязательно к исполнению! 

 Участники данного мероприятия (команды, организаторы, 

соорганизаторы, участники культурной программы) предоставляют 

по приезду к месту проведения соревнования Исполнителю контракта 

на проведение соревнования, полные списки участников прибывших 

в составе команды, заверенные подписью и печатью руководителя 

команды.. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

mailto:transportation@ugrasport.com
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Приложение 1 

к Положению о проведении Международного соревнования  

на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

по гребле на обласах в рамках праздника Вит хон хатл 
 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ 

От команды _______________________________________________________________________________ 

 

Этноспортсмены 

Руководи-

тель               

Тренеры и 

другой 

обслуживаю-

щий персонал 

Всего 

чел. 

Кол-во 

привезенных 

с командой 

обласов  

Дата 

приезда и 

вид 

транспорта 

Дата отъезда 

и вид 

транспорта 

Проживание 

(кол-во) 

С какого по какое 

число. 

Мужчины  

(кол-во) 

Женщины  

(кол-во) 

     

 

 

 

 

  

 

Этноспортсмены: 
 

1. _____________________________________________________________________ 
(юноша 14 - 17 лет) 

2. _____________________________________________________________________ 
(девушка 14 - 17 лет) 

3. _____________________________________________________________________ 
(мужчина  18 - 25 лет) 

4. _____________________________________________________________________ 
(женщина  18 - 25 лет) 

5. _____________________________________________________________________ 
(мужчина 26 - 35 лет) 

6. _____________________________________________________________________ 
(женщина  26 - 35 лет) 

7. _____________________________________________________________________ 
(мужчина  36 - 55 лет) 

8. _____________________________________________________________________ 
(женщина  36 - 50 лет) 

9. _____________________________________________________________________ 
(мужчины  56 лет и старше) 

10. _____________________________________________________________________ 
(женщина  50 лет и старше) 

Руководитель: _________________________________________________ (_____________)      

                                                                                            ФИО                                        роспись 

Конт. сотовый телефон: ______________________________ 

 

Представитель: ________________________________________________ (_____________)       

                                                                                            ФИО                                        роспись 

Конт. сотовый телефон: ______________________________ 
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Приложение 2 

к Положению о проведении Международного соревнования  

на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

по гребле на обласах в рамках праздника Вит хон хатл 

 

 

Образец заполнения таблицы 
 

 
Этноспортсмены 

Руковод

итель               

Тренеры и 

другой 

обслуживающ

ий персонал 

Всего 

чел. 

Кол-во 

привезенных 

с командой 

обласов  

Дата приезда и вид 

транспорта 

Дата отъезда и вид 

транспорта 

Проживание 

(кол-во) 

С какого по 

какое число 
Мужчины  

(кол-во) 

Женщины  

(кол-во) 

5 5 1 1 12 

2 шт.                       

(1 облас и                   

1 калданка) 

01.07.17 служебный 

микроавтобус Газель 

(номер о 076 аа 186), 

нужен пропуск на 

заезд транспорта на 

площадку проведения 

соревнований для 

выгрузки и погрузки 

командного обласа. 

03.07.17 служебный 

микроавтобус Газель 

(номер о 076 аа 186), 

нужен пропуск на 

заезд транспорта на 

площадку проведения 

соревнований для 

выгрузки и погрузки 

командного обласа. 

12 чел. 

С 01.07.17 по 

03.07.17 
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Приложение 3 

к Положению о проведении Международного соревнования  

на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

по гребле на обласах в рамках праздника Вит хон хатл 

 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ 

___________________________________________________________________________ 

(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению 

___________________________________________________________________________ 

(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования) 

___________________________________________________________________________ 

 

в период с "__" ___________ 2022 г.                                       по "__" ____________ 2022 г. 

 

1. Спортивное сооружение,  база  (ненужное  зачеркнуть)  готова  к проведению 

___________________________________________________________________________ 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

в количестве _______ спортсменов, _______ тренеров, _______ других специалистов. 

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 спортсооружения, базы 

_________________________________ 

ФИО 

 

________________ 

подпись 

 

"__"_______2022г. 

 

 

  

Председатель жюри соревнований 

  

_________________________________ 

ФИО 

 

 

_________________ 

подпись 

 

 

"__" ______ 2022г. 
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Приложение 4 

к Положению о проведении Международного соревнования  

на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

по гребле на обласах в рамках праздника Вит хон хатл 

 

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-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-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан». 

5. Федеральный закон от 30 марта 99 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

6. Федеральный закон от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений».  

8.  Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 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 18 апреля 2014 года 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года 

№652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года 

№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 

года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года 

№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»)». 

15. 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». 

16. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610
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17. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года 

№ 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг. 

18. 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»). 

19. 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»; 

20. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года 

№921 «Об утверждении методических указаний по порядку проведения обследования и 

категорирования объектов спорта»; 

21. 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»; 

22. 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»; 

23. 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»; 

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 ноября 2017 года 

№1034 «Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий». 

25. 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»; 

26. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08 июля 2020 года № 

497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». 

27. 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». 

28. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении 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 
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допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

29. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации № 16 от 30 июня 2020 года об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП3.1/2.4 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 (COVID -19)». 

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

31. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и проведению дератизационных мероприятий». 

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

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

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

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-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 июня 2020 года. 

34. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 утвержденного Минспортом России и 

Росподребнадзором 31 июля 2020года. 

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. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

от 10 октября 2021 года № 139 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

3. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 4 февраля 2022 года № 6 «О дополнительных мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

4. 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»; 

5. 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-Мансийского автономного округа – Югры»; 

6. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17 февраля 2020 года № 42 «Об 

утверждении Порядка формирования и утверждения Единого календарного плана 
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региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

7.  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». 

8. 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 COVID-19». 

9. 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 - Югры». 

10. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2021 года № 445 «Об 

утверждении Единого календарного плана региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год». 

 


