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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Спартакиады учащихся 7 – 9 классов
средних общеобразовательных учреждений
Кондинского района в 2019 году, посвященной 74-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
под эгидой главы Кондинского района

1. Цели и задачи проведения Спартакиады
I Спартакиада учащихся 7 – 9 классов средних общеобразовательных учреждений
Кондинского района в 2019 году, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне под эгидой главы Кондинского района (далее - Спартакиада)
является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и
популяризации спорта, повышения уровня физической подготовленности и
мастерства спортивного резерва сборных команд Кондинского района.
Основные задачи:
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
 улучшение физкультурно-спортивной работы;
 определение лучших средних общеобразовательных учреждений Кондинского
района;
 развитие материальной базы и предоставления больших возможностей для
занятий спортом;
 подготовка спортивного резерва, повышение уровня спортивного мастерства.
2. Виды спорта, сроки и места проведения Спартакиады
Спартакиада проводится в два этапа:
1 этап – проводится в средних общеобразовательных учреждениях.
Положения и программы соревнований 1 этапа разрабатываются комитетом по
физической культуре и спорту и управления образования района.
2 этап – районный, проводится среди средних общеобразовательных
учреждений Кондинского района, в соответствии с настоящим положением,
программой соревнований и условиями проведения соревнований (приложение 1).
Условия проведения соревнований по видам спорта
1. Командные игровые соревнования проходят в 2 круга.
Первый круг – в подгруппах.
1 подгруппа: Алтайская, Болчаровская, Кондинская школы;
2 подгруппа: Шугурская, Луговская, Юмасинская, Ягодинская школы;
3 подгруппа: Половинкинская, Ушьинская, Мулымская, Чантырская школы;
4 подгруппа: Междуреченская, Леушинская, Морткинская, Куминская школы.
2. Второй круг – финал победителей игр в подгруппах (из 4 подгруппы –
команды занявшие 1-2 места).
3. Состязания по лыжным гонкам проходят на базе спортивной школы по
биатлону в марте, п. Междуреченский. Заявка по составу команды
направляется в Управление образования администрации Кондинского района
не позднее, чем за 7 дней до начала состязаний. Команда, не подавшая заявку в
установленные сроки, занимает последнее место.

4. Состязания по кроссу проходят на базе спортивной школы по биатлону в
сентябре, п. Междуреченский. Кросс в поселениях Шугур, Болчары,
Кондинское, Алтай проходят в своих поселениях с последующим
предоставлением отчета в Управление образования администрации
Кондинского района. Заявка по составу команды направляется в Управление
образования администрации Кондинского района не позднее, чем за 7 дней до
начала состязаний. Команда, не подавшая заявку в установленные сроки,
занимает последнее место.
5. Соревнования по шахматам проходят на местах согласно Положению о
проведении окружных соревнований по шахматам.
6. Все соревнования Спартакиады проходят согласно положениям по видам
спорта.
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
№
п/п

1

2

3

4

Виды спорта

Баскетбол
(девочки)
1 круг

Баскетбол
(мальчики)
1 круг
Баскетбол
(девочки)
финал
Баскетбол
(мальчики)
финал

Участники

7-9 классы

7-9 классы

Дата

февраль

февраль

Кол-во
спортсм
енов

Место проведения

10

1 подгр. – с. Болчары
2 подгр. – п. Луговой
3 подгр. – п. Чантырья
4 подгр. –
п. Междуреченский

10

Ответственный

1 подгр. – с. Болчары
2 подгр. – п. Луговой
3 подгр. – п. Чантырья
4 подгр. –
п. Междуреченский

7-9 классы

февраль

10

п. Междуреченский

7-9 классы

февраль

10

п. Междуреченский

Суркова Н.А.
Соловьев М.Р.
Поспелова Н.М.
Смольников Д.В.
Суркова Н.А.
Соловьев М.Р.
Поспелова Н.М.
Смольников Д.В.
.
Смольников Д.В.
Смольников Д.В.
Суркова Н.А.

5

6

7

8

Волейбол
(мальчики,
девочки)
1 круг
Волейбол
(мальчики,
девочки)
финал
Лыжные гонки
(мальчики,
девочки)
Кросс
(мальчики,
девочки)

7-9 классы

февраль

8 мал.+
8 дев.

1 подгр. – с. Болчары
2 подгр. – п. Луговой
3 подгр. – п. Чантырья
4 подгр. – п. Мортка

7-9 классы

март

8 мал.+
8 дев.

п. Мортка

7-9 классы

март

3 мал. +
3 дев.

п. Междуреченский

7-9 классы

сентябрь

3 мал. +
3 дев.

п. Междуреченский

Илюшин Д.М.
Поспелова Н.М.
Вараксина В.А.
Ганин Н.А.

Брагин И.Г.
Брагин И.Г.

Суркова Н.А.
9

10

11

Мини-футбол
(мальчики)
1 круг

7-9 классы

Мини-футбол
(мальчики)
финал

7-9 классы

декабрь

7-9 классы

По
окружном
у
положени
ю

Шахматы
(онлайн)

декабрь

9 чел.

9 чел.

2 дев. +
3 мал.

1 подгр. – с. Болчары
2 подгр. – п. Луговой
3 подгр. – п. Чантырья
4 подгр. – п. Мортка

Соловьев М.Р.
Поспелова Н.М.
Проломов С.М.
Калигин А.Н.

п. Мортка

на местах

Управление
образования
администрации
Кондинского
района

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляют
Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района и
Управление образования администрации Кондинского района.
Руководство подготовкой и проведением 1 этапа Спартакиады по игровым видам
спорта осуществляют руководители средних общеобразовательных учреждений
Кондинского района, на территории которых проводятся соревнования.
Непосредственное проведение 2 этапа соревнований возлагается на спортивные
учреждения Кондинского района, комитет физической культурой и спортом
Кондинского района и управление образования администрации Кондинского района.
Обязанности главного судьи Спартакиады возлагаются на Ганина Николая
Алексеевича, тел. 89505314221, обязанности главного секретаря на Нестерову
Елизавету Александровну тел. 89505079503.
Отчет главных судей, итоговые протоколы по видам спорта направлять в
Управление образования администрации Кондинского района в течение 3 дней после
проведения соревнований по тел. 8 (34677) 32741 e-mail: nesterovaea@admkonda.ru, c
дублированием по тел/факс 8 (34677) 32-951, e-mail: rduch86@mail.ru.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды средних
общеобразовательных учреждений, победители 1 этапа соревнований, допущенные
к занятиям физической культурой по состоянию здоровья.
Территориальная принадлежность спортсмена определяется на 01 сентября 2018
года.
В комиссию по допуску участников представляются следующие документы на
каждого участника:
- паспорт или свидетельство о рождении, документ о регистрации по месту
жительства или по месту временного пребывания, подтверждающий гражданство,
дату рождения и место жительства. Регистрация должна быть оформлена не позднее
01 сентября 2018 года на той территории, за которую будет выступать спортсмен в
соревнованиях Спартакиады по видам спорта;

- командную заявку (Приложение №1), подписанную специалистом врачебнофизкультурного диспансера (медицинского учреждения) и руководителем среднего
общеобразовательного учреждения, заверенную круглой печатью медицинского
учреждения и печатью среднего общеобразовательного учреждения;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев;
- письменное согласие спортсмена (законного представителя, опекуна) на
обработку персональных данных) (Приложение №2).
5. Условия подведения итогов
Соревнования Спартакиады проводятся как лично-командные с комплексным
зачетом. Общекомандное первенство в каждом виде программы определяется среди
всех участвующих команд в соответствии с правилами соревнований и данным
положением.
Комплексный зачет в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест
набранных в указанных видах спорта.
При равенстве очков преимущества получает команда, набравшая больше
первых, в случае их равенства вторых, третьих и т.д. командных мест в видах
программы.
6. Награждение
Участники I этапа Спартакиады по игровым видам спорта, занявшие 1, 2, 3 места
в отдельных видах программы, награждаются медалями, команды награждаются
грамотами.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном первенстве по игровым видам
спорта во II этапе, награждаются кубками и грамотами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1, 2, 3, места в комплексном зачете Спартакиады
награждаются памятными кубками на торжественной церемонии чествования
лучших спортсменов, тренеров и специалистов в сфере физической культуры и
спорта за прошедший год.
7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований, согласно смете расходов
несут:
- расходы по командированию участников на соревнования (оплата проезда к
месту соревнований и обратно, питание) несут командирующие организации,
Управление образования администрации Кондинского района;
- расходы по награждению (грамоты, медали, кубки) несет Комитет физической
культуры и спорта администрации Кондинского района.
8. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные
мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с

Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей
на спортивных соревнованиях осуществляется 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 правилам
соревнований по видам спорта, наличие спортивного оборудования и инвентаря
должно соответствовать стандартам.
Главному судье соревнований и директору спортивного сооружения
подписать Акт
готовности физкультурно-спортивного сооружения
(Приложение 3) к проведению спортивных соревнований за 1 сутки до начала
мероприятия и направить его в автономное учреждение
Управление
образования администрации Кондинского района.
9. Страхование участников Спартакиады
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников
соревнования, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование
участников соревнования производится за счет командирующих организаций.
Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
субъектов РФ.
10. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях Спартакиады
подаются в Управление образования администрации Кондинского района за 7 дней
до начала соревнования. Команды, не подавшие предварительной заявки в срок,
к соревнованиям не допускаются.
Именные заявки по установленной форме (Приложение 1) подаются в главную
судейскую коллегию в день проведения мандатной комиссии.
Контактные телефоны:
Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района
8(34677)34-296,
МБУ ДО Районная детско-юношеская спортивная школа 8(34677)32-951,
Главный судья Ганин Николай Алексеевич 89505314221.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования

Приложение № 1
к Положению о проведении I Спартакиады учащихся 7 – 9 классов
средних общеобразовательных учреждений Кондинского района в 2019 году,
посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
под эгидой главы Кондинского района

КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА
на участие в I Спартакиаде учащихся 7 – 9 классов средних общеобразовательных учреждений
Кондинского района в 2019 году, посвященной 74-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне под эгидой главы Кондинского района

от команды ____________________________________ по _______________________________
(наименование СОШ )
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество

(вид спорта)
Дата, подпись и
Дата рождения
личная печать
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Представитель
команды

Х

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях.
Врач _______________ (_____________________) «_____»____________________2019 г.
подпись
ФИО
Главный врач медицинского учреждения ____________________ (_______________________)

Представитель команды___________________________ (_________________________________),
тел.____________________________

Руководитель СОШ _______________ (_____________________) «_____»____________________2019 г.
МП

Допущено к соревнованиям ________________ человек.
Руководитель комиссии по допуску участников ____________ (__________________)

Приложение № 2
к Положению о проведении I Спартакиады учащихся 7 – 9 классов
средних общеобразовательных учреждений Кондинского района в 2019 году,
посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
под эгидой главы Кондинского района

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 и выдавший орган)
Даю согласие организаторам соревнований 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
и моего ребенка 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 и комиссия по допуску участников гарантируют, 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 и интересах моего ребенка.
Дата ________________

Подпись ___________________________

Приложение 3
к Положению о проведении I Спартакиады учащихся 7 – 9 классов
средних общеобразовательных учреждений Кондинского района в 2019 году,
посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
под эгидой главы Кондинского района

Утвержден Приказом Комитета
Российской Федерации по физической культуре
от 1 апреля 1993 г. N 44

АКТ ГОТОВНОСТИ
________________________________________________________________________________
(точное наименование спортивного сооружения, базы)

к проведению
_____________________________________________________________________________________
(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования)

________________________________________________________________________________
в период с "__" ___________ 2019 г.
по "__" ____________ 2019 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

Главный судья соревнований
__________________________________
ФИО

________________

"__"_______2019 г.

подпись

_________________
подпись

"__" ______ 2019 г.

Приложение № 4
к Положению о проведении I Спартакиады учащихся 7 – 9 классов
средних общеобразовательных учреждений Кондинского района в 2019 году,
посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
под эгидой главы Кондинского района

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. 11. 2011 г. №323-ФЗ «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-ФЗ «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 Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме».
16. 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)».
17. 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»)».
18. 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»);
19. 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»;
20. 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»;
21. 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»;
22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года №921 «Об утверждении
методических указаний по порядку проведения обследования и категорирования объектов спорта»;
23. 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»;
24. 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»;

25. 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»;
26. 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».
27. 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»;
28. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации
пожарной безопасности».
29. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».
30. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации».
31. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности».
32. 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
2. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12
января 2017 года № 7 «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-Мансийского 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 5
декабря 2016 года №330 «Об обеспечении безопасности и усилении контроля за организацией перевозки
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения физкультурных или спортивных и
возложении персональной ответственности».

