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Зарегистрировано в Минюсте России 15 ноября 2022 г. N 70957


МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 октября 2022 г. N 814

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ)
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 01.07.2013 N 504

В соответствии с частью 7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242), подпунктом "л" пункта 7 Федерального закона от 06.03.2022 N 43-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 10, ст. 1400) и подпунктом 4.2.3 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525), приказываю:
1. Внести изменения в Общие требования к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие особенности отдельных видов спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.07.2013 N 504 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2013, регистрационный N 29968), с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 09.01.2014 N 1 "О внесении изменений в Общие требования к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.07.2013 N 504" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.03.2014, регистрационный N 31568), от 26.07.2019 N 592 "О внесении изменений в Общие требования к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие особенности отдельных видов спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.07.2013 N 504" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2019, регистрационный N 55682), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

Министр
О.В.МАТЫЦИН





Приложение
к приказу Министерства спорта
Российской Федерации
от 12 октября 2022 г. N 814

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ
(РЕГЛАМЕНТОВ) О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.07.2013 N 504

1. В пункте 7 слова ", включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС), развиваемым на общероссийском уровне" заменить словами "(спортивным дисциплинам), включенным во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта (далее - ВРВС), а также в третий раздел ВРВС, развитие которых осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией".
2. В пункте 10:
2.1. В подпункте 10.1:
2.1.1. В подпункте "а":
а) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"ссылку на нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации) для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта (при наличии),";
б) абзац пятый считать абзацем шестым.
2.1.2. Подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) требования о запрете на противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (манипулирование официальными спортивными соревнованиями),
требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2013, N 30, ст. 4031; 2016, N 48, ст. 6736),
требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также перечень мер, направленных на реализацию таких требований;".
2.2. В подпункте 10.3:
2.2.1. Подпункт "а" после слов "при проведении спортивного соревнования" дополнить словами ", ссылка на правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2194; 2022, N 21, ст. 3467)".
2.2.2. Подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) требования по антидопинговому обеспечению спортивных соревнований;".
2.3. Подпункт 10.9 изложить в следующей редакции:
"10.9. "Межрегиональные спортивные соревнования - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов";".
3. В пункте 11:
3.1. В подпункте 11.1:
3.1.1. Подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) месте проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование объекта спорта (при необходимости),
номере этапа чемпионата России (для видов спорта, по которым чемпионаты мира проводятся в два и более этапа), Кубка России (для видов спорта, по которым Кубки России проводятся в два и более этапа), первенства России (для видов спорта, по которым первенства мира проводятся в два и более этапа),
наименовании всероссийского или межрегионального спортивного соревнования (за исключением чемпионата, первенства, Кубка России, чемпионата, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, для которых наименованием является их статус);".
3.1.2. Подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (для всех видов спорта), команды физкультурно-спортивной организации, в том числе спортивного клуба (для командных игровых видов спорта), спортивной сборной команды структурного подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, образовательной организации, находящейся в ведении такого федерального органа (для видов спорта, включенных во второй раздел ВРВС, по которым проводятся спортивные соревнования при участии сильнейших спортсменов спортивных сборных команд структурных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, образовательных организаций, находящихся в ведении таких федеральных органов) (с указанием количества спортсменов (при необходимости отдельно мужчин (юниоров, юношей, мальчиков), женщин (юниорок, девушек, девочек), спортивных судей, тренеров (тренеров-преподавателей), иных специалистов в области физической культуры и спорта, а также их общего количества);".
3.1.3. Абзац первый подпункта "д" изложить в следующей редакции:
"д) спортивной квалификации спортсменов (спортивное звание или спортивный разряд) в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК), при наличии (или выше) которой спортсмен допускается на спортивное соревнование.".
3.1.4. Подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) программе спортивных соревнований - сроки проведения, в том числе даты приезда, отъезда, проведения официальных тренировок (при наличии) и комиссии по допуску участников, наименование спортивной дисциплины, ее номер-код в соответствии с ВРВС, количество видов программы.".
3.1.5. Дополнить подпунктом 11.1.1 следующего содержания:
"11.1.1. При заполнении соответствующих граф таблицы подраздела "Общие сведения о спортивном соревновании" используются следующие обозначения:
а) графа "Характер подведения итогов спортивного соревнования":
Л - личные спортивные соревнования,
К - командные спортивные соревнования,
Л-К - лично-командные спортивные соревнования,
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации или федеральных округов (в случае его подведения по итогам спортивных соревнований);
б) графа "Спортивная квалификация спортсменов (спортивное звание, спортивный разряд)":
МС - мастер спорта России,
КМС - кандидат в мастера спорта,
I - первый спортивный разряд,
II - второй спортивный разряд,
III - третий спортивный разряд,
I юн. - первый юношеский спортивный разряд,
II юн. - второй юношеский спортивный разряд,
III юн. - третий юношеский спортивный разряд.".
3.2. В подпункте 11.2:
3.2.1. В подпункте "а" слова "минимально допустимый возраст спортсмена" заменить словами "возраст спортсменов".
3.2.2. Подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) установленные ограничения на участие во всероссийских официальных спортивных соревнованиях спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами международных спортивных организаций, проводящих соответствующие международные соревнования (для командных игровых видов спорта).
Условия допуска к спортивным соревнованиям должны основываться на спортивных принципах отбора спортсменов на спортивные соревнования более высокого статуса со спортивных соревнований более низкого статуса. Спортивная квалификация спортсмена подтверждается наличием присвоенного спортивного звания, присвоенного (подтвержденного) спортивного разряда при выполнении данным спортсменом норм, требований и условий их выполнения по соответствующему виду спорта, предусмотренных ЕВСК. Положение не может содержать ограничения по допуску к спортивному соревнованию, исходя из членства спортсмена в какой-либо физкультурно-спортивной организации.".
3.3. В подпункте 11.4:
3.3.1. В подпункте "а":
а) знак препинания ";" заменить на знак препинания ".";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае проведения спортивных соревнований в два и более этапа с распределением мест и (или) медалей на заключительном этапе (финале) система проведения спортивных соревнований, условия (принципы, критерии) допуска спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации или команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов, к заключительному этапу (финалу) должны быть установлены в Положении, но не позднее чем за три месяца до проведения первого этапа спортивных соревнований.".
3.3.2. Подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) условия подведения итогов при ранжировании спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и (или) команд, сформированных из сильнейших спортсменов субъектов Российской Федерации, входящих в соответствующие федеральные округа - участниц спортивных соревнований, по итогам выступления спортсменов, а также групп, экипажей, пар, команд во всех видах программы спортивных соревнований, включая командные виды программы спортивных соревнований (далее - командный зачет среди субъектов Российской Федерации и (или) командный зачет среди федеральных округов) - если командный зачет подводится по итогам спортивного соревнования;".
3.3.3. Подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) сроки и способ представления общероссийской спортивной федерацией итоговых протоколов, решений о недопуске спортсменов или команд спортсменов к участию в спортивном соревновании (в случае недопуска спортсменов или команд спортсменов к участию в спортивном соревновании) и отчета главной судейской коллегии о проведенном спортивном соревновании в Министерство.".
3.4. В подпункте 11.5:
3.4.1. В абзаце первом слова "(данный подраздел включается в Положение при необходимости)" исключить.
3.4.2. Подпункт "а" после слов "памятные призы" дополнить словом "(кубки".
3.4.3. Подпункт "б" после слов "памятные призы" дополнить словом "(кубки".
3.4.4. Подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) порядок награждения победителей командного зачета среди субъектов Российской Федерации и (или) командного зачета среди федеральных округов наградами спортивного соревнования - сувенирной (памятные призы) и (или) печатной (дипломы) продукцией с изображением эмблемы Министерства спорта Российской Федерации (если положением предусмотрено подведение итогов командного зачета).".
4. В пункте 12:
4.1. Дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"В случае если проект Положения не может быть представлен в установленные сроки в силу обстоятельств, объективно препятствующих его представлению, общероссийской спортивной федерацией до дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляется в Министерство заявление с обоснованием необходимости продления срока представления проекта Положения.
В этом случае проект Положения представляется в Министерство не позднее 1 декабря года, предшествующего году, в котором запланировано проведение спортивных соревнований, но не позднее чем за три месяца до проведения первого спортивного соревнования.".
4.2. Подпункт 12.1 после слов "спортивных соревнований" дополнить словами ", а также подтверждений о правомочности использования в наименовании спортивного соревнования (за исключением чемпионата, первенства, Кубка России, чемпионата, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, для которых наименованием является их статус) имени гражданина (за исключением спортивных соревнований, посвященных памяти выдающихся граждан СССР и России, ушедших из жизни), символики, защищенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименования юридического лица или органа государственной власти".
5. Пункт 16 после слов "междустрочным интервалом" дополнить словами ", верхнее и нижнее поле должно быть равно 2 см, размер левого поля - 2,5 см, правого - 1,5 см".
6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру. Титульный лист учитывается при нумерации, но номер на нем не ставится.".
7. Приложение к Общим требованиям к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающим особенности отдельных видов спорта, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.07.2013 N 504, изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
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N п/п
Наименование спортивного соревнования, место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование объекта спорта), номер этапа спортивного соревнования
Характер поведения итогов спортивного соревнования
Планируемое количество участников спортивного соревнования (человек)
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации/команды физкультурно-спортивной организации, в том числе спортивного клуба/спортивной сборной команды структурного подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, образовательной организации, находящейся в ведении такого федерального органа
Спортивная квалификация спортсменов (спортивное звание, спортивный разряд)
Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК
Программа спортивного соревнования




Всего
В том числе


Сроки проведения, в том числе дата приезда и дата отъезда
Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)
Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)
Количество видов программы/медалей





Спортсменов
Тренеров и специалистов
Спортивных судей
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