
Положение
о проведении открытого международного турнира 

«Кубок Югры» среди клубов по хоккею-следж



1. Введение
1.1. Открытый международный турнир «Кубок Югры» среди клубов 

по хоккею-следж (далее -  Турнир) проводится в соответствии с Единым 
календарным планом региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2018 год.

1.2. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с 
организацией и проведением соревнования и является основанием для 
командирования спортсменов, тренеров, судей официальных лиц и других 
специалистов в составе делегации. Соревнования командные, проводятся в 
соответствии с правилами соревнований Международной Федерации хоккея- 
следж (ПРО.

2. Цели и задачи
2.1. Турнир проводится в целях популяризации и развития хоккея-следж 

в Российской Федерации и Ханты - Мансийском автономном округе - Югре.
2.2. Задачами проведения Турнира являются:
- повышения уровня мастерства Югорских и Российских спортсменов;

- развитие деловых, спортивных и культурных отношений между 
командами участницами;

- популяризация хоккея-следж на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

З.Место и сроки проведения
3.1. Турнир проводится с 05 по 11 ноября 2018 года, в т.ч. день приезда 

05 ноября, день отъезда -  11 ноября; по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ледовая, 1, «Ледовый дворец спорта».

4. Руководство проведением соревнований
4.1. Общее руководство Турниром осуществляет Департамент 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.

4.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«ЮграМегаСпорт» и главную судейскую коллегию.

5. Участники турнира и условия допуска
5.1. К участию в Турнире допускаются клубы, подавшие заявки на 

участие в Турнире не позднее 15 октября 2018 года (приложение № 1 к 
настоящему Положению).

5.2. Команды, участвующие в Турнире состоят не более чем из 20 
человек (15 полевых игроков и 5 официальных лиц).

1. Программа
05 ноября 2018г.

> День приезда участников
> 08:00 - 10:30 - Завтрак



> 11:00 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая дЛ
> 12:30 - 13:30 - Тренировочное время
> 13:00 - 15:00-О бед
> 15:30 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
>  17:00 - 18:00 - Тренировочное время
> 16:45 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
> 18:15-19:15 - Тренировочное время
> 18:00 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
> 19:30 - 20:30 - Тренировочное время
> 20.00 - 22:00 -  Ужин

06 ноября 2018 г.
> 08:00 - 11:00 - Завтрак
> 11:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
> 13:00 -И гра№ 1
> 14:00 - 16:00-О бед
> 15:00 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 17:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
> 18:30 - Торжественное открытие (открытого Международного турнира 

«Кубок Югры» среди клубов по хоккею-следж)
> 19:00 - Игра № 2
> 21:30 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
>  19:00 -22:00 - Ужин

07 ноября 2018 г.
> 08:00 - 11:00 - Завтрак
> 1 1 :20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д. 1
> 13:00 - Игра № 3
> 14:00 - 16:00-О бед
> 15:00 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 17:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д. 1
> 19:00 - Игра № 4
> 21:30 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 19:00 -22:00 - Ужин

08 ноября 2018 г.
> 08:00 - 11:00 - Завтрак
> 11:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
> 13:00 - Игра№ 5
> 14:00 - 16:00-О бед
> 15:00 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 17:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
> 19:00 - Игра № 6
> 21:30 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 19:00 -22:00 - Ужин



09 ноября 2018 г.
> 08:00 - 11:00 - Завтрак
> 11:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д. 1
> 13:00 - Игра№ 7
> 14:00 - 16:00-О бед
> 15:00 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 17:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
> 19:00 - Игра № 8
> 21:30 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 19:00 -22:00 - Ужин

10 ноября 2018 г.
> 08:00 - 11:00 - Завтрак
> 11:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д. 1
> 13:00 -Игра№  9 за бронзу
> 14:00 - 16:00-О бед
> 15:00 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 17:20 - Трансфер в «Ледовый дворец спорта» ул. Ледовая д.1
> 19:00 - Игра № 10 за золото
> 21:00 - Торжественное закрытие (открытого Международного турнира 

«Кубок Югры» среди клубов по хоккею-следж)
> 21:30 - Трансфер в гостиницу «Олимпийская» ул. Энгельса д.45
> 19:00 -22:00 - Ужин

11 ноября 2018 г.
> День отъезда участников.

7. Условия подведения итогов Турнира
7.1. Турнир проводится в 1 этап по системе («каждый с каждым»);
7.2. Победитель турнира будет определяться по очкам, набранным во всех 

встречах;
7.3. Очки начисляются следующим образом:
- три (3) очка команде, победившей по истечении основного времени;
- по одному (1) очку обеим командам, сыгравшим вничью по истечении 

основного времени;
- дополнительное одно (1) очко команде, победивший в дополнительном 

периоде или в результате Серии штрафных бросков, если команды закончили 
дополнительный период вничью;

- ноль (0) очков команде, проигравшей игру по истечении основного 
времени.

- в течение игр, если по истечении 3 периодов основного времени счет 
будет ничейным назначается дополнительный период длительностью 5 
минут или до первой заброшенной шайбы;

- если равенство после 5 минут сохранится, тогда будут назначены 
штрафные броски до определения победителя, согласно Спортивному 
регламенту (IPC).



8. Протокол проведения игр Турнира
60:00 минут - Обратный отсчет времени игры на информационном табло 

(возможны изменения);
50:00 минут - до начала матча, команды выходят на лед для двадцати 

минутной разминки;
30:00 минут - до начала матча, производится очистка и заливка ледового 

поля непосредственно к матчу;
07:00 - минуты до начала матча, судьи выходят на лед;
03:00 - минуты до начала матча, стартовые пятерки выстраиваются на 

синих линиях для приветствия, остальные игроки незамедлительно покидают 
лед, занимая места на скамейках запасных;

00:15 - секунд до начала матча, Главный Судья игры приглашает игроков 
приготовиться к проведению вбрасывания в центре поля;

00:00 - начало периода;
ПЕРЕРЫВ (15 минут)

15:00 -  команды покидают лед и отправляются в раздевалки, начинается 
заливка льда.

04:00 - минуты до начала матча, судьи выходят на лед.
03:00 - минуты до начала матча, команды могут выйти на лед.
02:00 - минуты до начала матча, стартовые пятерки остаются на льду, 

остальные игроки незамедлительно покидают лед, занимая места на 
скамейках запасных.

00:15 - секунд до начала матча, Главный Судья игры приглашает игроков 
приготовиться к проведению вбрасывания в центре поля.

00:00 - начало периода.
9. Награждение

9.1. После завершения последнего матча Турнира, команды, 
участвующие в матче, остаются на хоккейной площадке, команды, не 
участвующие в последнем матче турнира, приглашаются на площадку для 
участия вручения медалей и кубков победителям и призерам.

9.2. Дополнительно после каждой игры награждаются лучшие игроки 
команд в номинации: «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир», «Лучший 
нападающий», «Лучший защитник».

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование 
участников, медицинское обеспечение

10.1. 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 вида спорта «Хоккей», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от «06» апреля 2016 г. № 394, 
наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать 
стандартам.

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, 
ответственному за проведение мероприятия подписать Акт готовности 
физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных 
соревнований за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия. Подписанные 
акты направить до начала мероприятия в автономное учреждение 
ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasport@maiI.ru, тел./факс 
8(3467) 36-37-68.

10.2. 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».

10.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка 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 Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 
требованиям).

11. Заявки на участие
11.1. Предварительные заявки должны быть направлены до 15 октября 

2018 года по электронному адресу: sledgeugra@mail.ru Сивкова Валентина 
Сергеевна;

11.2. Именные заявки (приложение №1) должны быть предоставлены до 20 
октября 2018 года по электронному адресу: sledgeugra@mail.ru Сивкова 
Валентина Сергеевна. Оригиналы заявки должны быть предоставлены в 
Комиссию по допуску участников 01 ноября 2018 года;

в) Так же 05 ноября 2018 года по допуску участников предоставляются
следующие документы:

mailto:ugrasport@maiI.ru
mailto:sledgeugra@mail.ru
mailto:sledgeugra@mail.ru


- паспорт;
- страховка на каждого участника соревнований;
- именная заявка.

12. Судейство Турнира
12.1. Судейство матчей осуществляют три Судьи непосредственно на 

хоккейной площадке (один Главный судья и два линейных судьи) и бригада 
Судей, располагающаяся за бортом хоккейной площадки, в составе шести 
человек:

-один Судья секретарь матча;
-один Судья времени игры;
-два Судьи при оштрафованных игроках;
-один Судья -информатор;
-один Судья видео-гол;
-1 главный судья в поле;
-2 линейных судьи в поле;
-2 гл. судьи турнира.

13. Условия финансирования
13.1 Финансирование Турнира осуществляется за счет средств 

автономного учреждения «ЮграМегаСпорт» (согласно утверждённой сметы 
расходов).

13.2 Расходы, связанные с командированием на соревнование спортсменов и 
обслуживающего персонала (проезд до г. Москва и обратно, питание и 
размещение, обеспечение комплексной безопасности в пути), обеспечивают 
командирующие их организации в соответствии с требованиями и нормами, 
установленными действующим законодательством.

Данное положение является официальным вызовом на Турнир



о проведении открытого международного турнира «Кубок Югры»
среди клубов по хоккею-следж

Приложение 1
к Положению

Командный лист

№ Ф.И.О Статус игрока Дата рождения
Паспортные

данные

1 . Игрок

2. Игрок

3. Игрок

4. Игрок

5. Игрок

6. Игрок

7. Игрок

8. Игрок

9. Игрок

10. Игрок

11. Игрок

12. Игрок

13. Игрок

14. Игрок

15. Игрок

16.
Главный
тренер

17.
Помощник

тренера

18. Менеджер

19. Врач

20.



о проведении открытого международного турнира «Кубок Югры»
среди клубов по хоккею-следж

Приложение 2
к Положению

АКТ ГОТОВНОСТИ

к проведению
(точное наименование спортивного сооружения, базы)

(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования)

в период с "__" ___________ 2018 г. по "__" ____________ 2018 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
___________________________________ _________________ _______ 2018г.

ФИО подпись
Руководитель органа управления ФКиС 
муниципального образования,
ответственный за проведение
мероприятия __________________ "__"_______ 2018г.
__________________________________ _ подпись

ФИО
Главный судья соревнований, 
судья____ категории
___________________________________  " " 2018г.

ФИО подпись



Приложение 3
к Положению

о проведении открытого международного турнира «Кубок Югры»
среди клубов по хоккею-следж

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,

{ФИО)

паспорт выдан

(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________

даю свое согласие на обработку в _____________________________

(наименование орсашатрт)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об 
отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования 
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации (РИС), а также на хранение данных об этих результатах на 
электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам 
ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что___________________________________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

201 г. / /

Подпись Расшифровка подписи



Приложение 4
к Положению

о проведении открытого международного 
турнира «Кубок Югры» среди клубов по хоккею-следж

Нормативно правовые акты,
регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также при направлении команд 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-Ф3«0 противодействии терроризму».
9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116«0 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 нновационного 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 Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры»;

2. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 04 сентября 2017 года №237 «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-Ю гры 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».


