
Проведение  Официальные спортивные 

соревнования 

Официальные физкультурные 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Культурные и 

туристические 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Определение Спортивное соревнование - состязание 

(матч) среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам 

спорта (спортивным дисциплинам) в 

целях выявления лучшего участника 

состязания (матча), проводимое по 

утвержденному его организатором 

положению (регламенту)  

 

(по тексту ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ») 

 

Спортивные мероприятия - спортивные 

соревнования, а также тренировочные 

мероприятия, включающие в себя 

теоретическую и организационную части, 

и другие мероприятия по подготовке к 

спортивным соревнованиям с участием 

спортсменов 

 

Физкультурные мероприятия - 

организованные занятия граждан 

физической культурой 

 

(по тексту ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ») 

 

Определяется порядком 

проведения культурно-

массовых мероприятий 

муниципалитета в соответствии 

с «Основами законодательства 

Российской Федерации о 

культуре»  

      

 

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

 

 

 

 

 

 



Проведение  Официальные спортивные 

соревнования 

Официальные физкультурные 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Культурные и 

туристические 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Какими 

федеральными 

законами и 

нормативно-

правовыми 

актами 

регулируется? 

 

• Конституция РФ. 

• Федеральные авиационные правила (Постановление Правительства РФ от 

11.03.2010 N 138 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации») 

• Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2030 года 

(от 19 ноября 2020 года). 

•  «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (в 

редакции от 30.12.2020 года) 

•  «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) от 23 октября 2020 г. № 1144н  

• Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утверждено Министерством спорта и 

главным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 года) 

• Порядок включения физкультурных и спортивных мероприятий в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий (утвержден 

приказом Минспорта России от 30 ноября 2017 года № 1034 с 

изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 25.06.2018 № 

589, от 22.02.2019 № 147, от 26.07.2019 № 593)  

• «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 

безопасности потребителей. ГОСТ Р52025-2003» (утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 18.03.2003 N81-ст, с изменениями на июнь 2020) 

(положения про травмоопасность и пожароопасность) 

 

 

• Конституция РФ. 

• Федеральные 

авиационные правила 

(Постановление 

Правительства РФ от 

11.03.2010 N 138 (ред. от 

02.12.2020) «Об 

утверждении 

Федеральных правил 

использования 

воздушного 

пространства 

Российской Федерации») 

• «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1) 

(ред. от 01.04.2020) 
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Проведение  Официальные спортивные 

соревнования 

Официальные физкультурные 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Культурные и 

туристические 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

 • Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по воздухоплавательному спорту на 2021 год 

(утв. Минспортом РФ 03.12.2020, Общероссийской общественной 

организацией «Федерация воздухоплавательного спорта России») (ред. от 

16.02.2021) 

• Требования к воздухоплавательным мероприятиям (ФВР) 

• Постановление Правительства РФ от 03.05.1994 № 446 (с изменениями на 

9 июня 2010 года) «О мерах по усилению безопасности дорожного 

движения при проведении в РФ спортивных мероприятий вне 

специальных спортивных сооружений»   

• «Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений. ППБ-0-

148-87» (утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 11.01.1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение  Официальные спортивные 

соревнования 

Официальные физкультурные 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Культурные и 

туристические 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Какими  

региональными 

законами, 

региональными и 

муниципальными 

нормативно-

правовыми 

актами 

регулируется? 

 

• Приказ регионального министерства спорта (например, Приказ 

департамента Тульской области по физической культуре, спорту и 

молодежной политике № 259 Об утверждении порядка организации и 

проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

 

• Типовое положение о порядке организации и проведения массовых 

мероприятий в регионе (например, «Типовое положение о порядке 

организации и проведения разовых массовых  

культурно-просветительных, театрально-зрелищных,  

спортивных и рекламных мероприятий на территории Краснодарского 

края») 

 

• Единый порядок проведения культурно-массовых мероприятий 

определяется нормативно-правовыми актами местного самоуправления 

(например, О Положении «Об организации и проведении культурно-

массовых мероприятий на территории муниципального образования 

город Тула» (с изменениями на 27 марта 2019 года, в ред. решений 

Тульской городской Думы от 24.06.2015 N 13/350, от 26.09.2018 N 

57/1400, от 27.03.2019 N 64/1559) 

      

 

 

 

 

• Типовое положение о 

порядке организации и 

проведения массовых 

мероприятий в регионе  

• Единый порядок 

проведения культурно-

массовых мероприятий 

определяется 

нормативно-правовыми 

актами местного 

самоуправления   
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Проведение  Официальные спортивные 

соревнования 

Официальные физкультурные 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Культурные и 

туристические 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Кто проводит? Организатор спортивного 

соревнования - юридическое лицо, 

которое утверждает положение 

(регламент) спортивного соревнования, 

определяет условия и календарный план 

его проведения, условия допуска к 

участию в спортивном соревновании, 

порядок выявления лучшего участника 

или лучших участников, порядок 

организационного и иного обеспечения 

спортивного соревнования, 

обеспечивает финансирование 

спортивного соревнования в 

утвержденном им порядке, а также 

осуществляет иные полномочия в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законом (ФЗ о спорте, п.7.3) 

• Чемпионаты, Кубки и 

первенства России, 

Чемпионаты ЦФР – проводят 

только аккредитованные 

всероссийские федерации,  

• Чемпионаты, Кубки и 

первенства региона только 

аккредитованными 

региональными спортивными 

федерациями 

 

Организатор физкультурного 

мероприятия - юридическое или 

физическое лицо, по инициативе которого 

проводится физкультурное мероприятие и 

(или) которое осуществляет 

организационное, финансовое и иное 

обеспечение подготовки и проведения 

такого мероприятия (ФЗ о спорте, п.8) 

Администрация субъекта 

РФ/муниципалитета, а также 

организации всех форм 

собственности (ООО, ИП, 

НКО), если иное не прописано в 

нормативно-правовом акте 

региона/муниципалитета. 

 



Проведение  Официальные спортивные 

соревнования 

Официальные физкультурные 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Культурные и 

туристические 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 
Разрешения, 

согласования, 

уведомления 

• Внесение в ЕКП 

Аккредитованная федерация вносит спортивное мероприятие в ЕКП в 

ноябре-декабре года, предшествующего году проведения спортивного 

мероприятия 

• Согласование главы региона 

При проведении соревнований уровня России, Европы и Мира (перед 

подачей в ЕКП) 

• Разрешение главы администрации муниципалитета на полеты над 

муниципалитетом  

В соответствии с п.49 ФП ИВП «Авиационные работы, парашютные 

прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемы привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 

посадка (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, выполняются при наличии у 

пользователей воздушного пространства разрешения соответствующего 

органа местного самоуправления, а в городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - разрешения соответствующих 

органов исполнительной власти указанных городов». 

• Согласование руководителя органа исполнительной власти в области 

спорта субъекта на проведение конкретного спортивного 

соревнования или физкультурно-спортивного мероприятия, может 

потребоваться согласно региональным нормативно-правовым актам 

(помимо информации о включения его в ЕКП) 

 

• Разрешение главы 

администрации 

муниципалитета на полеты 

над муниципалитетом  

В соответствии с п.49 ФП 

ИВП    

• Согласование 

руководителя органа 

исполнительной власти в 

области культуры и 

туризма субъекта на 

проведение мероприятия 

• Согласование главы 

муниципалитета в 

обязательном порядке: если 

планируются старты с 

территории города; если 

территория муниципалитета 

является частью 

природоохранной 

зоны/заповедника; если 

соревновательные/ 

демонстрационные полеты 

являются частью иного 

большого мероприятия 

В остальных случаях 

согласование тоже не помешает 

 



Проведение  Официальные спортивные 

соревнования 

Официальные физкультурные 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Культурные и 

туристические 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 
Разрешения, 

согласования, 

уведомления 

• Отдельное согласование с муниципалитетом (не менее чем за 30 дней 

до проведения) требуется в обязательном порядке: 

1) если планируются старты с территории города,  

2) если территория муниципалитета является частью природоохранной 

зоны/заповедника 

3) если соревновательные/демонстрационные полеты являются частью 

иного большого мероприятия 

В остальных случаях согласование проведения конкретного мероприятия 

тоже не помешает 

• Согласование с МВД 

1) Не менее чем за 1 месяц до начала мероприятия порядок и график его 

проведения согласовывается с территориальным органом МВД РФ на 

районном или региональном уровне по месту проведения 

мероприятия. 

2) В городском отделе полиции общественной безопасности 

согласовывается «План мероприятий по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований» (даже если в 

«объекте спорта» проходят только брифинги)  

• Уведомление ФСБ 

Особенно актуально для региональных центров, уведомление 

направляется не позднее, чем за 7 дней о начала мероприятия 

• Уведомление транспортной прокуратуры направляется не позднее, чем 

за 7 дней о начала мероприятия 

• Уведомление «скорой помощи» и «пожарной охраны» 

При проведении соревнований уведомление направляется не позднее, чем 

за 7 дней о начала мероприятия 

 

• Согласование с МВД 

Порядок и график 

проведения мероприятия 

согласовывается с 

территориальным органом 

МВД РФ по месту 

проведения мероприятия. 

В соответствии с местными 

НПА в городском отделе 

полиции общественной 

безопасности 

согласовывается «План 

мероприятий по 

обеспечению общественного 

порядка и общественной 

безопасности»   

• Уведомление транспортной 

прокуратуры направляется 

не позднее, чем за 7 дней о 

начала мероприятия 

• Иные согласования в 

соответствии с местными 

НПА 

 

 



Проведение  Официальные спортивные 

соревнования 

Официальные физкультурные 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 

Культурные и 

туристические 

мероприятия (фиесты, 

фестивали) 
 ПРАВИЛА, ВВЕДЕННЫЕ В СВЯЗИ С COVID-19 

 

• Получение подтверждения готовности проведения мероприятия на 

территории региона от руководителя органа исполнительной власти 

в области культуры и спорта субъекта. Не позднее, чем за 35 дней до 

начала мероприятия организатор обязан направить уведомление высшее 

должностное лицо региона о проведении мероприятия, в 7 рабочих дней 

региональный Минспорт выдать организатору подтверждение готовности 

к проведению мероприятия на территории региона  

• Выполнение требований Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 

ПРАВИЛА, 

ВВЕДЕННЫЕ В 

СВЯЗИ С COVID-19 

 

• Выполнение 

требований главного 

санитарного врача 

региона и 

соответствующего 

профильного 

министерства 

 

 


