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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Фестиваль летнего спортивного сезона, приуроченный к празднованию Дня
физкультурника, (далее - Фестиваль), проводится под девизом «За здоровьем - в
парки и на спортплощадки» во исполнение Поручения Президента Российской
Федерации от 7 мая 2014 г. №Пр-1035 о реализации мероприятий по формированию
здорового образа жизни в части популяризации спортивно-оздоровительных
программ и развития физической культуры и в целях:
- привлечения граждан Российской Федерации к систематическим занятиям
физической культурой;
- укрепления здоровья, физического развития и повышения уровня
физической подготовленности граждан Российской Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и
спорта среди населения
Основные задачи проведения Дня физкультурника:
- повышение профессионального мастерства и престижа труда работников
сферы физической культуры и спорта;
- организация физкультурно-спортивных мероприятий среди граждан
Российской Федерации в рекреационных зонах: парках, скверах, пешеходных зонах
и др;
- привлечение к пропаганде здорового образа жизни ветеранов спорта,
знаменитых российских спортсменов, послов ГТО;
- информирование целевых аудиторий
о деятельности учреждений
спортивной
подготовки,
физкультурно-оздоровительных
комплексов,
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обеспечивающих развитие
физической культуры и спорта среди населения;
- информационная поддержка лучших региональных проектов по проведению
Дня физкультурника на одном из общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов.
И.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта при поддержке общероссийских и региональных спортивных
федераций.
Полномочия Минспорта России, как организатора центральных мероприятий
Фестиваля, осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению
спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение центральных мероприятий Фестиваля
возлагается на физкультурно-спортивную организацию «Спорт» города Москвы,
соответствующие общероссийские и региональные спортивные федерации и
главную судейскую коллегию (далее - ГСК).

III.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в четыре этапа:
I этап: 20 мая 2017 года День открытия летнего спортивного сезона,
проводится в субъектах Российской Федерации. В рамках проведения Дня открытия
летнего спортивного сезона в субъектах Российской Федерации проводятся
следующие мероприятия:
- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский азимут» (проводятся в субъектах Российской Федерации в
соответствии с отдельным положением, утвержденным Минспортом России и
Федерацией спортивного ориентирования России);
- Всероссийский день массового футбола (проводится в субъектах Российской
Федерации в соответствии с отдельным положением, утвержденным Минспортом
России и Российским футбольным союзом).
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта рекомендовано обеспечить проведение различных
физкультурно-спортивных комплексных мероприятий, соревнований по видам
спорта, в том числе по месту жительства, в местах массового отдыха граждан, а
также выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех возрастных категорий
граждан, особенно экономически активного возраста.
Центральное мероприятие Дня открытия летнего спортивного сезона в рамках
Фестиваля пройдет 20 мая 2017 года на территории «Олимпийского комплекса
«Лужники» города Москвы.
II этап: 2 июля 2017 года - центральное мероприятие проводится в городе
Сочи Краснодарского края в канун проведения финального матча Кубка
конфедераций FIFA 2017 года. В рамках мероприятия запланировано проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий по различным экстремальным
видам спорта.
III этап; 12 августа 2017 года - организация и проведение в субъектах
Российской
Федерации
культурно-массовых и физкультурно-спортивных
мероприятий в рамках празднования Дня физкультурника. В рамках празднования
Дня физкультурника организаторам предоставляется
право самостоятельно
разработать порядок проведения Дня физкультурника, с учётом местных
особенностей развития физической культуры и спорта. При подготовке Дня
физкультурника рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия:
- торжественные мероприятия с участием
ветеранов спорта, Великой
Отечественной войны, тружеников тыла;
- физкультурно-спортивные мероприятия для семей с детьми;
- физкультурно-спортивные мероприятия
для различных возрастных
категорий: мастер-классы по видам спорта, презентации физкультурно-спортивных
организаций, веселые старты, комплексы утренней гимнастики, массовые
велопрогулки, легкоатлетические кроссы, ярмарки спорта, спортивные парады,
турниры и т.п.

IV
этап: 30 сентября 2017 года - центральное мероприятие Дня закрытия
летнего спортивного сезона проводится
в рамках Фестиваля
культуры и
спорта народов Кавказа в г. Владикавказе Республики Северная Осетия Алания (в соответствии с отдельным положением, утвержденным Минспортом
России и Минкультуры России).
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале на всех этапах допускаются граждане Российской
Федерации всех возрастов.
V.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Программа проведения соревнований и культурных мероприятий в рамках
Фестиваля на всех этапах утверждается органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и общероссийскими и региональными спортивными
федерациями.
Соревнования по видам спорта в рамках Фестиваля проводятся в соответствии
с правилами, утвержденными Минспортом России.
VI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение победителей и призеров соревнований по видам спорта и
комплексных мероприятий в рамках Фестиваля проводится за счет средств
организаторов мероприятия в субъектах Российской Федерации.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Фестиваля на всех этапах
обеспечивают проводящие организации в субъектах Российской Федерации при
участии общероссийских и региональных спортивных федераций.
Минспорт России и физкультурно-спортивная организация «Спорт» города
Москвы обеспечивают долевое участие по финансированию центральных
мероприятий Фестиваля по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение центральных
мероприятий Фестиваля в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции,
издаваемой (изготавливаемой), а также на кино-, видео- и фотоматериалах,
выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением соревнований, допускается
изображение эмблемы Министерства спорта Российской Федерации.

УП1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а также требованиям
правил по видам спорта.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №
329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в
установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
1 марта 2016 г. № 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».
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в мероприятиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссии по допуску участников в субъектах Российской Федерации работают
в соответствии с программами, утвержденными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и общероссийскими и региональными
спортивными федерациями.
Участники физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках
Фестиваля представляют в комиссию по допуску участников следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского
страхования, медицинское заключение, полис страхования (оригинал) жизни и
здоровья от несчастных случаев.
Комиссии по допуску участников проверяют подлинность документов,
регистрирующихся участников, и по окончании мероприятий осуществляют
передачу информации о количестве зарегистрированных участников в «Управление
спортмероприятий» (тел./факс: 8-495-925-64-32, e-mail: usm@usmsport.mV

