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В Министерство спорта Российской Федерации поступает информация о 

проведении в субъектах Российской Федерации соревнований с нарушением 

порядка, установленного законодательством Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта. В частности, проводятся мероприятия по видам 

соревновательной деятельности, непризнанным видами спорта в Российской 

Федерации и не включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее -  ВРВС), 

а также с нарушением требований безопасности.

Кроме того, организаторами спортивных мероприятий не обеспечивается 

необходимый медицинский контроль и своевременная медицинская помощь 

участникам соревнований, вследствие чего возрастают риски, связанные с угрозой 

жизни и здоровью спортсменов, увеличивается травматизм.

В целях исправления сложившейся ситуации просим поручить органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта провести мониторинг и принять необходимые меры, 

направленные на проведение на территории субъектов Российской Федерации 

международных и всероссийских спортивных соревнований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

В том числе необходимо обеспечить сверку наличия видов спорта, по которым 

проводятся соревнования, с ВРВС, наличия государственной аккредитации по
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соответствующим видам спорта у физкультурно-спортивных организаций, 

проводящих указанные соревнования, а также реализацию мер по надлежащему 

медицинскому сопровождению и безопасности участников соревнований, включая

соблюдение ___ требований законодательства Российской Федерации,

регламентирующего минимальный допустимый возраст участников соревнований.

По итогам проведенной работы прошу поручить руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта проинформировать Минспорт России о выявленных фактах 

нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта в части организации и проведения спортивных 

мероприятий и о принятых мерах по их устранению.
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О проведении спортивных мероприятий

В связи с наличием случаев проведения соревнований с нарушением порядка, 
установленным законодательством Российской Федерации в сфере физической культуры 
и спорта прошу принять меры по устранению данных нарушений.

Информацию о выявленных фактах нарушения требований законодательства в 
части организации и проведения спортивных мероприятий и о принятых мерах по их 
устранению прошу направить в Управление по физической культуре, спорту и туризму 
курганской области до 20 июля 2014 года.

Приложение: письмо Минспорта России.

Начальник Управления 
по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области А.А. Васильев

T.A. Рязанова 
(3522) 46-32-70
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