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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе среди субъектов 

Российской Федерации на право проведения спортивных соревнований IV зимней 

Спартакиады молодежи (юниорская) России 2023 года (далее – Конкурс) 

разработано в соответствии с Положением о спортивных соревнованиях 

Всероссийских спартакиад между спортсменами субъектов Российской Федерации по 

летним и зимним видам спорта, утверждённого Министерством спорта Российской 

Федерации (далее – Минспорт России) от 16 августа 2019 года. 

2. IV зимняя Спартакиада молодежи (юниорская) России 2023 года (далее - 

Спартакиада) проводятся в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1722-р «О регулярном 

проведении начиная с 2015 года Всероссийской спартакиады между субъектами 

Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп  

и категорий населения» и распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2015 года № 2390-р «О Перечне официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному 

включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

3. Виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в Перечень видов спорта 

(спортивных дисциплин) программы спортивных соревнований Спартакиады  

на соответствующих этапах: 

II этап (спортивные соревнования в федеральных округах) – биатлон, лыжные 

гонки, фигурное катание на коньках (одиночное катание). 

III этап (финал) – биатлон, бобслей (монобоб), бобслей (скелетон), 

горнолыжный спорт, конькобежный спорт, конькобежный спорт (шорт-трек), 

кёрлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный 

спорт, ски-альпинизм, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на 

коньках, фристайл, хоккей (юниоры), хоккей (юниорки), хоккей с мячом (юниоры). 
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4. Общие сроки проведения Спартакиады на соответствующих этапах: 

 II этап с 20 января по 20 февраля 2023 года; 

 III этап с 01 февраля по 20 марта 2023 года. 

Сроки проведения спортивных соревнований на II и III этапе Спартакиады 

по видам спорта будут определены в Регламенте проведения спортивных 

соревнований Спартакиады. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Конкурс проводится с целью выявления субъектов Российской Федерации – 

претендентов на право проведения на своей территории спортивных соревнований  

II и III этапов Спартакиады на высоком организационном уровне. 

2. Задачей Конкурса является определение потенциальных возможностей 

субъектов Российской Федерации, располагающих необходимыми возможностями  

и условиями, для организации и проведения комплексного всероссийского 

спортивного мероприятия – Спартакиады. 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Минспорт России. 

2. В целях определения претендентов на право организации и проведения 

спортивных соревнований Спартакиады, до окончания подачи заявок, Минспортом 

России формируется конкурсная комиссия. 

3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР). 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Участники Конкурса – органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

2. Конкурс проводится в 2 этапа:  
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 1 этап – до 31 мая 2022 года подача заявок от участников по установленной 

форме (II этап – Приложение 1, III этап – Приложение 2), согласно требованиям 

раздела V.; 

 2 этап – до 30 июня 2022 года рассмотрение заявок конкурсной комиссией  

и оформление протокола, в котором будут указаны кандидаты на право организации 

и проведения спортивных соревнований Спартакиады. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Участник представляет на Конкурс следующие материалы: заявку на право 

проведения спортивных соревнований Спартакиады (II этап – Приложение 1,  

III этап – Приложение 2), описательный отчет и презентацию. В заявке на право 

проведения спортивных соревнований Спартакиады (II этап – Приложение 1,  

III этап – Приложение 2) должны быть указаны сроки проведения мероприятия, 

согласованные с общероссийской спортивной федерацией по виду спорта.  

2. Описательный отчет должен отражать следующие позиции: 

2.1. Гарантии и заинтересованность органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в организации и проведении спортивных соревнований 

Спартакиады на высоком организационном уровне. 

2.2. Долевое участие субъекта Российской Федерации в софинансировании 

организации и проведения спортивных соревнований Спартакиады и привлечении 

внебюджетных источников финансирования (с указанием статей расходов средств 

долевого участия). 

2.3. Наличие опыта организации и проведения всероссийских соревнований  

и крупных комплексных спортивных мероприятий, а также официальных 

международных соревнований, чемпионатов мира, Европы с привлечением 

большого числа участников, болельщиков, волонтеров и средств массовой 

информации. 

2.4. Наличие объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта Минспорта России и степень их готовности. Объект спорта должен 

соответствовать: требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим нормам и техническим требованиям, 
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определяемыми правилами соответствующих видов спорта, а также иметь в наличии 

спортивное оборудование и инвентарь, соответствующий международным 

стандартам. Уведомление о включении объекта спорта в Реестр и прейскурант цен 

на платные услуги, оказываемые объектом спорта, прилагается. 

2.5. Наличие средств размещения для участников и гостей Спартакиады. 

Предоставить (по возможности) одну гостиницу категории «три звезды» и выше  

и номерами не ниже третьей категории, либо одно средство размещения с номерами, 

соответствующими третьей (и выше) категории гостиницы. Все средства 

размещения должны иметь свидетельства о присвоении категории  (согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года  

№ 158) и соответствовать: качеству предоставления услуг требованиям, 

установленным Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 09 октября 

2015 года № 1085 и Федерального закона от 05 февраля 2018 года № 16-ФЗ, 

требованиям ГОСТ Р 50691-2013, утвержденным Приказом Росстандарта  

от 06 сентября 2013 года № 875-ст., требованиям Федерального закона от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)  

и требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Свидетельство 

о присвоении категории и прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 

средством размещения, прилагается. 

2.6. Наличие предприятий общественного питания для участников и гостей 

Спартакиады. Предприятие общественного питания должно соответствовать: 

санитарно-гигиеническим правилам, правилам оказания услуг общественного 

питания и требованиям нормативных документов по пожарной безопасности,  

а также иметь необходимые лицензии на осуществление услуг общественного 

питания, установленных законодательством Российской Федерации и наличием 

сертификации продукции общественного питания. Предприятие общественного 

питания должно обеспечить питанием участников и гостей Спартакиады: горячее 

питание не менее трёх раз в сутки (завтрак, обед, ужин) в строгом соответствии с 

набором пищевых продуктов, отвечающих требованиям федеральных законов, 
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приказам Роспотребнадзора и соблюдении СанПиНов и ГОСТов. Меню, 

ассортимент блюд и прейскурант цен с указанием организации питания 

(комплексный рацион питания или по системе шведский стол) предприятия 

общественного питания прилагается. 

2.7. Наличие квалифицированных спортивных судей по заявленным видам спорта 

с указанием их количества и квалификационных категорий. 

2.8. Заинтересованность общероссийских и региональных спортивных федераций 

в проведении спортивных соревнований по их видам спорта в субъекте Российской 

Федерации. 

2.9. Обеспечение высококвалифицированной медицинской помощью участников  

и гостей Спартакиады, а также наличием автомобиля «Скорая медицинская 

помощь» с квалифицированным медицинским персоналом на местах проведения 

спортивных соревнований Спартакиады в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144-н. 

2.10. Обеспечение безопасности участников, гостей и зрителей на спортивных 

соревнованиях Спартакиады согласно Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353; 

2.11. Обеспечение транспортными средствами участников и гостей Спартакиады  

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 сентября 2020 года №1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами». 

2.12. Организация трансфера участников и гостей Спартакиады от средства 

размещения/питания к месту проведения спортивных соревнований Спартакиады  

(в случае необходимости). 

2.13. Наличие необходимого технического обеспечения пресс-центров для 

оперативной подачи информации о ходе проведения и результатах спортивных 

соревнований Спартакиады, а также возможность освещения спортивных 

соревнований Спартакиады в средствах массовой информации. 

https://www.fantalis.ru/articles/organizatsiya-pitaniya-v-gostinitse-po-sisteme-shvedskij-stol/
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2.14. Организация и проведение церемонии открытия и закрытия (с приложением 

возможного сценария) спортивных соревнований Спартакиады по виду спорта. 

2.15. Организация и проведение современной и оригинальной официальной 

церемонии открытия и/или закрытия Спартакиады, финансируемой за счет средств 

субъекта Российской Федерации, со зрелищной сценарной концепцией, 

использованием современных спецэффектов, участием в церемониях выдающихся 

спортсменов – ветеранов спорта, а также показательных выступлений творческих 

коллективов организаций культуры. 

2.16. Возможность праздничного оформления объектов спорта и мест проведения 

спортивных соревнований Спартакиады. 

2.17. Возможность привлечения волонтеров. 

2.18. Возможность обеспечения программы «Зритель». 

2.19. Возможность организации (с указанием перечня) культурных программ для 

участников и гостей Спартакиады. 

2.20. Возможность обеспечения участников и гостей Спартакиады сувенирной 

продукцией, а также организации церемонии цветочного награждения победителей 

и призеров Спартакиады. 

2.21. Иные возможности субъекта Российской Федерации для организации  

и проведения спортивных соревнований Спартакиады. 

3. Вместе с описательным отчетом участник направляет в конкурсную комиссию 

презентацию в формате (.pptx). В презентации должны быть представлены 

фотоматериалы и схемы расположения объектов спорта, мест проживания и питания 

участников, проспекты и буклеты, а также любая другая дополнительная 

информация, подтверждающая возможность субъекта Российской Федерации 

организовать и провести спортивные соревнования Спартакиады. 

4. Все конкурсные материалы, подписанные руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

направляются в ФГБУ ФЦПСР до 16 мая 2022 года по адресу: 105064, г. Москва,  

ул. Казакова, д. 18, стр. 8, и в обязательном порядке дублируются на адрес 

электронной почты: spartakiada@fcpsr.ru. 

mailto:spartakiada@fcpsr.ru
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Контактные телефоны: 8 (499) 941-13-24, 8 (499) 941-13-25. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

1. Для определения потенциальных возможностей субъектов Российской 

Федерации – претендентов на право организации и проведения спортивных 

соревнований Спартакиады, возможны выезды конкурсной комиссии. 

2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные материалы 

и определяет кандидатов на право организации и проведения спортивных 

соревнований Спартакиады. 

3. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равного 

распределения голосов членов конкурсной комиссии, решающим считается голос 

председательствующего. 

4. О результатах Конкурса претенденты на право организации и проведения 

спортивных соревнований Спартакиады будут проинформированы Минспортом 

России. 


