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Информация о порядке проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на объектах спорта

Согласно ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 -  ФЗ (ред. от 
02.08.2019 г.) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(далее по тексту ФЗ - 329) объекты спорта - объекты недвижимого имущества 
или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в 
том числе спортивные сооружения.

В соответствии с п.5 ст.37.1 ФЗ -329 объект спорта, сведения о котором 
отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, не может 
использоваться для проведения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации, за исключением случая, если 
объект спорта впервые используется для проведения официального 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия.
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В случае использования объекта спорта для проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, такой объект подлежит внесению 
во Всероссийский реестр объектов спорта (далее по тексту - Реестр).

Кроме того, сообщаем, что официальные спортивные соревнования могут 
проводиться не только на объектах спорта, а также в других местах проведения 
официального спортивного соревнования.

Статьей 2 ФЗ -  329 установлено, что местом проведения официального 
спортивного соревнования является объект спорта, а также территории, 
специально подготовленные для проведения официального спортивного 
соревнования, включая природные, природно-антропогенные и 
антропогенные объекты, воздушное пространство над ними.

Таким образом, в случае проведения официальных спортивных 
соревнований в местах проведения официальных спортивных соревнований, 
не являющихся объектами спорта, внесение данных территорий в Реестр не 
требуется.

При проведении официальных спортивных соревнований, независимо, 
проводятся ли они на объекте спорта либо на других территориях, должны 
соблюдаться Правила обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований (утв. постановлением Правительства 
РФ от 18 апреля 2014 №353) (далее по тексту -  Правила).

Правила устанавливают порядок обеспечения организаторами 
официальных спортивных соревнований и собственниками (пользователями) 
объектов спорта общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований.

Правила применяются при проведении соревнований, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Кроме того, приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. №1092 утверждены Требования к отдельным 
объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных 
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности (далее по тексту -  
Требования).

Указанные Требования разработаны в соответствии с пунктами 5,6 Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований (утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 
№353) в отношении отдельных объектов инфраструктуры мест проведения 
официальных спортивных соревнований и оснащения стадионов инженерно- 
техническими средствами для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности, при проведении на них официальных 
спортивных соревнований с присутствием зрителей.
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