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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные 
основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет 
основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) вид программы - спортивное соревнование по определенному виду спорта или одной из его 
дисциплин, в результате которого осуществляется распределение мест и (или) медалей среди участников 
спортивного соревнования; 
2) вид спорта - часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона обособленной сферой общественных отношений, имеющей соответствующие 
правила, утвержденные в установленном настоящим Федеральным законом порядке, среду занятий, 
используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование; 
3.1) волонтеры - граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие на основании 
гражданско-правовых договоров в организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, 
спортивных мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за 
осуществляемую ими деятельность; 
3.3) зрители - физические лица, находящиеся в месте проведения официального спортивного 
соревнования, не являющиеся его участниками и иным образом не задействованные в проведении такого 
соревнования, в том числе в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении такого соревнования; 
3.4) контролер-распорядитель - физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
которое привлекается организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником, 
пользователем объекта спорта на договорной основе для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования; 
4) массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие 
граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в 
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 
4.1) место проведения официального спортивного соревнования - объект спорта, а также 
территории, специально подготовленные для проведения официального спортивного соревнования, в том 
числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов; 
7) объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, 
специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий, в том числе спортивные сооружения; 
8) организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия - юридическое или 
физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие или спортивное 
мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки 
и проведения такого мероприятия; 
9) 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; 
11) профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных 
соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности 
спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату; 
11.1) символика физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия - флаг, логотип, 
гимн, девиз организатора физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, официальное 
наименование физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия и обозначения, связанные с 



таким организатором, образованные на их основе слова и словосочетания и сходные с ними обозначения 
при упоминании с наименованиями соответствующих видов спорта и (или) указанных мероприятий; 
зарегистрированные в качестве товарных знаков такого организатора обозначения; охраняемые в 

качестве промышленных образцов и (или) объектов авторских прав такого организатора талисманы 
указанных мероприятий, плакаты, опознавательная символика, предметы дизайна указанных 
мероприятий, кубки и медали участников спортивных соревнований; охраняемые в качестве объектов 
авторских прав такого организатора произведения науки, литературы и искусства, а также объекты 
смежных прав такого организатора, содержащие обозначения, которые предназначены для 
индивидуализации указанных мероприятий; любые иные обозначения и объекты, разработанные 
организатором мероприятия для официального использования на указанных мероприятиях и 
принадлежащие ему; 
12) спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в 
форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним; 
15) спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и включающая в 
себя один или несколько видов, программ спортивных соревнований; 
17) спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-
территориальные границы; 
18) спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным 
видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое 
по утвержденному его организатором положению (регламенту); 
19) 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; 
21) спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного соревнования 
обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, 
прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию; 
22) спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и выступающее 
на спортивных соревнованиях; 
23) спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на 
спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов; 
24) тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное образование или 
высшее образование и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а 
также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных 
результатов; 
26) физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и 
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и 
физического развития; 
29) физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической культурой; 
30) физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности. Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность 
физкультурно-спортивных организаций, применяются соответственно к индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности; 

Статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий 
1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий определяют условия их 
проведения, в том числе условия и порядок предоставления компенсационных выплат спортивным 
судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и 
парадной формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, несут ответственность за 
организацию и проведение таких мероприятий, имеют право приостанавливать и прекращать такие 
мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их итоги, а также при проведении 
официальных спортивных соревнований обеспечивают совместно с собственниками, пользователями 
объектов спорта меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденными Правительством Российской Федерации (далее - правила обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований). Обеспечение мер общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 
осуществляется за счет средств организаторов официальных спортивных соревнований и (или) 
собственников, пользователей объектов спорта в соответствии с положениями (регламентами) об 
официальных спортивных соревнованиях и (или) договорами, заключенными организаторами таких 
соревнований и собственниками, пользователями объектов спорта, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности организаторов официальных спортивных 
соревнований, собственников, пользователей объектов спорта по обеспечению общественного порядка и 



общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований устанавливаются 
настоящим Федеральным законом, а также правилами обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований.. 

1.1.Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий определяют условия и 
порядок предоставления волонтерам компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания, 
проезда, проживания, условия и порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе 
форменной одежды и иных предметов вещевого имущества, а также условия и порядок предоставления 
спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы. В случае, если финансовое 
обеспечение проведения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, условия и порядок предоставления волонтерам компенсационных 
выплат и материально-технического обеспечения, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
Финансовое обеспечение предоставления волонтерам компенсационных выплат и материально-
технического обеспечения, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется организаторами 
соответствующих физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий. При организации 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, финансовое обеспечение проведения которых 
осуществляется не за счет средств федерального бюджета, предоставление волонтерам компенсационных 
выплат и материально-технического обеспечения, указанных в части 1 настоящей статьи, может 
осуществляться за счет средств соответствующих общероссийских спортивных федераций, если это 
предусмотрено нормами, утвержденными этими общероссийскими спортивными федерациями. 
1.3. Права и обязанности зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 
устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом правилами поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными Правительством Российской 
Федерации (далее - правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований). Организаторы официальных спортивных соревнований и (или) собственники, 
пользователи объектов спорта наряду с правилами поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований вправе устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, которые не могут противоречить требованиям 
настоящего Федерального закона и правилам поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований. 
1.4. Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
1.5. Для лиц, привлеченных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, суд может установить административный запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Ведение списка лиц, 
которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения, осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Информация о лицах, содержащихся в указанном списке, представляется в федеральный орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта по запросам организаторов официальных спортивных соревнований на 
безвозмездной основе обеспечивает предоставление им списка лиц, которым запрещено посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения, или доступ к указанному 
списку. Порядок предоставления организаторам официальных спортивных соревнований указанного 
списка устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел с учетом 
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Лицам, в 
отношении которых вступило в законную силу решение суда об административном запрете на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения, стоимость входных 
билетов на такие соревнования или документов, их заменяющих, не возвращается. 
1.6. Место проведения официальных спортивных соревнований, не отвечающее требованиям правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, не может 
использоваться для проведения указанных соревнований. 
1.7. Организаторы официальных спортивных соревнований в целях обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 
таких соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения 
таких соревнований уведомляют соответствующий территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких соревнований и 
незамедлительно сообщают об изменении указанной информации. 
1.8. При проведении официальных спортивных соревнований на соответствующих участках 
автомобильных дорог осуществляются временные ограничение или прекращение движения транспортных 
средств по таким участкам дорог в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.9. Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований несут организаторы таких соревнований, собственники, пользователи объектов 
спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



2. Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия принадлежат 
исключительные права на использование наименования такого мероприятия и его символики. Права на 
размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия принадлежат исключительно организаторам такого мероприятия. Права на 
определение производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, 
используемых на физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии, принадлежат исключительно 
организаторам такого мероприятия. 
2.1. Организаторы официальных спортивных соревнований совместно с собственниками, пользователями 
объектов спорта устанавливают требования к продаже входных билетов на такие соревнования (за 
исключением требования продажи входных билетов при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность). При входе в места проведения официальных спортивных соревнований, определенных 
решениями Правительства Российской Федерации, идентификация личности зрителей является 
обязательной. 
3. Использование третьими лицами наименований физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий, образованных на их основе словосочетаний и символики указанных мероприятий 
осуществляется на основании соглашений, заключаемых в письменной форме с организаторами 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, за исключением случаев использования 
таких наименований, образованных на их основе словосочетаний и символики в информационных целях 
либо в связи с осуществлением этих прав третьими лицами, являющимися приобретателями прав на 
освещение в средствах массовой информации физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий. В средствах массовой информации должны использоваться утвержденные организаторами 
точные и неискаженные наименования физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, при 
этом такие наименования рекламой не являются. 
4. Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права на их 
освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с 
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 
фотосъемки мероприятий. 
5. Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 
использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении 
третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 
6. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спортивного соревнования 
осуществляются в соответствии с положением (регламентом) о таком физкультурном мероприятии или 
таком спортивном соревновании, утверждаемым его организаторами. 
7. Общие требования к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие 
особенности отдельных видов спорта, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта. 
7.1. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований организаторы таких соревнований и (или) собственники, 
пользователи объектов спорта могут привлекать контролеров-распорядителей. Указанное привлечение 
может осуществляться путем обращения в организации, осуществляющие подготовку контролеров-
распорядителей и (или) оказывающие услуги по обеспечению порядка в местах проведения массовых 
мероприятий. 
15. Организация всероссийских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (за 
исключением мероприятий по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта) допускается 
только при условии включения в состав их организаторов общероссийских спортивных федераций по 
соответствующим видам спорта или федерального органа исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. 
17. Собственники, пользователи объектов спорта совместно с организаторами официальных спортивных 
соревнований обязаны: 
1) организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах проведения официальных 
спортивных соревнований в период их проведения; 
2) осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль наличия у зрителей входных 
билетов или документов, их заменяющих, а также документов, удостоверяющих личность, при входе в 
места проведения официальных спортивных соревнований в случаях принятия Правительством 
Российской Федерации решений, указанных в части 2.1 настоящей статьи; 
3) информировать зрителей и участников официальных спортивных соревнований о необходимости 
соблюдения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а также 
об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 
4) информировать зрителей и участников официальных спортивных соревнований о прекращении таких 
соревнований, организовывать эвакуацию этих зрителей и участников в случае угрозы возникновения или 
при возникновении чрезвычайной ситуации; 
5) выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований. 



Статья 20.1. Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с организацией и проведением 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий Признаются недобросовестной конкуренцией и 
влекут за собой наступление последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

том числе: 
1) продажа, обмен или иное введение в оборот товаров либо выполнение работ, оказание услуг, если при 
этом незаконно использовалась символика физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий, а 
также применение тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации; 
2) осуществление любых видов маркетинга (в том числе деятельности по реализации и (или) 
продвижению товаров, работ, услуг), призванных сформировать у потребителя представление об 
организаторе физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, посредством использования 
символики физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия и иным образом без разрешения 
такого организатора мероприятия; 
3) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного представления в результате 
установления связи с физкультурным мероприятием или со спортивным мероприятием либо с их 
организатором о причастности к ним производителя товара и (или) рекламодателя в качестве спонсора, 
партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, поставщика товара, работы, услуги или в 
любом ином качестве; 
4) введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного представления об одобрении, о 
рекомендации, о сертификации организатором физкультурного мероприятия или спортивного 
мероприятия товаров, работ, услуг, а также о какой-либо связи товаров, работ, услуг с физкультурными 
мероприятиями или со спортивными мероприятиями; 
5) осуществление в коммерческих целях мероприятий, создающих ложное представление об их 
отношении к физкультурным мероприятиям или спортивным мероприятиям, в том числе в качестве 
спонсора, а также финансирование таких мероприятий без официального разрешения организатора 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий; 
6) использование физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия без официального 
разрешения их организатора для организации или осуществления рекламно-выставочной деятельности 
либо маркетинга, спонсорства, в том числе если целью этой деятельности является воздействие на 
зрителей физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, включая лиц, которые приобрели 
входные билеты на указанные мероприятия; 
7) использование входных билетов на физкультурные мероприятия или спортивные мероприятия и иных 
документов, предоставляющих право посещения указанных мероприятий, в целях размещения и 
распространения рекламы, в том числе для проведения стимулирующих лотерей, конкурсов, игр и 
подобных мероприятий, рекламных акций, а также включение приобретения входных билетов на 
физкультурные мероприятия или спортивные мероприятия и иных документов, предоставляющих право 
посещения указанных мероприятий, в туристский продукт без официального разрешения в письменной 
форме организаторов физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий. 

Статья 20.2. Права и обязанности контролеров-распорядителей при проведении официальных 
спортивных соревнований 
1. Организаторы официальных спортивных соревнований и (или) собственники, пользователи объектов 
спорта обеспечивают деятельность контролеров-распорядителей. 
2. Контролерами-распорядителями не могут быть: 
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 
2) граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу решением суда 
недееспособными, ограниченно дееспособными; 
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста восемнадцати лет; 
4) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, привлекавшиеся к 
административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 
20.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, во время 
которого они считаются подвергнутыми административному наказанию; 
5) лица, состоящие на учете в организациях органов здравоохранения по поводу психического 
заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании. 
3. Контролеры-распорядители имеют право: 
1) осуществлять контроль за доступом зрителей в места проведения официальных спортивных 
соревнований, их размещением; 
2) встречать и сопровождать зрителей до мест, указанных в приобретенных входных билетах или 
документах, их заменяющих, а после окончания официальных спортивных соревнований до выхода из 
мест проведения таких соревнований; 
3) осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности совместно с 
сотрудниками территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел личный осмотр граждан и осмотр находящихся при них вещей при их входе в места проведения 
официальных спортивных соревнований с применением в случае необходимости технических средств, а 
при отказе граждан подвергнуться личному осмотру не допускать их в места проведения таких 
соревнований; 
4) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены организатором официальных спортивных 
соревнований и (или) собственником, пользователем объекта спорта, в соответствии с правилами 



обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований; 5) требовать от 
зрителей соблюдения общественного порядка, а также правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований; 

6) информировать зрителей о порядке действий в случае угрозы возникновения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей; 
7) принимать в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований необходимые меры по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, а также меры по пресечению неправомерных действий зрителей, не пропускать их в места 
проведения официальных спортивных соревнований, принимать меры по удалению зрителей из 
указанных мест в случае нарушения зрителями правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований; 
8) не допускать в места проведения официальных спортивных соревнований лиц, в отношении которых 
вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 
4. В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований и предупреждения правонарушений при проведении таких 
соревнований контролеры-распорядители обязаны: 
1) осуществлять контроль за перемещением зрителей до начала и после окончания официальных 
спортивных соревнований; 
2) проверять у зрителей входные билеты или документы, их заменяющие, при входе в места проведения 
официальных спортивных соревнований; 
3) информировать зрителей о дополнительных услугах, которые им могут оказываться в местах 
проведения официальных спортивных соревнований; 
4) информировать зрителей о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований и осуществлять соответствующий контроль; 
5) информировать организаторов проведения официальных спортивных соревнований и (или) 
собственников, пользователей объектов спорта о фактах нарушения общественного порядка и 
общественной безопасности, о фактах причинения вреда жизни или здоровью зрителей, имуществу 
зрителей или объекту спорта, а также о несчастных случаях, которые произошли в ходе проведения таких 
соревнований; 
6) принимать участие в эвакуации зрителей в случае угрозы возникновения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации; 
7) выполнять иные обязанности, возложенные на контролеров-распорядителей организаторами 
официальных спортивных соревнований и (или) собственниками, пользователями объектов спорта в 
соответствии с заключенными договорами и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Глава 6. Финансовое, медицинское и иное обеспечение физической культуры и спорта 

Статья 37. Объекты спорта 
1. Объекты спорта относятся к объектам социальной инфраструктуры. 
2. Объекты спорта могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, собственности юридических лиц, в том числе физкультурно-
спортивных организаций, или физических лиц. 
3. Потребности в обеспеченности территориальных зон объектами спорта определяются на основании 
правил землепользования и застройки. 
4. Размещение объектов спорта осуществляется в соответствии с документами территориального 
планирования и градостроительными регламентами. 
5. Проектирование и строительство объектов спорта осуществляются с соблюдением требований об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта. 
6. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают надлежащее 
техническое оборудование мест проведения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в 
соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и 
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами 
и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда 
жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 
спорта. 
6.1. Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для проведения официальных 
спортивных соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения таких 
соревнований, позволяющее осуществлять контроль за наличием у зрителей входных билетов или 
документов, их заменяющих. 
8. Использование спортивных сооружений разрешается только для проведения физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных 
мероприятий. 
9. Места проведения официальных спортивных соревнований должны иметь необходимую 
инфраструктуру, системы видеонаблюдения, позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц 



во время их нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований, и техническое 
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований. 

10. Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для проведения официальных 
спортивных соревнований, обязаны: 
1) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов спорта, систем видеонаблюдения, 
позволяющих осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах 
проведения официальных спортивных соревнований, и технического оборудования в соответствии с 
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований; 
2) обеспечивать беспрепятственный въезд в места проведения официальных спортивных соревнований 
транспортных средств, в том числе автомобилей оперативных служб; 
3) осуществлять эвакуацию зрителей и участников официальных спортивных соревнований с мест их 
проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Статья 37.1. Всероссийский реестр объектов спорта 
1. Всероссийский реестр объектов спорта формируется в целях систематизации данных о количестве, 
назначении и состоянии объектов спорта, находящихся на территории Российской Федерации и 
используемых для проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
2. Всероссийский реестр объектов спорта содержит перечень объектов спорта с указанием следующих 

сведений о них: 
1) полное наименование объекта спорта; 
2) адрес (место нахождения) объекта спорта; 
3) сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта; 
4) год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального ремонта объекта спорта; 
5) функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его подтрибунного 
пространства; 
6) единовременная пропускная способность объекта спорта; 
7) площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в гектарах); 
8) наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в том числе отдельно 
стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с указанием количества рядов, мест для сидения); 
9) соответствие объектов спорта требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, установленным национальными стандартами, утвержденными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
3. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта осуществляет 
формирование и ведение Всероссийского реестра объектов спорта. 
4. Порядок формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений 

из него и внесения в него изменений устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта. 
5. Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, не может 
использоваться для проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, за 
исключением случая, если объект спорта впервые используется для проведения официального 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия. 
6. Сведения об объектах спорта, содержащиеся во Всероссийском реестре объектов спорта, являются 
открытыми и общедоступными, за исключением персональных данных лиц, в собственности которых 
находятся объекты спорта. 

Президент Российской Федерации                                                                   В. Путин 

Москва, Кремль 
4 декабря 2007 года 
N 329-ФЗ 

 


