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№ 169

Об утверждении Порядка разработки и утверждения календарного
плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий округа Муром

В соответствии с п.5 статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановлением Департамента физической культуры и спорта Владимирской области от 26.05.2021
№3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области», Положением о Комитете по физической культуре и спорту администрации округа Муром, в целях развития физической культуры и спорта, обеспечения рационального использования бюджетных средств, выделяемых на проведение
физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий в округе, а также
обеспечения эффективной подготовки и участия сборных команд и сильнейших
спортсменов округа в областных, российских и международных соревнованиях
приказываю:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий округа Муром согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий округа Муром согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Комитета по физической культуры и спорта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комитета

А.В. Белянцев

Приложение 1 к приказу
комитета от ____________ №________

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ОКРУГА МУРОМ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий округа Муром (далее - Порядок) разработан в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 статьи 9 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о Комитете по физической культуре и спорту администрации
округа Муром (далее – Спорткомитет) и определяет порядок разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий округа Муром (далее - календарный план).
2. В календарный план включаются физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, финансируемые как за счет средств муниципального бюджета,
предусмотренных Спорткомитету на эти цели, так и за счет иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
3. Основными задачами формирования календарного плана являются:
а) создание целостной системы физкультурных мероприятий, способствующей развитию физической культуры и массового спорта среди различных слоев и
социальных групп населения округа Муром;
б) создание целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта в
целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды
округа Муром, Владимирской области (основной и резервный составы) и обеспечения целенаправленной подготовки спортивных сборных команд Владимирской
области для их успешного участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;
в) координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
4. Календарный план состоит из двух частей:
а) первая часть календарного плана содержит официальные муниципальные,
областные, межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные
мероприятия;
б) вторая часть календарного плана содержит официальные муниципальные,
областные, межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия, и тренировочные мероприятия по видам спорта;
5. Физкультурные мероприятия объединяются в группы следующим образом:

5.1. мероприятия под девизом «Спорт для всех»;
5.2. физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
5.3. мероприятия в рамках реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
5.4. мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника;
5.5. мероприятия в рамках Спартакиады среди команд микрорайонов округа
(подростки до 17 лет включительно);
5.6. мероприятия в рамках Спартакиады среди команд студентов ССУЗов
«Спорт против наркотиков».
6. Внутри каждой группы физкультурные мероприятия по видам спорта располагаются в хронологическом порядке.
7. Спортивные мероприятия объединяются следующим образом: спортивные
мероприятия (муниципальные, областные, межрегиональные, всероссийские и
международные спортивные соревнования) по видам спорта, проводимые на территории округа Муром, Владимирской области, а также на иных территориях, в
алфавитном порядке в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее
- ВРВС).
8. Внутри вида спорта спортивные мероприятия располагаются в хронологическом порядке по календарной дате их проведения.
9. Календарный план утверждается приказом Спорткомитета до начала соответствующего календарного года и размещается на официальном сайте Спорткомитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КАЛЕНДАРНОГО
ПЛАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Главному специалисту Спорткомитета, ответственному за формирование
календарного плана, не позднее 20 ноября года, предшествующему году формирования календарного плана, направляет письма о предоставлении предложений для
включения в проект календарного плана подведомственным организациям физкультурно - спортивной направленности и официальным федерациям округа Муром по видам спорта.
2. Главный специалист Спорткомитета, ответственный за формирование календарного плана, не позднее 10 декабря представляет проект календарного плана
председателю Спорткомитета на бумажном носителе в 1 экземпляре для ознакомления.
3. Главный специалист Спорткомитета, ответственный за формирование календарного плана, после согласования председателем Спорткомитета, не позднее
25 декабря готовит приказ об утверждении календарного плана.
4. Главный специалист Спорткомитета, ответственный за ведение официального сайта Спорткомитета, не позднее 30 декабря размещает календарный план на

официальном сайте Спорткомитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение 2 к приказу
комитета от ____________ №________

ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОКРУГА МУРОМ
I. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. В календарный план включаются физкультурные мероприятия среди различных слоев и социальных групп населения, способствующие развитию физической культуры и массового спорта в округе Муром.
2. В календарный план включаются следующие физкультурные мероприятия,
проводимые на территории Владимирской области:
а) международные физкультурные мероприятия;
б) всероссийские физкультурные мероприятия;
в) межрегиональные физкультурные мероприятия;
г) областные мероприятия;
д) межмуниципальные мероприятия;
е) муниципальные мероприятия.
3. Предложения для включения физкультурных мероприятий в календарный
план представляются:
а) Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области;
б) региональными физкультурно-спортивными организациями;
в) муниципальными спортивными федерациями;
г) учреждениями физкультурно – спортивной направленности округа Муром.
4. Физкультурные мероприятия могут включаться в календарный план по
инициативе Спорткомитета и Управления образования администрации округа Муром.
5. Предложения для включения физкультурных мероприятий в календарный
план представляются по форме в соответствии с приложением к Порядку в Спорткомитет не позднее 15 ноября года, предшествующего году формирования календарного плана, на бумажном носителе в 1 экземпляре с подписью и печатью руководителя организации и в электронном виде на адрес электронной почты:
sport49234@yandex.ru с приложением следующих документов:
а) проект положения (регламента) о проведении физкультурного мероприятия;

б) проект сметы расходов на проведение физкультурного мероприятия.
7. Физкультурные мероприятия не включаются в календарный план в следующих случаях:
а) представление документов, не соответствующих разделу 1 Порядка;
б) представление документов с нарушением срока их подачи, установленного
пунктом 5 Порядка.
II. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
8. В календарный план включаются спортивные мероприятия по видам спорта,
включенным в ВРВС, представляющие собой целостную систему спортивных соревнований, соответствующую спорту высших достижений и решающую задачи по
развитию вида спорта в округе, отбору спортсменов в спортивную сборную команду округа Муром и спортивную сборную команду Владимирской области, обеспечению целенаправленной подготовки спортивной сборной команды округа (основного и резервного состава) для успешного участия в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
9. Включение в календарный план спортивных мероприятий осуществляется с
учетом календарных планов муниципальных, региональных, всероссийских и международных спортивных федераций.
10. В календарный план включаются следующие спортивные мероприятия,
отвечающие требованиям Единой всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК):
а) международные спортивные мероприятия с участием спортивных сборных
команд Российской Федерации, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (далее ЕКП), проводимые на территории Владимирской области;
б) всероссийские спортивные мероприятия: чемпионаты России, кубки России, первенства России, спартакиады, универсиады России, включенные в ЕКП,
проводимые на территории Владимирской области;
в) межрегиональные спортивные мероприятия: чемпионаты и первенства Центрального Федерального округа, проводимые на территории Владимирской области, межрегиональные соревнования;
г) региональные спортивные мероприятия, в том числе:
- чемпионаты Владимирской области;
- кубки Владимирской области;
- первенства Владимирской области;
- областные соревнования.
д) муниципальные спортивные мероприятия, в том числе:

- чемпионаты округа Муром;
- кубки округа Муром;
- первенства округа Муром;
- муниципальные соревнования.
11. В календарный план включаются спортивные соревнования, программа
которых соответствует ВРВС.
12. Предложения для включения спортивных мероприятий в календарный
план по виду спорта на год предоставляются по форме в соответствии с приложением к Порядку в Спорткомитет не позднее 15 ноября предшествующего года региональными спортивными федерациями, аккредитованными Департаментом
спорта, в 1 экземпляре с подписью и печатью руководителя организации и в электронном виде на адрес электронной почты: sport49234@yandex.ru с приложением
следующих документов:
а) проект положения (регламента) о проведении спортивного мероприятия;
б) проект сметы расходов на проведение спортивного мероприятия.
13. Спортивные мероприятия, проводимые одновременно по нескольким видам спорта (универсиады, спартакиады и др.), включаются в календарный план по
инициативе Спорткомитета.
14. Спортивные мероприятия не включаются в календарный план в следующих случаях:
а) представление документов, не соответствующих разделу 2 Порядка, или с
нарушением срока их подачи, установленного пунктом 12 Порядка;
б) отсутствие международного, всероссийского, межрегионального и регионального мероприятия, проводимого на территории округа Муром, в ЕКП или Календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области.
III. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
15. Изменения и дополнения в календарный план вносятся в следующих случаях:
а) изменение всероссийскими спортивными организациями, осуществляющими развитие видов спорта в России, сроков и (или) мест проведения всероссийских
или межрегиональных спортивных соревнований;
б) включение вида спорта, спортивной дисциплины в ВРВС, внесение изменений в ВРВС в связи с объединением или разделением видов спорта, исключение
спортивной дисциплины из ВРВС;
в) изменение условий проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия (срок и (или) место).

16. Изменения и дополнения в календарный план вносятся по инициативе заинтересованных учреждений, объединений, организаций, указанных в пунктах 3 и
12 Порядка для физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий соответственно, не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия с обоснованием необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений. Изменения и дополнения в календарный
план также вносятся по инициативе Спорткомитета - для физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план.
17. К предложению о внесении изменений и (или) дополнений в календарный
план на основании подпункта «а» пункта 15 Порядка также прилагается копия календарного плана всероссийской или региональной спортивной организации, подтверждающего необходимость внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в календарный план.
18. Изменения и дополнения в календарный план не вносятся в следующих
случаях:
а) представление документов, не соответствующих разделам 1 и 2 Порядка;
б) представление документов с нарушением срока их подачи, установленного
пунктом 16 Порядка.
19. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 15 Порядка, соответствующее заявление о включении физкультурного мероприятия или спортивного
мероприятия в календарный план (или изменений и дополнений) представляется в
Спорткомитет не позднее, чем за 1 месяц до запланированной даты проведения мероприятия.
Изменения и дополнения, вносимые в календарный план в соответствии с требованиями раздела III Порядка, размещаются на официальном сайте Спорткомитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений и дополнений.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
20. Физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие исключается из
календарного плана в следующих случаях:
а) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из второго или четвертого раздела ВРВС - для спортивных мероприятий;
б) отсутствие утвержденного положения об официальном физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии за месяц до даты его проведения;
в) добровольный отказ от проведения мероприятия организацией, указанной в
пункте 3 для физкультурных мероприятий или 12 для спортивных мероприятий
Порядка.

Приложение к Порядку
включения физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий в календарный
план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий округа Муром

Предложения для включения физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий округа Муром на ______ год

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки и место
проведения

Участники мероприятия

1.
2.

Должность руководителя организации - заявителя,
подпись, ФИО, печать, дата.

Ответственный за проведение/участие

Примечание (указывается
финансирование
мероприятия – сумма и виды
расходов)

