
 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

З А К Р Ы Т О Е  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  

О Б Р А З О В А Н И Е  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь   
П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

_02.04.2014_                                   г. Большой Камень                                         №_342_____ 
 

 
Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
городского округа ЗАТО Большой Камень 

 

 Руководствуясь Федеральным Законом от 4 декабря 2007 года  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

статьёй 29 Устава городского округа ЗАТО Большой Камень, 

администрация городского округа ЗАТО Большой Камень 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
 1. Утвердить  Порядок разработки и утверждения календарного плана 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа 

ЗАТО Большой Камень (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень Г.В. Митяева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

И.о. главы администрации                                                          Г.В. Митяев 

 



 
 

 
 

          Приложение 

                                                                                                 к постановлению 
   администрации городского округа 

                                                                                            ЗАТО Большой Камень 
                                                                                    от________2014 года №_____ 
 
 
 
 
                                                    ПОРЯДОК 
                         разработки и утверждения календарного плана 

   официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
                   городского округа ЗАТО Большой Камень 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1. Порядок разработки и утверждения календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - Порядок, календарный 

план) определяет процедуру включения в календарный план официальных 

краевых и межмуниципальных, муниципальных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, внесения 

изменений и дополнений в календарный план, основания для отказа во 

включении в календарный план и исключении указанных мероприятий из 

календарного плана, а также порядок его утверждения.  

2. В календарный план включаются официальные физкультурные и 

спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств местного 

бюджета, а также за счёт иных источников. 

3. Основными задачами формирования календарного плана 

являются: создание целостной системы физкультурных и спортивных 

мероприятий, способствующей развитию массовой физической культуры 

среди различных слоев и социальных групп населения городского округа 

ЗАТО Большой Камень.  
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4. Календарный план состоит из двух частей:  

- первая часть содержит официальные краевые, межмуниципальные, 

физкультурные и физкультурно-оздоровительные мероприятия (далее - 

физкультурные мероприятия);  

- вторая часть содержит официальные краевые, межмуниципальные 

спортивные мероприятия, спортивные мероприятия (далее - спортивные 

мероприятия).  

5. Физкультурные мероприятия объединяются в группы следующим 

образом:  

а) мероприятия среди детей и учащейся молодежи;  

б) мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп 

населения;  

в) мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

г) физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе 

массовые акции, фестивали, состязания (пробеги, заплывы, эстафеты и 

другие), смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, конкурсы на звание лучшего в 

физкультурно-спортивной отрасли по номинациям (далее - смотры-

конкурсы, конкурсы).  

6. Спортивные мероприятия объединяются в группы следующим 

образом:  

а) спортивные мероприятия по видам спорта (краевые, 

межмуниципальные, муниципальные спортивные соревнования;  

б) спортивные соревнования, проводимые одновременно по 

нескольким видам спорта (спартакиады).  

8. Календарный план утверждается администрации органов местного 

самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень и размещается 

на сайте в сети «Интернет». 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФИЦИАЛЬНЫМ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ И 

СПОРТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ВЛКЮЧАЕМЫМ В 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 
 

1. В календарный план включаются физкультурные мероприятия 

среди различных слоев и социальных групп населения городского округа 

ЗАТО Большой Камень, способствующие развитию массовой физической 

культуры.  

2. В календарный план включаются следующие физкультурные 

мероприятия:  

а) краевые физкультурные мероприятия:  

-краевые комплексные физкультурные мероприятия, если в них 

принимают участие команды, представляющие не менее половины 

муниципальных образований Приморского края (Спартакиада 

школьников, спартакиада трудящихся, спартакиада инвалидов и т.д.);  

б) муниципальные физкультурные мероприятия, если в них 

принимают участие команды городского округа ЗАТО Большой Камень; 

в) смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, конкурсы на звание лучшего в 

физкультурно-спортивной отрасли, если они являются этапом в 

проведении всероссийских, краевых конкурсов (смотров-конкурсов) и 

(или) если в них принимает участие не менее 10 участников. 

3. В календарный план включаются спортивные мероприятия по 

видам спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта (далее-

ВРВС, за исключением видов спорта, включенных в первый и третий 

разделы ВРВС). В целях развития вида спорта, отбора спортсменов в 

спортивную сборную команду городского округа ЗАТО Большой Камень и 

обеспечения ее подготовки и успешного участия в краевых соревнованиях.  

4. Включение в календарный план спортивных мероприятий 

осуществляется с учетом развития в Приморском крае видов спорта, при 
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этом приоритет отдается видам спорта, соответствующим следующим 

критериям:  

- виды спорта, включенные в олимпийскую программу;  

- виды спорта с наибольшей численностью занимающихся;  

-виды спорта, традиционно развиваемые в Приморском крае с 

учетом территориальных особенностей;  

-результативность видов спорта на межрегиональных, всероссийских 

и международных соревнованиях.  

5. В календарный план включаются следующие спортивные 

мероприятия, отвечающие требованиям Положения о Единой 

всероссийской спортивной классификации, утвержденного приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 21 ноября 2008 года № 48 (далее - ЕВСК):  

а) спартакиады Приморского края, если в них участвуют команды, 

представляющие не менее половины муниципальных образований 

Приморского края или физкультурно-спортивных организаций городского 

округа ЗАТО Большой Камень;  

б) краевые спортивные соревнования по видам спорта, чемпионаты 

Приморского края  

в) муниципальные спортивные соревнования по видам спорта, 

проводимые среди спортивных команд городского округа и (или) 

физкультурно-спортивных организаций, при участии сильнейших 

спортсменов (спортивных команд).  

В игровых командных видах спорта чемпионат, первенство, кубок 

городского округа ЗАТО Большой Камень по виду спорта проводятся 

среди сильнейших команд физкультурно-спортивных организаций, в том 

числе спортивных клубов, если это установлено положением 

(регламентом) о таком соревновании.  

6. В календарный план включаются спортивные соревнования по 

видам спорта, программа которых соответствует ВРВС.  
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     III. ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
 
 

1. Формирование календарного плана осуществляется отделом по 

физической культуре и спорту администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень (далее - Отдел) и включает следующие процедуры:  

- сбор заявок для включения мероприятий в календарный план; 

- отбор заявок для включения в календарный план;  

- утверждение календарного плана.  

2. Заявки для включения физкультурных мероприятий в 

календарный план представляются в Отдел в соответствии с формой 

(приложение № 1):  

физкультурно-спортивными организациями;  

федерациями по видам спорта городского округа ЗАТО Большой 

Камень. 

Заявки для включения спортивных мероприятий в календарный план 

представляются в Отдел городскими спортивными федерациями по видам 

спорта, физкультурно – спортивными организациями в соответствии с 

формой (приложение № 2).  

3. Срок предоставления заявок для включения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план - не позднее 

1 ноября года, предшествующего планируемому.  

4. Физкультурные мероприятия, а также спортивные соревнования, 

проводимые одновременно по нескольким видам спорта (спартакиады), 

включаются в календарный план, в том числе по инициативе Отдела. 

5. Принятые заявки в течение 20 календарных дней проверяются 

специалистами Отдела на предмет полноты и правильности оформления 

документов, достоверности предоставленных сведений, а также 

соответствия требованиям, установленным в статье 2 настоящего Порядка.  
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При соответствии заявок установленным требованиям 

физкультурные и спортивные мероприятия включаются в проект 

календарного плана.  

При несоответствии заявок установленным требованиям Отделом 

принимается решению не включении заявленных физкультурных и 

спортивных мероприятий в проект календарного плана.  

7. Календарный план утверждается администрацией  городского 

округа ЗАТО Большой Камень не позднее 25 декабря года, 

предшествующего планируемому.  

 
IV. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПО 

ВКЛЮЧЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 
 

1. Основаниями для отказа по включению физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план являются:  

а) документы представлены не в полном объеме и (или) оформлены 

ненадлежащим образом, а именно:  

- документы не подписаны  

- тексты документов написаны неразборчиво, наименования 

юридических лиц сокращены, не указаны места их нахождения;  

- в документах имеются подчистки, приписки, исправления;  

- документы исполнены карандашом;  

- документы имеют серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание;  

б) заявленные физкультурные и спортивные мероприятия не 

соответствуют требованиям, установленным в разделе II настоящего 

Порядка;  

в) нарушены сроки предоставления заявок, установленные разделе 

III настоящего Порядка;  
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г) отсутствуют письменные согласования администраций 

муниципальных образований Приморского края, на территории которых 

предполагается проведение физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий;  

д) отсутствуют решения всероссийской спортивной федерации, 

осуществляющей развитие соответствующего вида спорта в России, о 

проведении на территории Приморского края спортивного соревнования.  

2. Письменное уведомление об отказе по включению физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план 

направляется Отделом в адрес организации или органа, направившего 

заявку, в течение 10 календарных дней после принятия такого решения, в 

уведомлении указываются основания принятия Отделом вышеназванного 

решения.  

 
            V. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
            В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 
 
 1. Изменения и дополнения в календарный план вносятся в 

следующих случаях: 

а) изменения краевыми спортивными организациями, 

осуществляющими развитие видов спорта в Приморском крае, сроков и 

(или) мест проведения спортивных соревнований;  

б)       получения государственной аккредитации краевой спортивной 

федерацией, проводящей физкультурное или спортивное мероприятие;  

2. Изменения в календарный план вносятся Отделом по ходатайству 

органов и организаций, указанных в разделе  III настоящего Порядка, не 

позднее, чем за одну неделю до даты проведения физкультурного 

мероприятия, спортивного мероприятия.  

Ходатайство о внесении изменений в календарный план 

представляется в Отдел в произвольной форме с приложением документов, 

обосновывающих необходимость внесения соответствующих изменений, и 



8 
 

согласований администраций муниципальных образований Приморского 

края по месту проведения мероприятий.  

Поступившее в Отдел ходатайство о внесении изменений в течение 

трех рабочих дней проверяется специалистами Отдела на предмет 

обоснованности внесения изменений, полноты и правильности 

оформления документов, достоверности предоставленных сведений. При 

наличии основания для внесения изменений Отделом принимается 

решение о внесении изменений в календарный план.  

3. Дополнения в календарный план вносятся Отделом по ходатайству 

органов и организаций не позднее, чем за два месяца до даты проведения 

физкультурного мероприятия, спортивного мероприятия.  

4. Физкультурное мероприятие, спортивное мероприятие 

исключается из календарного плана в следующих случаях:  

а) исключения вида спорта, спортивной дисциплины из второго или 

четвертого раздела ВРВС - для спортивных мероприятий;  

б) приостановления или отзыва государственной аккредитации у 

краевой спортивной федерации - для физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых аккредитованными краевыми 

спортивными федерациями;  

в) непредставления в Отдел утвержденного положения о краевом, 

межмуниципальном или муниципальном физкультурном или спортивном 

мероприятии за два месяца до даты его проведения;  

д) добровольного отказа от проведения мероприятия органа или 

организации, указанной в статье 3 настоящего Порядка, если иной 

организатор данного мероприятия не определен в установленном порядке.  
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