АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2017 года № 1396-о
Об утверждении Порядка включения официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской
области
В соответствии с частью 2 статьи 8 Областного закона Ленинградской области
от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в
Ленинградской области»:
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок включения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в Календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре и
спорту Ленинградской области от 29 ноября 2016 года № 1818-о «Об утверждении
порядка включения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа остается за председателем
комитета.

Председатель комитета

Г.Г. Колготин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета по
физической культуре и спорту
Ленинградской области
от 28 декабря 2017 № 1396 -о

ПОРЯДОК
включения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Порядок включения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области (далее - Календарный план)
разработан в соответствии с подпункт «б» пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 3 и части 2 статьи
8 областного закона Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О
физической культуре и спорте в Ленинградской области», Положением о комитете
по физической культуре и спорту Ленинградской области, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 16 января 2014 года № 4.
Календарный план определяет перечень региональных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также
межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, требования к физкультурным
мероприятиям и спортивным мероприятиям, включаемым в Календарный план,
процедуру и условия включения указанных мероприятий в Календарный план,
внесения изменений и дополнений, основания для отказа во включении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Календарный план и
исключения указанных мероприятий из Календарного плана.
1.2. В Календарный план включаются:
- физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, финансируемые за
счет средств, предусмотренных областным бюджетом Ленинградской области на
соответствующий финансовый год на реализацию государственных программ
Ленинградской области, бюджетов муниципальных образований, региональных
спортивных федераций, иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации;
- физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в соответствии с
Перечнем 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, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 2015 года № 2390-р.
1.3. Основными задачами формирования Календарного плана являются:
а) создание целостной системы физкультурных мероприятий, способствующих
развитию физической культуры, массового спорта среди различных слоев и
социальных групп населения Ленинградской области;
б) создание целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта в
целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды
Ленинградской области и обеспечения целенаправленной подготовки спортивных
сборных команд Ленинградской области для их успешного участия во
всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
в) координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
1.4. Календарный план состоит из трех частей:
а) первая часть Календарного плана содержит межмуниципальные,
региональные, межрегиональные, всероссийские и международные официальные
физкультурные мероприятия;
б) вторая часть Календарного плана содержит межмуниципальные,
региональные, межрегиональные, всероссийские и международные официальные
спортивные мероприятия;
в) третья часть Календарного плана содержит спортивные мероприятия по
подготовке и участию спортивных сборных команд Ленинградской области в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, а
также мероприятия по подготовке к участию сборных команд Ленинградской
области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятиях;
г) региональные спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Структура Календарного плана содержит:
- наименование физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- сроки проведения;
- место проведения;
- ожидаемое количество участников.
1.6. Физкультурные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
а) межмуниципальные и региональные физкультурные мероприятия среди
населения по различным видам спорта;
б) межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные
мероприятия среди населения по различным видам спорта;
в) физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
г) физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

д) комплексные физкультурные мероприятия.
1.7. Внутри каждой группы физкультурные мероприятия по видам спорта
располагаются в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее ВРВС) в хронологическом порядке, далее располагаются комплексные
физкультурные мероприятия в хронологическом порядке.
1.8. Спортивные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
1.8.1. Региональные спортивные соревнования:
а) региональные спортивные мероприятия по видам спорта, включенным в
программу Олимпийских зимних игр;
б) региональные спортивные мероприятия по видам спорта, включенным в
программу Игр Олимпиады;
в) региональные спортивные мероприятия по спортивным дисциплинам и
видам спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады или Олимпийских
зимних игр.
г) региональные спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.8.2. Межрегиональные, всероссийские и международные спортивные
соревнования:
а) межрегиональные, всероссийские и международные спортивные
мероприятия по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр;
б) межрегиональные, всероссийские и международные спортивные
мероприятия по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады;
в) межрегиональные, всероссийские и международные спортивные
мероприятия по спортивным дисциплинам и видам спорта, не включенным в
программу Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр.
г) межрегиональные, всероссийские и международные спортивные
мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.9. Внутри каждой группы спортивные мероприятия по видам спорта
располагаются в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее ВРВС) в хронологическом порядке.
1.10. Спортивные мероприятия, включенные в третью часть Календарного
плана, объединяются в группы следующим образом:
1.10.1. Тренировочные мероприятия по различным видам спорта по подготовке
спортивных сборных команд Ленинградской области к участию во всероссийских и
международных спортивных соревнованиях.
1.10.2. Участие спортсменов Ленинградской области в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
1.10.3. Участие команд Ленинградской области в межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях.
1.11. Внутри каждой группы спортивные мероприятия по видам спорта
располагаются в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее ВРВС) в хронологическом порядке.
1.12. Календарный план утверждается распоряжением Комитета и размещается
на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://sport.lenobl.ru/).

2. Требования к физкультурным мероприятиям и спортивным
мероприятиям, включаемым в Календарный план
2.1. Требования к физкультурным мероприятиям.
2.1.1. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия среди
различных слоев и социальных групп населения Ленинградской области,
способствующие развитию физической культуры и массового спорта.
2.1.2. В Календарный план включаются следующие физкультурные
мероприятия:
а) межмуниципальные физкультурные мероприятия, если в них принимают
участие команды, представляющие не менее 3 муниципальных районов;
б) региональные физкультурные мероприятия, если в них принимают участие
команды, представляющие не менее 5 муниципальных районов.
2.2. Требования к спортивным мероприятиям.
2.2.1. В Календарный план включаются спортивные мероприятия по видам
спорта, включенным в ВРВС.
2.2.2. Планируемые спортивные мероприятия по виду спорта должны
представлять собой систему спортивных соревнований и тренировочных
мероприятий, соответствующую спорту высших достижений и решающую задачи
по развитию видов спорта, отбору спортсменов в спортивные сборные команды
Ленинградской области и обеспечению целенаправленной подготовки спортивных
сборных команд Ленинградской области для ее успешного участия во
всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
2.2.3. Включение в Календарный план спортивных мероприятий
осуществляется с учетом особенностей видов спорта в части формирования
календарных планов всероссийских спортивных федераций.
2.2.4. В календарный план включаются спортивные мероприятия, отвечающие
требованиям Единой всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК).
2.2.5. В виде спорта (спортивной дисциплине, виде программы) количество
чемпионатов, кубков или первенств в каждой возрастной и гендерной группе не
может быть более одного в календарном плане на соответствующий год.
2.2.6. На чемпионате Ленинградской области в одной спортивной дисциплине
максимально может быть разыграно два комплекта медалей - один среди мужчин и
один среди женщин.
2.2.7. Кубков Ленинградской области в одном виде спорта (спортивной
дисциплине) в году может быть не более двух: один среди мужчин и один среди
женщин.
2.2.8. Количество возрастных групп на первенстве Ленинградской области не
может превышать их количество на первенстве России плюс одна следующая
младшая возрастная группа.
2.2.9. Спортивные соревнования, включенные в Календарный план, проводятся
в соответствии с правилами видов спорта, утверждаемыми в установленном
порядке.

2.2.10. Наименование регионального спортивного соревнования помимо статуса
(чемпионат, первенство, кубок) может также содержать собственное наименование,
которое приводится в кавычках после статуса спортивного соревнования.
Собственное наименование регионального спортивного соревнования не
должно пропагандировать насилие и жестокость, социальную, расовую,
национальную, религиозную и иную исключительность или нетерпимость, любые
формы дискриминации, содержать ненормативную лексику и оскорбляющие
нравственность слова и выражения, а также противоречить областному статусу
спортивного соревнования.
Использование в собственном наименовании регионального спортивного
соревнования личного имени гражданина, символики, защищенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также наименования юридического
лица или органа государственной власти допускается при наличии документов,
подтверждающих правомочность такого использования.
3. Процедура и условия включения в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
3.1. Предложения для включения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в Календарный план представляются:
а) аккредитованными региональными спортивными федерациями;
б) органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта;
в) подведомственными Комитету учреждениями,
далее по тексту - Заявители.
Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия также включаются в
Календарный план по инициативе Комитета.
3.2. Предложения для включения в Календарный план представляются
Заявителем в Комитет не позднее 1 октября предшествующего года по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
3.3. Для включения в Календарный план межмуниципальных и региональных
мероприятий Заявитель направляет в Комитет предложения для включения в
Календарный план с приложением:
- обоснования проведения мероприятия в конкретном муниципальном
образовании Ленинградской области с указанием целей и задач;
- письменного согласования органа местного самоуправления, на территории
которого предполагается проведение указанных мероприятий, об оказании
поддержки и содействия в их проведении;
- проект положения о проведении мероприятия.
3.4. Для включения в Календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Заявитель
представляет следующие документы:
а) обращение руководящего органа общероссийской спортивной федерации или
иной общероссийской физкультурно-спортивной организации о намерении
проведения мероприятия на территории Ленинградской области с указанием сроков,
места проведения;

б) финансово-экономическое обоснование с указанием источников
финансирования мероприятия;
в) регламент и условия проведения мероприятия;
г) проект положения о проведении мероприятия;
д) согласование проведения мероприятия органами местного самоуправления.
3.5. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия и
спортивные мероприятия, финансируемые по принципу долевого участия за счет
средств бюджетов всех уровней и привлеченных источников.
3.6. Условия финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план,
устанавливаются в рамках выделенных и согласованных объемов финансирования в
соответствии с государственными программами Ленинградской области.
3.7. Порядок финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий определяется Положением о финансировании физкультурных и
спортивных мероприятий, утверждаемым приказом Комитета.
4. Основания для отказа во включении физкультурных
или спортивных мероприятий в Календарный план
4.1. Основанием для отказа во включении физкультурного или спортивного
мероприятия в Календарный план являются:
а) несоответствие представленных документов требованиям, установленным
настоящим Порядком, или с нарушением срока их подачи;
б) приостановление или отзыв государственной аккредитации у региональной
спортивной федерации;
в) выявление в представленных Заявителем документах недостоверной или
искаженной информации.
5. Внесение изменений и дополнений в Календарный план
5.1. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в следующих
случаях:
а)
изменение
международными
спортивными
организациями,
осуществляющими развитие видов спорта в мире и(или) Европе, сроков и(или) мест
проведения международных 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) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации у
общероссийской спортивной федерации, проводящей физкультурное или
спортивное мероприятие;
г) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации у
региональной спортивной федерации, проводящей физкультурное или спортивное
мероприятие;

д) изменение существенных условий проведения мероприятия - для внесения
изменений сроков и(или) мест проведения физкультурного мероприятия или
спортивного мероприятия;
е) уменьшение или отсутствие финансирования.
5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Календарный план
вносятся Заявителем заблаговременно до даты проведения мероприятия.
Изменения и дополнения в Календарный план также вносятся по инициативе
Комитета.
5.3. Основанием для отказа во внесении изменений и дополнений в
Календарный план являются:
а) несоответствие представленных документов требованиям, установленным
настоящим Порядком, или с нарушением срока их подачи;
б) приостановление или отзыв государственной аккредитации у региональной
спортивной федерации;
в) выявление в представленных Заявителем документах недостоверной или
искаженной информации.
6. Исключение физкультурных мероприятий или спортивных
мероприятий из Календарного плана
6.1. Физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие может быть
исключено из Календарного плана в следующих случаях:
а) обнаружение недостоверной или искаженной информации в документах,
представленных для включения мероприятия в Календарный план, внесения
изменений и дополнений в Календарный план;
б) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из второго или четвертого
раздела ВРВС - для спортивных мероприятий;
в) приостановление или отзыв государственной аккредитации - для
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
общероссийскими и(или) региональными спортивными федерациями;
г) добровольный отказ от проведения мероприятия органа или организации,
если не определен иной организатор данного мероприятия;
д) уменьшение или отсутствие финансирования.18.5. Информация о
деятельности Комитета предоставляется средствам массовой информации
уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) по
согласованию с председателем Комитета.

Приложение
к Порядку
Предложения
для формирования календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области
на _________ год
от ____________________________________________________
N Наименование мероприятия
Дата
п/п
проведе
ния

Место
проведения

Количество
участников

Финансирование
Федеральны
й бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

прочие источники

1. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские и международные официальные физкультурные мероприятия
1.1. Межмуниципальные и региональные физкультурные мероприятия среди населения по различным видам спорта

1.2. Межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия среди населения по различным видам спорта

1.3. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

1.4. Физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.5. Комплексные физкультурные мероприятия

2. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские и международные официальные спортивные мероприятия
2.1. Региональные спортивные мероприятия по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр

2.2. Региональные спортивные мероприятия по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады

2.3. Региональные спортивные мероприятия по спортивным дисциплинам и видам спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады или
Олимпийских зимних игр

2.4. Региональные спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.5. Межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр

2.6. Межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады

2.7. Межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия по спортивным дисциплинам и видам спорта

2.8. Межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

3. Спортивные мероприятия по различным видам спорта в целях подготовки и обеспечения участия спортивных сборных команд Ленинградской области
в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, а также мероприятия по подготовке и обеспечению участия спортивных
сборных команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях
3.1. Тренировочные мероприятия по различным видам спорта по подготовке спортивных сборных команд Ленинградской области к участию в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях

3.2. Участие спортсменов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

3.3. Участие команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях

Заявитель (полное наименование)
Руководитель (должность)

(Ф.И.О.)
Подпись

