АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТДЕЛ ПО
ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ул. Школьная,7, г. Находка, 692904 тел./ факс: 69-20-81

ПРИКАЗ
10.12.2019 г.

№ 10-кп

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»,

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», решением Думы Находкинского городского округа от
27.02.2013 №
Находкинского
массового

154-НПА «Об обеспечении условий для развития на территории
городского

спорта,

округа

организации

физической

культуры,

проведения

школьного

официальных

спорта и

физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Находкинского городского округа»,
руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского городского округа, положением об отделе
по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа,
отдел по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского
округа

ПРИКАЗЫВАЕТ:

1.

Утвердить

Порядок

разработки

и

утверждения

календарного

плана

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского
городского округа (прилагается).
2.

Главному

специалисту

отдела

по

физической

культуре

и

спорту

администрации Находкинского городского округа (Кабанов) разместить данный
приказ на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет.

3.
разработки

Контроль за исполнением настоящего приказа «Об утверждении Порядк
и

утверждения

календарного

плана

официальных

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа» оставляю
за собой.

Начальник отдела

УТВЕРЖДЕН
Приказом отдела по физической
культуре и спорту администрации
Находкинского городского округа
от « _•■/(? »
2019 года

ПОРЯДОК
разработки и утверждения календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Находкинского городского округа

I. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского
округа (далее календарный

Порядок, календарный план) определяет порядок включения в

план

официальных

физкультурных

мероприятий Находкинского городского округа,
физкультурные

мероприятия

и

мероприятий

и

спортивных

в том числе включающих в себя

спортивные

мероприятия

по

реализации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, комплекс ГТО),
внесения изменений и дополнений в календарный план, основания для отказа во
включении и исключении указанных мероприятий из календарного плана, а также
порядок его утверждения.
1.2.

В

календарный

план

включаются

физкультурные

мероприятия

и

спортивные мероприятия Находкинского городского округа, финансируемые как за
счет средств местного бюджета, так и за счет иных источников, не запрещенных
действующим законодательством.
1.3. Основными задачами формирования календарного плана являются:
а) создание целостной системы физкультурных мероприятий, способствующей
развитию массовой физической культуры среди населения Находкинского городского
округа;
б) создание целостной системы спортивных мероприятий в целях развития видов
спорта,

отбора

спортсменов

в

спортивные

сборные

команды

Находкинского

городского округа, обеспечения целенаправленной подготовки спортивных сборных
команд Находкинского городского округа и их успешного участия в соревнованиях
в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;

в) координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
1.4. Календарный план состоит из двух частей:
первая часть содержит физкультурные мероприятия НГО;
вторая часть содержит спортивные мероприятия НГО.
1.5. Физкультурные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
а) среди детей и молодежи;
б) среди лиц средних и старших возрастных групп населения;
в) среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
г) физкультурно-оздоровительные мероприятия.
1.6. Внутри группы, определенной подпунктами «а», «б» и «в» пункта 1.5.
настоящего Порядка, физкультурные мероприятия разделяются на:
а) мероприятия по видам спорта, которые располагаются в соответствии с
Всероссийским реестром видов спорта (далее - ВРВС), в алфавитном порядке;
б) комплексные физкультурные мероприятия - мероприятия, в программу
которых

включены

соревнования

по

нескольким

видам

спорта (спартакиады).

Комплексные физкультурные мероприятия располагаются в хронологическом порядке.
Внутри группы, определенной подпунктом «г» пункта 1.5. настоящего Порядка,
физкультурно-оздоровительные

мероприятия

располагаются

в

хронологическом

порядке.
1.7. Спортивные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
а) спортивные мероприятия по видам спорта;
б) спортивные соревнования, проводимые одновременно по нескольким видам
спорта (фестивали, спартакиады).
1.8. Внутри группы, определенной подпунктом «а» пункта 1.7. настоящего
Порядка, виды спорта располагаются в алфавитном порядке в соответствии с ВРВС.
Внутри вида спорта спортивные мероприятия располагаются в хронологическом
порядке по возрасту участвующих спортсменов (мужчины, женщины, юниоры,
юниорки, юноши, девушки).
Внутри группы, определенной подпунктом «б» пункта 1.7. настоящего Порядка,
спортивные соревнования располагаются в хронологическом порядке.
1.9. Календарный план утверждается приказом отдела по физической культуре
и

спорта

администрации

Находкинского

городского

округа

и

на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет

размещается
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http://www. nakhodka-city.ru

в

срок

до

30

декабря

года,

предшествующего

планируемому.
II.
Требования к физкультурным мероприятиям
и спортивным мероприятиям, включаемым в календарный план
Физкультурные мероприятия
2.1. В календарный план включаются физкультурные мероприятия среди
различных слоев и социальных групп населения Находкинского городского округа,
способствующие развитию массовой физической культуры.
2.2. В календарный план включаются следующие физкультурные мероприятия:
а) городские физкультурные мероприятия, в том числе:
городские комплексные физкультурные мероприятия;
городские физкультурные мероприятия по видам спорта;
б) городские физкультурные мероприятия, в которых планируется участие
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Спортивные мероприятия
2.3 В календарный план включаются спортивные мероприятия по видам спорта,
включенным в ВРВС (за исключением видов спорта, включенных в первый и третий
разделы ВРВС), в целях развития вида спорта, отбора спортсменов в спортивную
сборную команду Находкинского городского округа и обеспечения ее подготовки и
успешного участия в межрегиональных соревнованиях.
2.4. Включение в календарный план спортивных мероприятий осуществляется с
учетом развития в Находкинском городском округе видов спорта. При 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 Находкинском городском округе с
учетом территориальных особенностей;
результативность

видов

спорта

на

межрегиональных,

всероссийских

и

международных соревнованиях.
2.5. В календарный план включаются следующие спортивные мероприятия,
отвечающие

требованиям

Положения

о

Единой

всероссийской

спортивной

классификации, утвержденного приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 года
№ 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной
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классификации» (далее - ЕВСК) по видам спорта, в том числе:
а) спартакиады, фестивали Находкинского городского округа;
б) городские спортивные соревнования по видам спорта, в том числе:
чемпионат Находкинского
проводимое

при

участии

городского округа - спортивное соревнование,

сильнейших

спортсменов

(спортивных

команд)

без

ограничения верхней границы возраста с ежегодным розыгрышем в одной спортивной
дисциплине двух комплектов медалей - одного среди женщин и одного среди мужчин,
являющееся

отборочным

соревнованиях

принимают

к

чемпионатам
участие

Приморского

спортсмены

и

края,

(или)

если

спортивные

в

таких

команды

Находкинского городского округа, проводимое с участием иногородних команд;
первенство Находкинского городского округа - спортивное соревнование,
проводимое при участии детей, подростков, молодежи (спортивных команд), с
ограничением возраста участников спортивных соревнований в соответствии с ЕВСК,
с ежегодным розыгрышем в одной спортивной дисциплине, в одной возрастной группе
двух комплектов медалей - одного среди юниорок (девушек) и одного среди юниоров
(юношей), являющиеся отборочными к первенствам Приморского края, если в таких
соревнованиях

принимают

участие

спортсмены

и

(или)

спортивные

команды

Находкинского городского округа, проводимое с участием иногородних команд;
кубок Находкинского городского округа - спортивное соревнование, проводимое
среди спортивных команд Находкинского городского округа и (или) физкультурно
спортивных организаций, при участии сильнейших спортсменов (спортивных команд)
как без ограничения верхней границы возраста, так и в возрастных группах в
соответствии с ЕВСК, если в таких соревнованиях принимают участие спортивные
команды Находкинского городского округа, проводимое с

участием иногородних

команд;
В

игровых

Находкинского

командных

городского

видах

округа

по

спорта
виду

чемпионат,
спорта

могут

первенство,

кубок

проводиться

среди

сильнейших команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных
клубов, если это установлено положением (регламентом) о таком соревновании.
2.6.

В календарный план включаются спортивные соревнования по видам

спорта, программа которых соответствует ВРВС.
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III.
Процедуры формирования
и утверждения календарного плана
3.1. Формирование календарного плана осуществляется отделом по физической
культуре и спорту администрации Находкинского городского округа (далее - Отдел) и
включает следующие процедуры:
а) предоставление заявок;
б) отбор заявок для включения в календарный план;
в) утверждение календарного плана.
3.2. Заявки для включения физкультурных мероприятий в календарный план
представляются в Отдел на бумажном носителе в соответствии с формой (приложение
№ 1) с указанием названия мероприятий, согласованных сроков и мест проведения
следующими организациями:
физкультурно-спортивными организациями;
городскими спортивными федерациями.
3.3. Заявки для включения

спортивных мероприятий в календарный план

представляются в Отдел на бумажном носителе в соответствии с формой (приложение
№ 2) следующими организациями:
физкультурно-спортивными организациями;
городскими спортивными федерациями.
Заявки для включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
в календарный план предоставляются в Отдел по адресу: Приморский край, г. Находка,
ул. Школьная, д. 7, каб. № 105.
3.4. Срок предоставления заявок для включения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Находкинского городского округа в календарный план не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому.
3.5.

Физкультурные

мероприятия,

предусмотренные муниципальной

а

также

спортивные

соревнования,

программой Отдела, включаются в календарный

план без предоставления заявки.
3.6.

Физкультурные

мероприятия,

а

также

спортивные

соревнования,

проводимые одновременно по нескольким видам спорта (фестивали, спартакиады),
включаются в календарный план в том числе по инициативе Уполномоченного органа.
3.7. Заявки для включения в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований Находкинского
приложением следующих документов:

городского округа, представляются с

6
а) письменного согласия директора (руководителя) физкультурно-спортивного
комплекса, на базе которого предполагается проведение физкультурного мероприятия
и спортивного соревнования;
б) финансово-экономического обоснования с указанием планируемых затрат,
источников

финансирования

физкультурного

мероприятия

и

спортивного

соревнования, включая внебюджетные источники.
3.8.

Принятые

заявки

в

течение

20

календарных

дней

анализируются

специалистами Отдела на предмет полноты и правильности оформления документов,
достоверности

предоставленных

сведений,

а

также

соответствия

требованиям,

установленным в разделе II настоящего Порядка.
В случае соответствия заявленные физкультурные и спортивные мероприятия
включаются в проект календарного плана.
В случае несоответствия Отдел принимается решение об отказе во включении
заявленных физкультурных и спортивных мероприятий в проект календарного плана.
3.9. Проект календарного плана рассматривается Отделом и утверждается
приказом Отдела в срок не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому.
IV.
Основания для отказа во включении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план
4.1.

Основаниями для отказа во включении физкультурных мероприятий

спортивных мероприятий в календарный план являются, если:
а) документы

представлены

не

в

полном

объеме

и

(или)

оформлены

ненадлежащим образом:
документы не подписаны и (или) не заверены печатями;
тексты

документов написаны неразборчиво, наименование 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 мероприятия и (или) спортивные мероприятия не
соответствуют требованиям, установленным в разделе II настоящего Порядка;
в) нарушены
настоящего Порядка.

сроки

предоставления

заявок,

установленные

пунктом 3.4.
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4.2.

Письменное

уведомление

об

отказе

во

включении

физкультурны

мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план направляется Отделом в
адрес организации, направившей 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
5.1. Изменения и дополнения в календарный план вносятся в следующих
случаях:
а) изменения городскими спортивными организациями, осуществляющими
развитие видов спорта на территории Находкинского городского округа, сроков и (или)
мест проведения спортивных соревнований;
б) включение вида спорта, спортивной дисциплины в ВРВС, внесение изменений
в ВРВС в связи с объединением или разделением видов спорта, исключение вида
спорта, спортивной дисциплины из ВРВС;
в) изменение условий проведения мероприятия - для внесения изменений сроков
и (или) мест проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия.
5.2.

Изменения

в календарный

план

вносятся

Отделом

по ходатайству

организаций, указанных в пункте 3.2., 3.3. настоящего Порядка, не позднее, чем за
один

месяц

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 согласований директора (руководителя)
физкультурно-спортивного комплекса по месту проведения мероприятий.
Поступившее в Отдел ходатайство о внесении изменений в течение трех рабочих
дней анализируется специалистами Отдела на предмет обоснованности внесения
изменений,

полноты

и

правильности

оформления

документов,

достоверности

предоставленных сведений.
При наличии основания для внесения изменений Отдел принимается решение о
внесении изменений в календарный план.
5.3. Дополнения в календарный план вносятся Отделом по ходатайству
организаций, указанных в пункте 3.2., 3.3. настоящего Порядка, не позднее, чем за два
месяца до даты проведения физкультурного мероприятия, спортивного мероприятия.
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Ходатайство о внесении дополнений в календарный план представляется в
Отдел в соответствии с вышеназванными формами для включения физкультурных
мероприятий

и

спортивных

мероприятий

соответственно,

с

обоснованием

необходимости внесения соответствующих дополнений и приложением документов,
подтверждающих данные основания, а также в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3.7. настоящего Порядка.
Поступившее в Отдел ходатайство о внесении дополнений в течение десяти
рабочих

дней

анализируется

специалистами

Отдела

на

предмет

полноты

и

правильности оформления документов, достоверности предоставленных сведений, а
также соответствия требованиям, установленным в разделе II настоящего Порядка.
В случае соответствия дополнения вносятся в календарный план.
5.4.

В случаи, предусмотренном подпунктом «в» пункта 5.1. настоящег

Порядка, изменения и дополнения в календарный план вносятся в том числе по
инициативе Отдела.
1.9.

Изменения и дополнения, вносимые в календарный план, утверждаютс

приказом Отдела.
VI.
Исключение физкультурных мероприятий
или спортивных мероприятий из календарного плана
6.1. Физкультурное мероприятие, спортивное мероприятие исключается из
календарного плана в следующих случаях:
а) исключения вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС - для спортивных
мероприятий;
б)

приостановления

деятельности

физкультурно-спортивных

организаций,

спортивных федераций - для физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
проводимых

муниципальными

физкультурно-спортивными

организациями

и

спортивными федерациями.
в) не предоставления в Отдел утвержденного положения о муниципальном
физкультурном или спортивном мероприятии за месяц до даты его проведения;
г) добровольного отказа от проведения мероприятия организацей, указанной в
пункте 3.2., 3.3. настоящего Порядка, если иной организатор данного мероприятия не
определен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Исключение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий из
календарного плана осуществляется Отделом в следующие сроки:
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в течение 10 календарных дней со дня поступления в Отдел официальной
информации о возникновении обстоятельств, указанных в подпункте «а» пункта 6.1.
настоящего Порядка;
в течение 10 календарных дней со дня возникновения обстоятельств, указанных
в подпунктах «б», «в» пункта 6.1. настоящего Порядка;
в течение 10 календарных дней со дня поступления в Отдел

официального

уведомления организации, указанной в пункте 3.3. настоящего Порядка, об отказе от
проведения мероприятия.
6.3.

Исключение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и

календарного плана утверждается приказом Отдела.

Приложение № 1
к
Порядку
разработки
и
утверждения календарного плана
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Находкинского
городского округа, утвержденного
приказом отдела по физической
культуре и спорту администрации
Находкинского городского округа
от «_____ »____________2019 года

№

ЗАЯВКА
(наименование организации, органа)
Для включения физкультурных мероприятий в календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Находкинского городского округа
на 20___год
п о __________________________________________
(наименование вида спорта)

№ Наименование физкультурного
мероприятия
п/п

Должность руководителя
организации-заявителя

Сроки
проведения
мероприятия

подпись

Место
проведения

Ф.И.О.

Возраст
участников

Ответственный
Общее
количество организатор
участников

Финансирующие
организации

Приложение № 2
к
Порядку
разработки
и
утверждения календарного плана
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Находкинского
городского округа, утвержденного
приказом отдела по физической
культуре и спорту администрации
Находкинского городского округа
от «_____ »____________2019 года

№

ЗАЯВКА
(наименование организации, органа)
Для включения спортивных мероприятий в календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Находкинского городского округа
на 20___год
п о __________________________________________
(наименование вида спорта)

№
п/п

Наименова
ние
спортивного
мероприятия

Спортивная
дисциплина,
группа
спортивных
дисциплин,
программа

Наименование
возрастных
групп

Возраст
спортсменов

Сроки
проведения
мероприятия

Спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин

Спортивные мероприятия с участием юниоров, юношей и девушек

Должность руководителя
организации-заявителя

подпись

Ф.И.О.

Место
проведения

Общее
количество
участников,
чел.

Ответственный
организатор

Финансирующие
организации

