
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14 сентября 2021 года                                                                                           № 64 
 

Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных 

мероприятий в календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Минераловодского городского округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о 

комитете по  физической культуре и спорте администрации Минераловодского 

городского округа, утвержденным решением Совета депутатов 

Минераловодского городского округа от 23 октября 2015 г. № 26,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок включения физкультурных и 

спортивных мероприятий в календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Минераловодского городского округа (далее – 

Порядок). 

2. Ответственность за исполнение настоящего Порядка возложить на 

главного специалиста комитета по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа Богачева С. С. 

3. Настоящий приказ довести до сведения местных и региональных 

федераций по видам спорта, осуществляющих развитие видов спорта на 

территории Минераловодского городского округа, руководителей 

физкультурно-спортивных организаций Минераловодского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель комитета по физической  

культуре и спорту администрации  

Минераловодского городского округа              Д. В. Ревенко  
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Приложение №1 

к приказу комитета по физической  

культуре и спорту администрации  

Минераловодского городского округа  

от 14 сентября 2021 г. № 64 

 

Порядок 

включения физкультурных и спортивных мероприятий в календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

Минераловодского городского округа  
 

I. Общие положения 
 

1. Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в  календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минераловодского городского округа (далее –  Порядок) 

разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 04 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и определяет порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в календарный план муниципального образования физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (далее – КП), процедуру и условия 

включения указанных мероприятий в КП, внесение изменений и дополнений в 

КП, основания для отказа во включении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в КП и исключения указанных мероприятий из КП. 

2. В КП включаются физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, финансируемые как за счет средств местного бюджета 

Минераловодского городского округа, предусмотренных комитетом по 

физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского 

округа (далее – спорткомитет) на эти цели в соответствии с решением Совета 

депутатов Минераловодского городского округа о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (за исключением национальных и 

прикладных видов спорта), так и за счет иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Основными задачами формирования КП являются: 

а) создание целостной системы физкультурных мероприятий, 

способствующей развитию массовой физической культуры среди различных 

слоев и социальных групп населения Минераловодского городского округа; 

б) создание целостной системы спортивных мероприятий по видам 

спорта, в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные 

сборные команды Минераловодского городского округа (основной и резервный 

составы) и обеспечения целенаправленной подготовки спортивных сборных 

команд Минераловодского городского округа для их успешного участия в 

муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

в) координация взаимодействия организаторов физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий. 

4. КП состоит из двух частей: 

а) первая часть КП - содержит муниципальные физкультурные 

мероприятия; 

б) вторая часть КП - содержит муниципальные спортивные мероприятия. 

5. Физкультурные мероприятия располагаются в хронологическом 

порядке. 

6. Спортивные мероприятия объединяются в группы следующим 

образом: 

а) спортивные мероприятия (муниципальные, семинары для тренеров и 

судей, а также тренировочные мероприятия спортивных сборных команд 

Минераловодского городского округа) по видам спорта; 

б) спортивные соревнования, проводимые одновременно по нескольким 

видам спорта (комплексные мероприятия). 

7. Внутри группы, определенной подпунктом «а» пункта 6 Порядка, виды 

спорта располагаются в алфавитном порядке в соответствии с Всероссийским 

реестром видов спорта (далее - ВРВС). Внутри вида спорта спортивные 

мероприятия располагаются в хронологическом порядке по возрасту 

участвующих спортсменов (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, 

девушки, мальчики и девочки). 

8. КП утверждается комитетом по спорту до 01 февраля текущего года и 

размещается на официальном сайте Минераловодского городского округа. 

 

II. Порядок включения в КП физкультурных мероприятий 
 

9. В КП включаются физкультурные мероприятия среди различных слоев 

и групп населения Минераловодского городского округа, способствующие 

развитию массовой физической культуры и мероприятия, проводимые 

комитетом по спорту. 

10. В КП включаются следующие мероприятия: 

а) официальные мероприятия муниципального образования, краевые 

соревнования (чемпионаты, первенства, Кубки, турниры в различных 

возрастных категориях, фестивали, спартакиады, спортивные игры); 

б) участие сборных команд Минераловодского городского округа в 

краевых соревнованиях, согласно положений о соревнованиях; 

в) проведение муниципальных тренировочных мероприятий и участие 

ведущих спортсменов Минераловодского городского округа в краевых 

тренировочных мероприятиях; 

г) мероприятия, проводимые комитетом по спорту: 

- муниципальные смотры-конкурсы; 

- торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов года; 

- торжественные мероприятия, посвященные памятным датам; 

- чествование выдающихся спортсменов, тренеров и ветеранов спорта 

(юбиляров), участников Великой отечественной войны; 

- подготовка и издание информационных и методических работ, 
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рекламной продукции по пропаганде здорового образа жизни, спорта высших 

достижений, подготовка видеоматериалов. 

11. Предложения для включения физкультурных мероприятий в КП с 

указанием названия мероприятий, согласованных сроков и мест проведения по 

форме согласно приложению №1 к Порядку, представляются в комитет по 

спорту не позднее 10 декабря предшествующего года: 

а) региональными и местными спортивными федерациями, а в их 

отсутствие либо лишения аккредитации физкультурно-спортивными 

организациями; 

б) органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края. 

В КП по инициативе спорткомитета также включаются физкультурные 

мероприятия. 

12. Проведение физкультурных мероприятий согласовываются с 

администрацией Минераловодского городского округа, а также с 

заинтересованными физкультурно-спортивными и другими организациями. 

13. Физкультурные мероприятия не включаются в КП в следующих 

случаях: 

а) представление документов, не соответствующих требованиям раздела 

II Порядка, или с нарушением срока их подачи, установленного пунктом 11 

Порядка; 

б) несоответствие заявляемого мероприятия Порядку. 

 

III. Порядок включения в КП спортивных мероприятий 
 

14. В КП включаются спортивные мероприятия по видам спорта, 

включенным во ВРВС за исключением национальных и прикладных видов 

спорта, представляющие собой целостную систему спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий, соответствующую спорту высших достижений и 

решающую задачи по развитию вида спорта, отбору спортсменов в спортивную 

сборную команду Минераловодского городского округа и Ставропольского 

края и обеспечению целенаправленной подготовки спортивной сборной 

команды Минераловодского городского округа (основного и резервного 

состава), а также отдельных спортсменов для успешного участия в крупнейших 

всероссийских и международных соревнованиях. 

15. Включение в КП спортивных мероприятий осуществляется с учетом 

особенностей видов спорта в части формирования календарных планов 

региональных спортивных федераций, осуществляющих развитие вида спорта в 

Ставропольском крае.  

16. В КП включаются следующие спортивные мероприятия, отвечающие 

требованиям Единой всероссийской спортивной классификации (далее – 

ЕВСК), утверждаемой в соответствии с порядком, предусмотренным 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденного приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108: 

а) муниципальные спортивные соревнования с участием спортивных 
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сборных команд муниципальных образований и других организаций, 

занимающихся развитием физической культуры и спорта, проводимые на 

территории Минераловодского городского округа; 

б) тренировочные мероприятия спортивных сборных команд 

Минераловодского городского округа, организуемые для их подготовки к 

региональным соревнованиям в целях достижения высоких спортивных 

результатов; 

17. В КП включаются спортивные соревнования, программа которых 

соответствует ВРВС. 

18. Предложения для включения спортивных мероприятий в КП, 

содержащие исчерпывающий перечень спортивных мероприятий по виду 

спорта на год по форме согласно приложению №1 к Порядку, представляются в 

комитет по спорту местными, региональными спортивными федерациями, а в 

их отсутствии физкультурно-спортивными организациями не позднее 10 

декабря предшествующего года. 

19. Предложения для включения в КП спортивных соревнований, 

проводимых на территории Минераловодского городского округа, 

представляются с положением о проведении официальных спортивных 

соревнований по виду спорта на год, утвержденного спортивной федерацией, 

осуществляющей развитие соответствующего вида спорта. 

20. В КП по инициативе спорткомитета также включаются спортивные 

соревнования, в том числе проводимые одновременно по нескольким видам 

спорта (универсиады, спартакиады и др.). 

21. Спортивные мероприятия не включаются в КП в следующих случаях: 

а) представление документов, не соответствующих разделу III Порядка, 

или с нарушением срока их подачи, установленного пунктом 18 Порядка; 

б) несоответствие заявляемого мероприятия Порядку; 

в) отсутствие утвержденного положения о проведении официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта на год. 

 

IV. Внесение изменений и дополнений в КП 
 

22. Изменения и дополнения в КП вносятся в следующих случаях: 

а) изменение спортивными организациями, осуществляющими развитие 

видов спорта в Минераловодском городском округе, 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 спортивной дисциплины из ВРВС; 

в) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации у 

спортивной федерации Ставропольского края, проводящей физкультурное или 

спортивное мероприятие; 

г) изменение условий проведения мероприятия для внесения изменений 

сроков и (или) мест проведения физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия. 
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23. Предложения об изменении и дополнении в КП вносятся 

организациями, ответственными за проведение тех или иных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, не позднее, чем за два месяца до даты 

проведения физкультурного или спортивного мероприятия. 

Изменения и дополнения в КП также вносятся по инициативе 

спорткомитета – для физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в КП по инициативе спорткомитета. 

24. Предложения по внесению изменений в ЕКП представляются в 

комитет по спорту с обоснованием необходимости внесения соответствующих 

изменений. 

25. Предложения по внесению дополнений в КП представляются в 

комитет по спорту с обоснованием необходимости внесения соответствующих 

дополнений с соблюдением процедуры, определенной Порядком для 

включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в КП 

соответственно. 

26. Изменения и дополнения в КП не вносятся в следующих случаях: 

а) представление документов, не соответствующих разделам II и III 

Порядка; 

б) несоответствие заявляемых изменений и (или) дополнений Порядку. 

27. Изменения и дополнения в КП вносятся приказом спорткомитета. 

 

V. Исключение физкультурных мероприятий или спортивных  

мероприятий из КП 
 

28. Физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие 

исключается из КП в следующих случаях: 

а) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС - для 

спортивных мероприятий; 

б) отсутствие утвержденного положения о муниципальных и краевых 

официальных физкультурных или спортивных мероприятий за два месяца до 

даты его проведения; 

в) добровольный отказ от проведения мероприятия органа или 

организации указанной в пункте 11 Порядка (для физкультурных мероприятий) 

и пункте 18 Порядка (для спортивных мероприятий), если иной организатор 

данного мероприятия не определен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

29. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 28 Порядка, в 

комитет по спорту  представляется соответствующее заявление не позднее, чем 

за один месяц до запланированной даты проведения мероприятия. 
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Приложение № 1 

К Порядку включения физкультурных 

и спортивных мероприятий в 

календарный план официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Минераловодского 

городского округа, утверждённого 

приказом комитета по физической 

культуре и спорту администрации 

Минераловодского городского округа  

от 14 сентября 2021 г. № 64 
 

Предложения 

для включения физкультурных/спортивных мероприятий в КП 

 
№ 

п/

п 

Вид 

спорта 

Наименование 

физкультурного/спортивного  

мероприятия 

 

 

Возраст  и 

пол 

участников 

Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

организации 

        

        

        

        

 


