
 

 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от ____________ № ______ 

 

 

Об утверждении порядка формирования Календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 

город Каменск-Уральский 
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Областного  закона от 16 июля 2012 г. № 70-

ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области»  

 

1.Утвердить Порядок формирования  Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования  город Каменск-Уральский (прилагается). 

          2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска – Уральского». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»                            П. Г. Гиматов



Утвержден 

распоряжениемОМС «Управление  

по физической культуре и спорту 

 города Каменска-Уральского» 

                                                                 от_____________ №_____ 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования город Каменск-Уральский 

I. Общие положения 

1. Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (далее – Порядок) в Календарный план официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования город Каменск-Уральский (далее — Календарный план) 

разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Областного  закона от 16 

июля 2012 г. № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области» и определяет порядок включения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Календарный план, процедуру и условия 

включения указанных мероприятий в Календарный план, внесения 

изменений и дополнений в Календарный план, основания для отказа во 

включении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Календарный план и исключения указанных мероприятий из Календарного 

плана. 

2. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, финансируемые как за счет средств местного 

бюджета, предусмотренных  ОМС «Управление физической культуры, 

спорта города Каменска-Уральского» (далее - Управление) на эти цели (за 

исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), так 

и за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

В Календарный план  подлежат включению физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия по видам спорта, предусмотренные Всероссийским 

реестром видов спорта (далее - ВРВС). Спортивные мероприятия по видам 

спорта, не предусмотренным ВРВС, в Календарный план  не включаются, и 

расходование средств бюджета муниципального образования город Каменск-

Уральский  на проведение указанных мероприятий не допускается. 



В Календарный план подлежат включению физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, проводимые на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский. В Календарный план  могут быть 

включены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 

проводимые не на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский, только в том случае, если на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский отсутствуют необходимые условия 

для проведения указанных мероприятий. 

3. Основными задачами формирования Календарного плана являются: 

а) создание целостной системы физкультурных мероприятий, 

способствующей развитию массовой физической культуры среди различных 

слоев и социальных групп населения муниципального образования город 

Каменск-Уральский; 

б) создание целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта, в 

целях развития видов спорта и выявления сильнейших спортсменов МО 

город Каменск-Уральский; 

в) координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий. 

        4. Календарный план  утверждается правовым актом Управления до 

начала соответствующего календарного года. 

 

 

II. Структура Календарного плана 

5. Календарный план  состоит из трех частей: 

1) первая часть  Календарного плана содержит официальные физкультурные 

мероприятия и физкультурно-массовые мероприятия муниципального 

образования город Каменск-Уральский; 

2) вторая часть содержит официальные спортивные мероприятия 

муниципального образования город Каменск-Уральский, в том числе 

тренировочные мероприятия. 

3) третья часть содержит официальные спортивные мероприятия областного, 

всероссийского, международного уровня, проводимые на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский. 

6. Физкультурные мероприятия располагаются по видам спорта в 

хронологическом порядке, далее располагаются комплексные физкультурные 

мероприятия - в хронологическом порядке. 

7. Спортивные мероприятия объединяются  по видам спорта. 

8. Внутри группы, определенной  пункта 7 Порядка, виды спорта 

располагаются в алфавитном порядке в соответствии с ВРВС. 



9. Внутри каждой группы,  спортивные соревнования располагаются в 

хронологическом порядке. 

 

III . Порядок включения в Календарный план физкультурных 

мероприятий 

10. В Календарный план  включаются физкультурные мероприятия, 

способствующие развитию массовой физической культуры. 

11. Предложения для включения физкультурных мероприятий в 

Календарный план представляются спортивными федерациями 

муниципального образования город Каменск-Уральский   в Управление не 

позднее 30 ноября предшествующего года. 

Физкультурные мероприятия также включаются в Календарный план по 

инициативе Управления. 

12. Предложение о включении физкультурного мероприятия в Календарный 

план  должно содержать сведения о названии мероприятия, сроках,  месте его 

проведения и ответственной организации.  

13. Физкультурные мероприятия не включаются в Календарный план в 

следующих случаях: 

1) в предложении о включении физкультурного мероприятия в Календарный 

план не указаны сведения, предусмотренные пунктом 12 настоящего 

Порядка; 

2) несоответствие заявляемого мероприятия Порядку; 

3)предоставление предложения о включении физкультурного мероприятия в 

Календарный план  позднее установленного пунктом 11 настоящего Порядка 

срока. 

 

IV. Порядок включения в календарный план 

 спортивных мероприятий 

14. В Календарный план включаются спортивные мероприятия, отвечающие 

требованиям Единой всероссийской спортивной классификации (далее - 

ЕВСК). 

15. В Календарный план включаются спортивные соревнования, программа 

которых соответствует ВРВС. 

16. Предложения для включения спортивных мероприятий в Календарный 

план, содержащие исчерпывающий перечень спортивных мероприятий по 

виду спорта на год, представляются спортивными федерациями 

муниципального образования город Каменск-Уральскийв Управление не 

позднее 30 ноября предшествующего года. 



Спортивные мероприятия также включаются в Календарный план по 

инициативе Управления. 

17. Предложение о включении спортивного мероприятия в Календарный 

план должно содержать сведения о названии мероприятия, сроках, месте его 

проведения и ответственной организации. 

18. Спортивные мероприятия не включаются в Календарный план в 

следующих случаях: 

1) в предложении о включении физкультурного мероприятия в Календарный 

план  не указаны сведения, предусмотренные пунктом 17 настоящего 

Порядка; 

2) несоответствие заявляемого мероприятия Порядку; 

3) предоставление предложения о включении физкультурного мероприятия в 

Календарный план позднее установленного пунктом 16 настоящего Порядка 

срока. 

 

V. Внесение изменений и дополнений в Календарный план 

19. Изменение и дополнение в Календарный план вносятся в следующих 

случаях: 

1) изменение срока и (или) места проведения физкультурного мероприятия и 

спортивного мероприятия; 

2) включение вида спорта, спортивной дисциплины в ВРВС, внесение 

изменений в ВРВС в связи с объединением или разделением видов спорта, 

исключение спортивной дисциплины из ВРВС; 

3) изменение наименования физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия; 

4) необходимости включения в Календарный план физкультурного 

мероприятия или спортивного мероприятия в течение года по инициативе 

организаторов или Управления. 

20. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся по предложению 

спортивных федераций муниципального образования город Каменск-

Уральский. 

Предложение о внесении изменений в Календарный план  представляется в 

Управление спортивными федерациями муниципального образования город 

Каменск-Уральскийне позднее чем за тридцать дней до даты проведения 

физкультурного мероприятия, спортивного мероприятия. 

Изменения и дополнения в Календарный план  также вносятся по инициативе 

Управления. 

21. Предложения по внесению изменений в Календарный план 

представляются в Управление с обоснованием необходимости внесения 



соответствующих изменений с соблюдением процедуры, определенной 

Порядком для включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в Календарный план соответственно. 

22. Изменения в Календарный план  вносятся правовыми актами Управления. 

 

VI. Исключение физкультурных мероприятий или 

спортивных мероприятий из Календарного плана 

23. Физкультурное мероприятие, спортивное мероприятие исключается из 

Календарного плана в следующих случаях: 

1) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС; 

     2) добровольный отказ от проведения мероприятияспортивной 

федерацией муниципального образования город Каменск-Уральский. 

Любое физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие из 

Календарного плана  может быть исключено по инициативе Управления. 

24. Исключение физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий 

из Календарного плана  производится правовыми актами Управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


