
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДИВНОГОРСК

Об утверждении порядка разработки календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Дивногорска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -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», пунктом 3.9 и 5.3.9 Положения 
об отделе физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации г. Дивногорска,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок разработки календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Дивногорска (приложение).

2. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать Приказ на официальном сайте города Дивногорска 

(http://www.divnogorsk-adm.ru/).
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

П Р И К А З

г. Дивногорск

от « / / » ОУ 2016г. № 3

Начальник отдела Н.В. Калинин

http://www.divnogorsk-adm.ru/


Приложение 
к приказу отдела спорта 
г. Дивногорска 
от « / /  » о /  2016 № 5

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработки календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Дивногорска (далее - Порядок) 
устанавливает процедуру подготовки календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Дивногорска (далее - Календарный план), условия 
включения мероприятий в Календарный план, внесения изменений и дополнений, 
основания для отказа включения мероприятий в Календарный план, исключения 
мероприятий из Календарного плана.

1.2. Основными задачами разработки Календарного плана являются:
1.2.1. создание системы официальных физкультурных мероприятий, 

способствующих развитию физической культуры и массового спорта среди различных 
групп и категорий населения города Дивногорска;

1.2.2. создание системы официальных спортивных мероприятий по видам спорта в 
целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды города 
Дивногорска для участия в спортивных соревнованиях;

1.2.3. координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

1.3. Календарный план состоит из двух частей:
1.3.1. I часть - календарный план проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий города Дивногорска, включает в себя указанные мероприятия, 
проводимые на территории города Дивногорска, и состоит из 2 разделов.

1.3.2. 1 раздел I части - содержит комплексные и отдельные физкультурные и 
спортивные мероприятия для различных групп и категорий населения, формирующиеся в 
соответствии с задачами развития физической культуры и спорта на территории города 
Дивногорска.

Физкультурные и спортивные мероприятия объединяются в группы следующим 
образом:

- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди учащихся начального и среднего профессионального образования;
- среди трудовых коллективов;
- среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- среди участников физкультурно-спортивных клубов;
- среди жителей поселков города Дивногорска;
- прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
1.3.3. 2 раздел I части - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия 

по видам спорта в соответствии ВРВС.
Последовательность видов спорта в разделе устанавливается в алфавитном порядке 

по названию вида спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта 
располагаются в хронологическом порядке.

1.3.4. II часть - календарный план на подготовку и участие спортсменов города 
Дивногорска в ведомственных, муниципальных, региональных, всероссийских 
физкультурных и спортивных мероприятиях включает в себя мероприятия по подготовке



и участию спортсменов, входящих в сборные команды города Дивногорска по видам 
спорта, для участия в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях среди 
различных категорий населения в мероприятиях Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Министерства спорта России, календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта 
Красноярского края, календарных планов иных муниципальных образований и состоит из 
2 разделов.

1.3.5. 1 Раздел II части - содержит комплексные и отдельные физкультурные, 
спортивные мероприятия для различных групп и категорий населения, формирующиеся в 
соответствии с задачами развития физической культуры и спорта.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия объединяются в группы 
следующим образом:

- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди учащихся начального и среднего профессионального образования;
- среди средних и старших возрастных групп населения;
- среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
1.3.6. Раздел II части - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия 

по видам спорта в соответствии с ВРВС и учебно-тренировочные сборы.
Последовательность видов спорта в разделе устанавливается в алфавитном порядке 

по названию вида спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта 
располагаются в хронологическом порядке.

1.4. Календарный план утверждается приказом отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации г. Дивногорска (далее -  Отдел спорта) до начала 
соответствующего календарного года и размещается в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города 
Дивногорска http://www.divnogorsk-adm.ru.

1.5. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, финансируемые как за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
Отделу спорта на эти цели, так и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Проведение включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий осуществляется на основании положения (регламента) о 
проведении такого мероприятия или одновременно нескольких мероприятий.

2. ПРОЦЕДУРЫ РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

2.1. Разработка Календарного плана осуществляется Отделом спорта и включает 
следующие процедуры:

2.1.1. сбор предложений в Календарный план;
2.1.2. экспертиза предложений для включения в Календарный план;
2.1.3. формирование проекта Календарного плана, размещение в информационно

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города 
Дивногорска http://www.divnogorsk-adm.ru;

2.1.4. утверждение Календарного плана, размещение в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города 
Дивногорска http://www.divnotzorsk-adm.ru.

2.2. Предложения в Календарный план оформляются в печатном виде 
машинописным текстом по форме согласно приложению к настоящему порядку и в срок 
до 20 октября года, предшествующего календарному, предоставляются в Отдел спорта 
юридическими или физическими лицами, либо их уполномоченными представителями,

http://www.divnogorsk-adm.ru
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заинтересованными в организации проведения физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) и спортивных мероприятий.

2.3. Предложения в Календарный план, поступившие в Отдел спорта, 
регистрируются в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

3.1. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, способствующие развитию массовой физической культуры на территории 
города Дивногорска и планируемые к проведению среди различных слоев и социальных 
групп населения, а также спортивные мероприятия по видам спорта.

3.2. Целесообразность включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в Календарный план определяется с учетом:

- динамики роста массовости посещения населением физкультурных мероприятий;
- охвата наибольшего количества различных слоев и социальных групп населения 

физкультурными мероприятиями;
- социальной значимости проведения физкультурных мероприятий;

государственных интересов по развитию соответствующих направлений 
физической культуры;

- специфики физкультурных мероприятий;
- объема финансового обеспечения организации и проведения физкультурных 

мероприятий;
возможности привлечения организаторами проведения физкультурных 

мероприятий дополнительных денежных средств для их проведения;
- эффективности использования бюджетного финансирования;
- иных обоснований, представленных организаторами проведения физкультурных 

мероприятий.
3.3. Спортивные мероприятия, включаемые в Календарный план, должны

представлять собой целостную систему, решающую с учетом особенностей каждого вида 
спорта следующие задачи:

- развитие вида спорта;
- отбор спортсменов в сборную команду города Дивногорска;
- обеспечение целенаправленной подготовки сборной команды города Дивногорска

для ее успешного участия в ведомственных, муниципальных, региональных,
всероссийских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

3.4. Официальные спортивные мероприятия, включенные в Календарный план, 
должны соответствовать Всероссийскому реестру видов спорта (далее - ВРВС).

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ВО ВКЛЮЧЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

4.1. Основанием для отказа во включении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в Календарный план являются следующие случаи:

4.1.1. документы представлены не в полном объеме и оформлены ненадлежащим 
образом:

документы не подписаны и (или) не заверены печатями;
тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц 

сокращены, не указаны места их нахождения;
в документах имеются подчистки, приписки, исправления;
документы исполнены рукописным текстом, карандашом;



документы имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 
их содержание;

4.1.2. нарушены сроки предоставления предложений;
4.2. Письменное уведомление об отказе во включении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий в Календарный план направляется Отделом спорта в течение 
30 календарных дней со дня регистрации поступившего предложения. В уведомлении 
указываются основания принятия Отделом спорта решения об отказе.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

5.1. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в следующих случаях:
5.1.1. включение вида спорта, спортивной дисциплины ВРВС, внесение изменений в 

ВРВС в связи с объединением или разделением видов спорта, исключением вида спорта, 
спортивной дисциплины из ВРВС;

5.1.2. внесение изменений в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта России, календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта 
Красноярского края, календарные планы иных муниципальных образований на основании 
решения соответствующей организации (органа).

5.1.3. изменение условий проведения мероприятия - для внесения изменений сроков 
и (или) мест проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия;

5.1.4. включение (исключение) мероприятия по инициативе юридических или 
физических лиц либо их уполномоченными представителями;

5.1.5. включение (исключение) мероприятия по инициативе Отдела спорта.
5.2. Ходатайства о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный план 

представляются в Отдел юридическими или физическими лицами либо их 
уполномоченными представителями, заинтересованными в организации проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий в срок не позднее чем за один месяц до даты 
проведения физкультурного или спортивного мероприятия.

5.3. Ходатайство о внесении дополнений в Календарный план рассматривается в 
Отделе спорта в течение 5 рабочих дней со дня регистрации на предмет обоснованности 
внесения изменений, полноты и правильности оформления документов, достоверности 
предоставленных сведений. При наличии оснований для внесения дополнений Отделом 
спорта принимается решение о внесении дополнений в Календарный план.

5.4. Изменения или дополнения в Календарный план не вносятся в следующих 
случаях:

5.4.1 нарушение срока подачи документов.

6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

6.1. Физкультурные и спортивные мероприятия исключаются из Календарного плана 
в следующих случаях:

6.1.1. отсутствие утвержденного положения (регламента) о проведении 
официального физкультурного и спортивного мероприятия за 14 дней до назначенной 
даты его проведения.

6.1.2. исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС.
6.1.3. исключение физкультурных и спортивных мероприятий из Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта России, календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий



министерства спорта Красноярского края, календарных планов иных муниципальных 
образований.

6.1.4. исключение мероприятия по инициативе юридических или физических лиц 
либо их уполномоченных представителей на основании ходатайства.

6.1.5. исключение мероприятия по инициативе Отдела спорта.
6.2. Исключение из Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий осуществляется Отделом спорта, оформляется соответствующим приказом.



Приложение № 1
к порядку разработки календарного 
плана физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города 
Дивногорска

ФОРМА
календарного плана проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Дивногорска

N
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

мероприятия

Ответственная
организация

(орган)



Приложение № 2
к порядку разработки календарного 
плана физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города 
Дивногорска

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о внесении предложений по включению физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в календарный план проведения физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий города Дивногорска

Начальнику
отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации г. Дивногорска
Н.В. Калинину

(полное наименование юридического лица 

либо фамилия, имя, отчество, должность соответствующего

должностного лица, уполномоченного действовать от имени

юридического лица без доверенности, либо фамилия, имя, 
отчество,

паспортные данные физического лица)

(почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии))

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении предложений по включению 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в календарный план проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий 
города Дивногорска

Просим рассмотреть вопрос о включении в Календарный план проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий города Дивногорска

N
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Участвующие
организации

Общее
количество
участников

Ответственная 
организация (орган)

Источник финансового обеспечения:
" " _____ 20 г.

(Подпись заявителя)


