ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2009 года N 311
Об утверждении порядка формирования и утверждения
единого календарного плана проведения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Амурской области
(с изменениями на 29 сентября 2009 года)
____________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления правительства Амурской области
от 21 ноября 2013 года N 581
____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Амурской области от 29 сентября 2009
года N 431
_________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" , во исполнение
пункта 3 статьи 3 Закона Амурской области от 10.03.2009 N 187-ОЗ "О
физической культуре и спорте в Амурской области" Правительство Амурской
области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и утверждения единого
календарного плана проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Амурской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства области В.В.Марценко.

Исполняющий обязанности губернатора области
В.О. Капканщиков

Порядок формирования и утверждения
единого календарного плана проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Амурской
области
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Амурской области
от 21 июля 2009 года N 311

I. Общие положения

1.1. Порядок формирования и утверждения единого календарного плана
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Амурской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г . N 329-ФЗ "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации", Законом Амурской области от 10.03.2009
N 187-ОЗ "О физической культуре и спорте в Амурской области" , Положением
об управлении по физической культуре и спорту Амурской области ,
утвержденным постановлением губернатора области от 03.08.2007 N 469, и
определяет требования к физкультурным и спортивным мероприятиям,
включаемым в единый календарный план проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Амурской области (далее - ЕКП),
процедуру формирования и утверждения ЕКП, внесения изменений и
дополнений в ЕКП, основания для отказа во включении физкультурных и
спортивных мероприятий в ЕКП и исключения указанных мероприятий из ЕКП.
1.2. В ЕКП включаются физкультурные и спортивные мероприятия,
финансируемые как за счет средств областного бюджета, предусмотренных
управлению по физической культуре и спорту Амурской области (далее Управление) на эти цели (за исключением военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта), так и за счет иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации, Амурской области.
1.3. Основными задачами формирования ЕКП являются:
создание целостной системы физкультурных и спортивных мероприятий по
видам спорта, способствующей развитию массовой физической культуры
среди различных слоев и социальных групп населения, развитию видов
спорта в Амурской области, отбору спортсменов в спортивные сборные
команды области (основной и резервный составы) и обеспечению
целенаправленной подготовки спортивных сборных команд области для их
успешного участия в официальных межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях;
координация взаимодействия организаторов физкультурных и спортивных
мероприятий.
1.4. ЕКП состоит из двух частей:
первая часть ЕКП - содержит областные физкультурные и спортивные
мероприятия среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов;
вторая часть ЕКП содержит межрегиональные, всероссийские и
международные физкультурные и спортивные мероприятия, мероприятия по
подготовке к ним, в том числе среди инвалидов, включенные в Единый
календарный план межрегиональных всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий (абзац в редакции, введенной в
действие постановлением Правительства Амурской области от 29 сентября
2009 года N 431:
а) в которых планируется участие спортсменов Амурской области;
б) проводимые на территории Амурской области, по которым принято
решение об участии Амурской области в организации и проведении за счет
средств областного бюджета.
1.5. В первой части ЕКП мероприятия объединяются в следующие группы:
а) областные физкультурные мероприятия;
б) областные мероприятия по видам спорта.
Внутри группы, определенной подпунктом "а" настоящего пункта,
мероприятия располагаются в хронологическом порядке.
Внутри группы, определенной подпунктом "б" настоящего пункта,
мероприятия располагаются по видам спорта в соответствии с
Всероссийским реестром видов спорта (далее - ВРВС) в хронологическом
порядке по возрасту участвующих спортсменов (мужчины, женщины, юниоры,
юниорки, юноши, девушки).
1.6. Во второй части ЕКП мероприятия объединяются в следующие
группы:

межрегиональные физкультурные и спортивные мероприятия;
всероссийские физкультурные и спортивные мероприятия;
международные физкультурные и спортивные мероприятия;
учебно-тренировочные мероприятия.
Внутри
группы
физкультурные
мероприятия
располагаются
в
хронологическом порядке, спортивные мероприятия - по видам спорта 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).

II. Требования к физкультурным мероприятиям и
спортивным мероприятиям, включаемым в ЕКП
Требования к областным физкультурным и спортивным
мероприятиям среди различных групп населения, в том числе
среди инвалидов
2.1. Областные физкультурные и спортивные мероприятия среди
различных групп населения, в том числе среди инвалидов, включаются в ЕКП,
если в них принимают участие команды, представляющие не менее 5
муниципальных районов и городских округов Амурской области.

Областные физкультурные мероприятия

2.2. Планируемые областные физкультурные мероприятия среди различных
слоев и социальных групп населения должны решать задачи по развитию
массовой физической культуры.
2.3. В ЕКП включаются следующие областные физкультурные мероприятия:
комплексные мероприятия (спартакиады, универсиады);
массовые акции, фестивали и состязания (пробеги, заплывы, забет^
эстафеты, "Президентские состязания" и другие);
смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы.

Областные спортивные мероприятия

2.4. Планируемые областные спортивные мероприятия должны
представлять собой часть целостной системы спортивных соревнований и
учебно-тренировочных мероприятий, решающей задачи развития видов
спорта, отбора спортсменов в спортивную сборную команду области
(основного и резервного состава) для ее участия в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

2.5. Включение в ЕКП областных спортивных мероприятий осуществляется
с учетом особенностей видов спорта в части формирования календарных
планов всероссийских спортивных федераций.
2.6. В ЕКП включаются следующие областные спортивные мероприятия,
отвечающие требованиям Единой всероссийской спортивной классификации
(далее - ЕВСК), утверждаемой в соответствии с порядком, предусмотренным
Положением о Единой всероссийской спортивной классификации,
утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 21.11.2008 N 48:
чемпионат области;
кубок области;
первенство области;
другие официальные областные соревнования (традиционные, знаковые
турниры).
2.7. Виды программы спортивных соревнований, включаемых в ЕКП,
должны соответствовать ВРВС.
2.8. На чемпионате области в одной спортивной дисциплине максимально
может быть разыграно в году два комплекта медалей: один - среди женщин и
один - среди мужчин.
2.9. Кубков области в одном виде спорта (спортивной дисциплине) в году не
может быть более двух: один - среди мужчин и один - среди женщин.
2.10. На первенстве области в одной спортивной дисциплине в одной
возрастной группе максимально может быть разыграно два комплекта
медалей - один среди юниоров (юношей) и один среди юниорок (девушек).
2.11. Количество возрастных групп на первенстве области не может
превышать их количество на первенстве России или федерального округа
плюс одна следующая младшая возрастная группа.
2.12. Спортивные соревнования, включенные в ЕКП, проводятся в
соответствии с правилами видов спорта, утверждаемыми в установленном
порядке.
2.13. Статус спортивных соревнований по военно-прикладным и служебноприкладным видам спорта определяется в соответствии с ЕВСК.
2.14. Наименованием спортивного соревнования является его статус,
определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Наименование областного спортивного соревнования (за исключением
чемпионата, первенства, кубка области) помимо статуса может также
содержать собственное наименование, которое приводится в кавычках после
статуса спортивного соревнования.
Собственное наименование областного 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 областного 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.

Требования к межрегиональным, всероссийским и
международным спортивным мероприятиям и мероприятиям по
подготовке к ним, в том числе среди инвалидов
(подраздел утратил силу на основании
постановления Правительства Амурской области от 29 сентября 2009 года N
431, см. предыдущую редакцию)

III. Процедуры формирования и утверждения ЕКП
областных физкультурных и спортивных мероприятий
(название раздела в редакции, введенной в действие
постановлением Правительства Амурской области от 29 сентября 2009 года N
431, см. предыдущую редакцию)
3.1. Формирование ЕКП осуществляется Управлением в период с 10
сентября по 15 декабря года, предшествующего плановому, и включает в себя
следующие процедуры:
запрос сведений;
предоставление заявок;
формирование ЕКП.
3.2. Запрос сведений для формирования ЕКП направляется Управление не
позднее 10 сентября предшествующего года в адрес:
областных физкультурно-спортивных организаций; областных спортивных
федераций;
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области.
3.3. Заявки для включения физкультурных и спортивных мероприятий в
ЕКП с указанием названий мероприятий, согласованных сроков и мест
проведения (форма прилагается) представляются организациями и органами,
определенными пунктом 3.2 Порядка, в Управление не позднее 15 октября
предшествующего плановому года.
Физкультурные и спортивные мероприятия также могут включаться в ЕКП
по инициативе Управления.
3.4. Принятые заявки анализируются уполномоченными специалистами
Управления в течение 20 дней.
В случае полного соответствия представленных документов требованиям,
определенным в разделе II Порядка, в срок, определенный пунктом 3.3
Порядка, заявленные мероприятия включаются в проект ЕКП.
3.5. Формирование проекта ЕКП завершается с момента внесения всех
заявленных
в
установленные
сроки
мероприятий,
полностью
соответствующих требованиям, определенным в разделе II Порядка, не
позднее 15 ноября предшествующего плановому года.
3.6. ЕКП утверждается приказом Управления до начала соответствующего
календарного года и размещается на официальном сайте Правительства
области. (пункт в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Амурской области от 29 сентября 2009 года N 431

IV. Основания для отказа во включении областных
физкультурных или спортивных мероприятий в ЕКП
(наименование раздела в редакции, введенной в действие
постановлением Правительства Амурской области от 29 сентября 2009 года N
431, см. предыдущую редакцию)

Основаниями для отказа во включении физкультурного или спортивного
мероприятия в ЕКП являются:
представление
документов,
не
соответствующих
требованиям,
установленным в главе II Порядка, или с нарушением срока их подачи,
установленного пунктом 3.3 Порядка;
выявление представленных заявителем документов, содержащих
недостоверную или искаженную информацию.

V. Внесение изменений и дополнений в ЕКП
5.1. Изменения и дополнения в ЕКП вносятся в случаях изменения сроков и
(или) мест проведения межрегиональных или всероссийских, международных
физкультурных или спортивных мероприятий.
5.2. Изменения и дополнения в ЕКП вносятся по инициативе органов и
организаций, указанных в пункте 3.2 Порядка, для физкультурных и
5.1. спортивных мероприятий соответственно, не позднее, чем за два
месяца до даты проведения физкультурного мероприятия, спортивного
мероприятия.
5.3. Изменения и дополнения в ЕКП также могут вноситься по инициативе
Управления.
5.4. Основаниями для отказа во внесении изменений и дополнений в ЕКП
являются:
представление документов, не соответствующих требованиям раздела II
Порядка, или с нарушением срока их подачи, установленного пунктом 3.3
Порядка;
выявление представленных заявителем документов, содержащих
недостоверную или искаженную информацию.

VI. Исключение физкультурных мероприятий или
спортивных мероприятий из ЕКП
Физкультурное, спортивное мероприятие может быть исключено из ЕКП в
следующих случаях:
обнаружение недостоверной или искаженной информации в документах,
представленных для включения мероприятия в ЕКП, внесения изменений и
дополнений в ЕКП;
исключение межрегионального или всероссийского, международного
физкультурного или спортивного мероприятия из всероссийского единого
календарного
плана
физкультурных
и
спортивных
мероприятий,
утверждаемого федеральным исполнительным органом государственной
власти в области физической культуры и спорта;
отсутствие утвержденного положения об областном официальном
физкультурном или спортивном мероприятии за два месяца до даты его
проведения;
отсутствие официального вызова федерального исполнительного органа
государственной власти в области физической культуры и спорта или
уполномоченного им федерального государственного учреждения "Центр
спортивной подготовки сборных команд" сборных команд, отдельных
спортсменов, тренеров, представителей, судей области для участия в
межрегиональном или всероссийском, международном физкультурном или
спортивном мероприятии.
добровольный отказ от проведения мероприятия органа местного
самоуправления, организации, указанных в пункте 3.2 Порядка, путем подачи
соответствующего заявления в Управление не позднее, чем за два месяца до
запланированной даты проведения мероприятия.

VII. Заключительные положения

7.1. Для подтверждения участия в реализации ЕКП областная спортивная
федерация по запросу Управления представляет отчеты на бумажном
носителе:
о проведении областных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, с
приложением утвержденных областной спортивной федерацией итоговых
протоколов указанных спортивных соревнований;
о проведении межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований
на территории области, включенных в ЕКП, с приложением копий итоговых
протоколов указанных спортивных соревнований;
об участии спортивной сборной команды области в межрегиональных,
всероссийских, международных спортивных соревнованиях, проводимых за
пределами территории области, включенных в ЕКП, с приложением копий
итоговых протоколов указанных спортивных соревнований;
о проведении учебно-тренировочных мероприятий, включенных в ЕКП.
7.2. Отчеты о проведении физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в ЕКП, с приложением копий итоговых протоколов, а для
физкультурных мероприятий - и фото-отчетов, представляются в Управление
не позднее, чем через две недели со дня окончания соответствующего
физкультурного или спортивного мероприятия.

Приложение к Порядку - Заявка на включение в ЕКП на
год мероприятий
Приложение
к Порядку формирования и утверждения единого календарного плана
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Амурской области

Заявка
на включение в ЕКП на ________ год мероприятий
от ___________________________________________
(организация, учреждение, орган)

N Наименование Сроки
Место
Количество Количество Количество Ответственный Финансирующие
п\п мероприятия
проведения проведения участников судей
спортсменов организатор
организации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Областные физкультурные и спортивные мероприятия среди различных групп населения, в том числе среди
инвалидов

2. Межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные, спортивные мероприятия и мероприятия по
подготовке к ним, в том числе среди инвалидов

Руководитель
организации М.П.

Подпись
Дата

Редакция документа
с учетом изменений и дополнений
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