
 

                    Приложение 

   к постановлению администрации 

                города Мурманска 

от 15.12.2022 № 4142 

 
 

Порядок 

разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования                

город Мурманск на соответствующий календарный год 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования город Мурманск на соответствующий 

календарный год (далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом                  

а) пункта 5, пунктами 7, 10 части 1 статьи 9, пунктами 2, 3 статьи 9.1 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и определяет процедуру и условия включения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования город Мурманск на соответствующий календарный год (далее – 

календарный план), внесение изменений и дополнений в календарный план и 

исключения указанных мероприятий из календарного плана. 

1.2. Основными задачами формирования календарного плана являются: 

- создание целостной системы физкультурных мероприятий, 

способствующей развитию физической культуры и массового спорта среди 

различных категорий граждан и социальных групп населения города 

Мурманска; 

- создание целостной системы спортивных мероприятий в целях развития 

видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды  

муниципального образования город Мурманск, Мурманской области, 

Российской Федерации и обеспечения целенаправленной подготовки 

спортивных сборных команд муниципального образования город Мурманск, 

Мурманской области, Российской Федерации для их успешного участия в 

спортивных соревнованиях различного уровня; 

- координация взаимодействия организаторов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

1.3. В календарный план включаются физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, финансируемые как за счет средств муниципального 

бюджета (в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

указанные цели комитету по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска (далее – комитет) и подведомственным учреждениям 

комитета на предстоящий год), так и за счет средств областного и федерального 

бюджетов.  

1.4. Календарный план состоит из двух частей: 
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1) первая часть содержит сведения об официальных физкультурных 

мероприятиях; 

2) вторая часть содержит сведения об официальных спортивных 

мероприятиях. 

1.5. Проект календарного плана формируется на основании 

представленных в комитет предложений от федерального органа власти или 

органа исполнительной власти Мурманской области, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, от субъектов 

физической культуры и спорта (физкультурно-спортивных организаций, 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, расположенных на территории города 

Мурманска, местных спортивных федераций) и с учетом предложений 

ответственного за формирование календарного плана структурного 

подразделения комитета.  

1.6. Календарный план утверждается постановлением администрации 

города Мурманска в срок до 25 декабря предшествующего календарного года и 

размещается в течение пяти рабочих дней на официальных сайтах 

администрации города Мурманска и комитета в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

2. Порядок включения в календарный план  

физкультурных мероприятий 
 

2.1. В календарный план включаются физкультурные мероприятия, 

проводимые среди различных категорий населения, в том числе мероприятия 

среди школьных спортивных клубов, мероприятия по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО).  

2.2. В календарный план включаются следующие физкультурные 

мероприятия: 

- муниципальные физкультурные мероприятия; 

- официальные межмуниципальные, областные, межрегиональные, 

всероссийские и международные физкультурные мероприятия, проводимые на 

территории муниципального образования город Мурманск, участие в 

проведении которых принимает комитет; 

- официальные межмуниципальные и областные физкультурные 

мероприятия, для участия в которых направляются члены спортивных сборных 

команд муниципального образования город Мурманск; 

- официальные межрегиональные, всероссийские и международные 

физкультурные мероприятия, проводимые за пределами муниципального 

образования город Мурманск, для участия в которых направляются члены 

спортивных сборных команд муниципального образования город Мурманск по 

согласованию с заместителем главы администрации города Мурманска – 

куратором. 
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Физкультурные мероприятия включаются в календарный план по 

инициативе комитета, а также субъектов физической культуры и спорта, 

перечисленных в пункте 1.5 настоящего Порядка.  

2.3. Предложения о включении физкультурных мероприятий в 

календарный план согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 

представляются в комитет не позднее 30 сентября года, предшествующего году, 

в котором запланировано проведение физкультурного мероприятия.  

2.4. Физкультурные мероприятия не включаются в календарный план в 

следующих случаях: 

- представление предложений с нарушением срока подачи, 

установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

- представление предложений организациями, не указанными в пункте 1.5 

настоящего Порядка.  
 

3. Порядок включения в календарный план спортивных мероприятий  
 

3.1. В календарный план включаются спортивные мероприятия по видам 

спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр 

видов спорта (далее – ВРВС), развиваемых на территории города Мурманска, в 

возрастных группах, предусмотренных Единой всероссийской спортивной 

классификацией (далее – ЕВСК).  

3.2. Включение в календарный план спортивных мероприятий 

осуществляется с учетом календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области за предыдущий 

календарный год, утвержденного приказом органа исполнительной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта, Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий за предыдущий календарный год, утвержденного приказом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

3.3. В календарный план включаются следующие спортивные 

мероприятия: 

- муниципальные спортивные соревнования: чемпионаты, первенства и 

другие спортивные соревнования; 

- тренировочные мероприятия спортивных сборных команд 

муниципального образования город Мурманск; 

- официальные межмуниципальные, областные, межрегиональные, 

всероссийские и международные спортивные соревнования, проводимые на 

территории муниципального образования город Мурманск, участие в 

проведении которых принимает комитет; 

- официальные тренировочные мероприятия спортивных сборных команд 

Мурманской области, Российской Федерации, проводимые на территории 
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муниципального образования город Мурманск, участие в проведении которых 

принимает комитет; 

- официальные межмуниципальные и областные спортивные 

мероприятия, для участия в которых направляются члены спортивных сборных 

команд муниципального образования город Мурманск; 

- официальные межрегиональные, всероссийские и международные 

спортивные мероприятия, проводимые за пределами муниципального 

образования город Мурманск, для участия в которых направляются члены 

спортивных сборных команд муниципального образования город Мурманск по 

согласованию с заместителем главы администрации города Мурманска – 

куратором. 

Спортивные мероприятия включаются в календарный план по 

инициативе комитета, а также субъектов физической культуры и спорта, 

перечисленных в пункте 1.5 настоящего Порядка.  

3.4. Предложения о включении спортивных мероприятий в календарный 

план согласно приложению № 2 к настоящему Порядку представляются в 

комитет не позднее 30 сентября года, предшествующего году, в котором 

запланировано проведение спортивного мероприятия.  

3.5. Спортивные мероприятия не включаются в календарный план в 

следующих случаях: 

- представление предложений с нарушением срока подачи, 

установленного пунктом 3.4 настоящего Порядка; 

- представление предложений организациями, не указанными в пункте 1.5 

настоящего Порядка; 

- несоответствие мероприятий требованиям пунктов 3.1, 3.3 настоящего 

Порядка; 

- проведение более одного чемпионата города Мурманска, первенства 

города Мурманска или Кубка города Мурманска в соответствующем виде 

программы в календарный год или спортивный сезон проведения 

соревнований. 
 

4. Внесение изменений в календарный план 
 

4.1. Изменения в календарный план вносятся в следующих случаях: 

- внесения изменений во ВРВС, в ЕВСК или правила вида спорта; 

- изменения условий проведения физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия, в том числе его статуса или наименования, места, 

сроков проведения, программы, спортивной дисциплины, возрастной группы, 

состава участников; 

- отказа от проведения физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия субъектами физической культуры и спорта, указанными в пункте 

1.5 настоящего Порядка; 

- по предложениям федерального органа власти или органа 

исполнительной власти Мурманской области, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере физической культуры и спорта на включение или 

исключение официальных межмуниципальных, областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных 

соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 

Мурманской области, Российской Федерации, проводимых на территории 

муниципального образования город Мурманск, участие в проведении которых 

принимает комитет; 

- изменения условий проведения официальных межмуниципальных, 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований, проводимых на территории муниципального образования город 

Мурманск, участие в проведении которых принимает комитет, в том числе их 

статуса или наименования, места, сроков проведения, программ, спортивной 

дисциплины, возрастной группы, состава участников; 

- сокращения бюджетных ассигнований на организацию и проведение 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- в иных случаях, связанных с возникновением стихийного или иного 

бедствия, аварии, эпидемии и других непредвиденных обстоятельств. 

Изменения в календарный план вносятся по инициативе комитета, а 

также по ходатайству субъектов физической культуры и спорта, перечисленных 

в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

4.2. Ходатайство о внесении изменений в календарный план согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку подается не позднее 14 календарных 

дней до даты проведения соответствующего физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия. 

4.3. Ходатайство о внесении изменений в календарный план 

представляется в комитет с обоснованием необходимости внесения таких 

изменений в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка. 

4.4. Изменения в календарный план не вносятся в следующих случаях: 

- предоставление ходатайства с нарушением срока, установленного 

пунктом 4.2 настоящего Порядка; 

- представление ходатайства организациями, не указанными в пункте 1.5 

настоящего Порядка; 

- несоответствие изменений пункту 4.1 настоящего Порядка. 

4.5. В случаях болезни или травмы участников мероприятия, отмены 

мероприятия по погодным или другим условиям, иных непредвиденных 

обстоятельств решения об изменении в календарный план могут быть приняты 

комитетом до дня проведения физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия, в период его проведения или после его окончания.  

4.6. Изменения в календарный план утверждаются постановлением 

администрации города Мурманска не позднее семи календарных дней с даты 

представления в комитет ходатайства, указанного в пункте 4.2 настоящего 

Порядка, и размещаются на официальных сайтах администрации города 

Мурманска и комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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4.7. Изменения в календарный план при возникновении случаев, 

указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка, утверждаются постановлением 

администрации города Мурманска не позднее семи календарных дней после их 

возникновения и размещаются в течение пяти рабочих дней на официальных 

сайтах администрации города Мурманска и комитета в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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                               Приложение № 1                 

к Порядку 

 

 

 

 

 

 

Председателю комитета 

по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

 

 

 

Предложения 

о включении физкультурных мероприятий в календарный план официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Мурманск  

на _____________ год 
 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного 

мероприятия 

Сроки проведения 

физкультурного 

мероприятия 

Место проведения 

физкультурного 

мероприятия 

Планируемое количество 

участников 

физкультурного 

мероприятия 

Пол, возраст 

участников 

физкультурного 

мероприятия 

Организаторы 

физкультурного 

мероприятия 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

___________________________________________               ___________________________                                   __________________________ 
(должность руководителя субъекта физической культуры и спорта) (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи) 

                     

 

_________________________ 
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                               Приложение № 2                                                      

к Порядку 

 

 

 

 

 

 

Председателю комитета 

по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

 

 

Предложения 

о включении спортивных мероприятий в календарный план официальных  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Мурманск  

на _____________ год 

________________________________________________________________ 
(наименование вида спорта в соответствии с ВРВС) 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Наименование 

спортивной 

дисциплины в 

соответствии с 

ВРВС 

Возрастная 

группа 

участников в 

соответствии с 

ЕВСК 

Сроки 

проведения 

спортивного 

мероприятия 

Место 

проведения 

спортивного 

мероприятия 

Планируемое 

количество 

участников 

спортивного 

мероприятия 

Организаторы 

спортивного 

мероприятия 

        

        

        

        

        

        

        

 

___________________________________________               ___________________________                                   __________________________ 
(должность руководителя субъекта физической культуры и спорта) (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи) 

                     

_________________________ 
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        Приложение № 3 

                               к Порядку 

 

 

 

 

 

 

Председателю комитета 

по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

 

 

Ходатайство 

________________________________________________________________ 
(наименование субъекта физической культуры и спорта (физкультурно-спортивная организация, расположенная                            

на территории города Мурманска, местная спортивная федерация, образовательная организация,                              

осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта) 

 

 

ходатайствует о внесении следующих изменений в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования город Мурманск на _________ год: 

 

________________________________________________________________________________ 
(указывается, какие изменения (дополнение/исключение/включение) вносятся) 

 

в связи с _______________________________________________________________________________________________ 

                                         (указывается обоснование внесения изменений в соответствии с пунктом 4.1 Порядка) 

 

 

___________________________              _________________          ________________________ 
(должность руководителя субъекта                                               (подпись)                              (расшифровка подписи) 

физической культуры и спорта)  

                     

 

 

_______________________ 


