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Выписка из приказа № 289 от 08.05.2009. 

 

П Р И К А З 

 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 8 мая 2009 г. N 289 

 

Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

Зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. 

Регистрационный N 14286 

 

     В  соответствии  с  частью 2  статьи 23 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  N 329-

ФЗ  "О  физической  культуре  и  спорте  в Российской   Федерации"   (Собрание   

законодательства   Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; N 

52 (ч.  I),  ст.  6236) и подпунктом 5.2.11.7 Положения о Министерстве спорта,  туризма  и  

молодежной  политики   Российской   Федерации, утвержденного  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 N 408 (Собрание законодательства  

Российской  Федерации, 2008,  N 22,  ст.  2585;  N 42,  ст. 4825;  N 46,  ст. 5337;  N 50, ст. 

5970), приказываю: 

     1. Утвердить   прилагаемый   Порядок  включения  физкультурных мероприятий и 

спортивных  мероприятий  в  Единый  календарный  план межрегиональных,   всероссийских   

и   международных  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

     2. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа возложить на заместителя  Министра  

спорта,  туризма   и   молодежной   политики Российской Федерации Г.П.Алешина. 

 

     Министр                                              В.Л.Мутко 

 

                          ______________ 

 

     Приложение 

 

П О Р Я Д О К 

включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и  международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

                        I. Общие положения 

 

     1. Порядок  включения  физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий   в   

Единый    календарный    план    межрегиональных, всероссийских   и   международных   

физкультурных   мероприятий   и спортивных мероприятий (далее - Порядок) разработан в  

соответствии с  частью  2  статьи 23 Федерального  закона  от 4 декабря  2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте  в  Российской  Федерации" (Собрание  законодательства   

Российской   Федерации,  2007,  N 50, ст. 6242;  2008,  N 30 (ч. II),  ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 

6236) и подпунктом  5.2.11.7  Положения  о  Министерстве спорта,  туризма и молодежной    

политики    Российской    Федерации,    утвержденного постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 29.05.2008 N 408 (Собрание законодательства Российской 

Федерации,  2008, N 22, ст. 2585;  N 42,  ст.  4825;  N 46,  ст.  5337; N 50, ст. 5970);  и 

определяет порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий    в    

Единый    календарный   план   межрегиональных, всероссийских   и   международных   

физкультурных   мероприятий   и спортивных мероприятий (далее - ЕКП), процедуру и 

условия включения указанных мероприятий в ЕКП, внесения изменений и дополнений в 
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ЕКП, основания  для  отказа  во  включении  физкультурных  мероприятий и спортивных 

мероприятий в ЕКП и исключения указанных мероприятий  из ЕКП. 

     2. В ЕКП включаются  физкультурные  мероприятия  и  спортивные мероприятия,   

финансируемые   как  за  счет  средств  федерального бюджета,  предусмотренных 

Министерству спорта, туризма и молодежной политики  Российской  Федерации  (далее - 

Министерство) на эти цели (за  исключением  военно-прикладных  и  служебно-прикладных   

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

Российской Федерации. 

     3. Основными задачами формирования ЕКП являются: 

     а) создание  целостной  системы   физкультурных   мероприятий, способствующей   

развитию массовой физической культуры среди различных слоев и социальных групп 

населения Российской Федерации;  

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

развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды  Российской  

Федерации (основной и резервный составы) и обеспечения целенаправленной подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации для их успешного участия в 

крупнейших международных соревнованиях - Олимпийских, Паралимпийских,  

Сурдлимпийских  играх,  чемпионатах  и первенствах мира и Европы; 

     в) координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

     4. ЕКП состоит из двух частей: 

     а) первая часть ЕКП содержит межрегиональные,  всероссийские и международные 

физкультурные мероприятия; 

     б) вторая часть ЕКП содержит межрегиональные,  всероссийские и международные 

спортивные мероприятия. 

     5. Физкультурные мероприятия объединяются в  группы  следующим образом: 

     а) среди детей и учащейся молодежи; 

     б) среди лиц средних и старших возрастных групп населения; 

     в) среди  инвалидов  и  лиц  с   ограниченными   возможностями здоровья. 

     6. Внутри каждой группы  физкультурные  мероприятия  по  видам спорта  располагаются 

в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее - ВРВС) в хронологическом   

порядке, далее располагаются комплексные физкультурные мероприятия в хронологическом 

порядке. 

     7. Спортивные  мероприятия  объединяются  в  группы  следующим образом: 

     а) спортивные  мероприятия  (межрегиональные,  всероссийские и международные 

спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные мероприятия спортивных  

сборных  команд  Российской  Федерации) по видам спорта; 

     б) спортивные   соревнования,   проводимые одновременно по нескольким видам спорта 

(Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры, универсиады, спартакиады). 

     8. Внутри  группы,  определенной  подпунктом  "а"   пункта   7 Порядка,   виды   спорта   

располагаются  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). 

     9. Внутри  группы,  определенной  подпунктом  "б"   пункта   7. Порядка,  спортивные  

соревнования  располагаются в хронологическом порядке. 

     10. ЕКП  утверждается Министерством до начала соответствующего календарного года и 

размещается на Интернет-сайте Министерства. 

              

II. Порядок включения в ЕКП физкультурных мероприятий 

     11. В ЕКП включаются физкультурные мероприятия среди различных слоев  и   

социальных   групп   населения   Российской   Федерации, способствующие развитию 

массовой физической культуры. 

     12. В ЕКП включаются следующие физкультурные мероприятия: 

     а) международные физкультурные мероприятия; 



3 

 

     б) всероссийские  физкультурные  мероприятия,   если   в   них принимают  участие 

команды,  представляющие не менее 25%  субъектов Российской Федерации; 

     в) межрегиональные   физкультурные  мероприятия,  если  в  них принимают участие 

команды,  представляющие не менее  50%  субъектов Российской  Федерации,  входящих  в  

федеральный  округ  Российской Федерации. 

     13. Предложения  для включения физкультурных мероприятий в ЕКП с указанием  

названия  мероприятий,  согласованных  сроков  и  мест проведения  (рекомендуемый  

образец  указан  в  приложении   N 1) с приложением проектов положений о  

межрегиональных  и  всероссийских официальных    физкультурных    мероприятиях    

представляются в Министерство не позднее 10 сентября предшествующего года: 

     а) общероссийскими физкультурно-спортивными организациями; 

     б) общероссийскими спортивными федерациями; 

     в) органами   исполнительной   власти   субъектов   Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

     Физкультурные мероприятия также включаются в ЕКП по инициативе Министерства. 

     14. Общероссийские     физкультурно-спортивные     организации направляют в 

Министерство  предложения  для  включения  комплексных физкультурных   мероприятий   

в   ЕКП   с   приложением  письменных согласований органов  исполнительной  власти  

субъектов  Российской Федерации  в  области  физической культуры и спорта,  на 

территории которых предполагается проведение указанных мероприятий. 

     Предложения по  включению  в  ЕКП физкультурных мероприятий по отдельным   видам    

спорта    направляются    в    соответствующие общероссийские  спортивные  федерации для 

согласования и подготовки спортивной федерацией сводной заявки по виду спорта в 

Министерство. 

     15. Общероссийские    спортивные    федерации   направляют   в Министерство 

предложения для включения физкультурных мероприятий по соответствующему  виду 

спорта с приложением письменных согласований органов исполнительной  власти  

субъектов  Российской  Федерации  в области   физической  культуры  и  спорта,  на  

территории  которых предполагается проведение  указанных  мероприятий.  При  

проведении физкультурных  мероприятий  по виду спорта совместно с федеральными 

органами   исполнительной   власти,   а    также    общероссийскими физкультурно-

спортивными  организациями  предложения направляются с приложением согласований с 

данными организациями. 

     16. Органы    исполнительной   власти   субъектов   Российской Федерации в области 

физической культуры и  спорта  предложения  для включения    комплексных    

физкультурных    мероприятий   в   ЕКП, согласованные  с   соответствующими   

общероссийскими   спортивными федерациями, направляют в Министерство. 

…..     

     23. Предложения для включения спортивных  мероприятий  в  ЕКП, содержащие  

исчерпывающий  перечень  спортивных мероприятий по виду спорта на год (рекомендуемый 

образец  указан  в  приложении   N 2), представляются  в  Министерство  не  позднее 31 мая 

предшествующего года для зимних видов спорта и  31  июля  предшествующего  года  по 

летним видам спорта: 

     а) общероссийскими спортивными федерациями; 

     б) федеральными      органами      исполнительной      власти, осуществляющими 

руководство   развитием    военно-прикладных и служебно-прикладных   видов   спорта,  -  

для  военно-прикладных  и служебно-прикладных видов спорта. 

      24. Предложения   для   включения   в   ЕКП   всероссийских  и межрегиональных 

спортивных соревнований (кроме военно-прикладных  и служебно-прикладных  видов  

спорта)  представляются  с  приложением письменных согласований  органов  

исполнительной  власти  субъектов Российской  Федерации  в  области физической культуры 

и спорта,  на территории    которых    предполагается    проведение     указанных 

соревнований,   а  также  проекта  положения  о  межрегиональных  и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях. 



4 

 

     В случаях,  когда  место  проведения  спортивных  соревнований определяется в  их  

финальной  стадии,  письменное  согласование  с органом  исполнительной  власти  субъекта  

Российской  Федерации  в области  физической  культуры  и  спорта,  на  территории  

которого планируется  проведение  данного мероприятия,  представляется после 

определения места проведения. 

     Предложения для   включения  в  ЕКП  всероссийских  спортивных соревнований       

общероссийских спортивных обществ, общественно-государственных организаций,   

спортивно-технических обществ и организаций  представляются  общероссийскими  

спортивными федерациями   также   с   приложением   копий  обращений  указанных 

организаций  в  общероссийские  спортивные  федерации  о  намерении проведения   

соответствующих  спортивных  соревнований,  в  которых указываются сроки и места их 

проведения, а также наличие источников их финансирования. 

.… 

 

             V. Внесение изменений и дополнений в ЕКП 

 

     29. Изменения и дополнения в ЕКП вносятся в следующих случаях: 

…. 

     30. Изменения  и  дополнения  в  ЕКП  вносятся  по  инициативе органов и 

организаций,  указанных в пунктах 13 и  23  Порядка,  для физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, соответственно, не позднее чем за три  

месяца  до  даты  проведения  физкультурного мероприятия, спортивного 

мероприятия. 

….. 

     32. Предложения по внесению дополнений в ЕКП представляются  в Министерство  с 

обоснованием необходимости внесения соответствующих дополнений  с  соблюдением  

процедуры,  определенной  Порядком  для включения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в ЕКП, соответственно. 

…… 

                          ______________ 

 


