
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«30» декабря 2015 г.                                                     № 228 г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 11.11.2010 № 95 

 
В соответствии с Законом Костромской области от 28 апреля 2010 года                         

№ 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте в Костромской области», 

постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года                     

№ 113 «О преобразовании департамента внешнеэкономических связей, 

спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области», приказами комитета 

по физической культуре и спорту Костромской области от 20 октября                   

2015 года № 161 «Об утверждении требований к положениям (регламентам) 

об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Костромской области и признании утратившим силу приказа комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области от 15.11.2013 № 157», от 

9 декабря 2015 года № 201 «Об утверждении критериев формирования 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 11 ноября 2010 года № 95 «Об утверждении порядка 

формирования Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области» следующие 

изменения: 

1) в преамбуле слова «постановлением губернатора Костромской 

области от 25 июня 2010 года № 137 «О комитете по физической культуре и 

спорту Костромской области» заменить словами постановлением 

губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113 «О 

преобразовании департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма 

и молодежной политики Костромской области в комитет по физической 

культуре и спорту Костромской области»; 

2) изложить порядок формирования Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской  
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области (приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       П.Е. Чепогузов                
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Приложение  

 

к приказу комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

«____» ______________ 2015 г. № ____ 

 

ПОРЯДОК 

формирования Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия включения региональных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области (далее - 

Календарный план), внесения изменений и дополнений в Календарный план, 

основания для отказа во включении региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Календарный план. 

2. Календарный план представляет собой перечень официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 

области (далее – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия), 

включающий в себя: 

1) областные официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия; 

2) межмуниципальные официальные физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия; 

3) межрегиональные, всероссийские и международные спортивные 

мероприятия, проводимые на территории Костромской области; 

4) спортивные мероприятия в целях подготовки спортивных сборных 

команд Костромской области к всероссийским спортивным мероприятиям и 

обеспечения участия спортивных сборных команд Костромской области во 

всероссийских спортивных мероприятиях. 

3. Календарный план на очередной финансовый год утверждается 

приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской (далее – 

Комитет) и размещается на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Основными задачами формирования Календарного плана являются: 
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1) создание целостной системы физкультурных мероприятий, 

способствующей развитию массовой физической культуры среди различных 

слоев и социальных групп населения Костромской области; 

2) создание целостной системы спортивных мероприятий по видам 

спорта, входящим во Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС), в 

целях развития видов спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные 

команды Костромской области и обеспечения целенаправленной подготовки 

спортивных сборных команд для их успешного участия во всероссийских и 

международных соревнованиях - Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах и первенствах мира и Европы; 

3) координация взаимодействия организаторов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

5. Календарный план состоит из следующих разделов: 

1) приоритетные комплексные физкультурные и спортивные 

мероприятия Костромской области; 

2) физкультурно-спортивные и комплексные мероприятия для 

различных групп населения Костромской области; 

3) физкультурно-спортивные и комплексные мероприятия среди детей 

и учащейся молодежи; 

4) массовые пропагандистские акции по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

5) спортивно-массовые мероприятия для обучающихся 

образовательных организаций Костромской области; 

6) спорт высших достижений: 

олимпийская программа; 

неолимпийская программа; 

7) авиамодельные, технические и военно-прикладные виды спорта 

(виды ДОСААФ).  

6. Календарный план содержит в отношении каждого из мероприятий, 

указанных в п.2 настоящего Порядка: 

1) наименование физкультурного мероприятия и спортивного 

мероприятия; 

2) сроки проведения; 

3) место проведения; 

4) общее количество участников; 

5) ответственные организации; 

6) финансирующие организации; 

7) часть спорта (массовый спорт или спорт высших достижений); 

8) финансирование мероприятия 

7. Предложения для включения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Календарный план представляются: 

1) физкультурно-спортивными организациями Костромской области; 

2) региональными спортивными федерациями по видам спорта; 

3) учреждениями, подведомственными Комитету; 
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4) исполнительными органами государственной власти Костромской 

области; 

5) федерациями и региональными отделениями по видам спорта, 

развиваемым в Костромской области 

(далее - заявители). 

 

Глава 2. Порядок включения в Календарный план  

физкультурных мероприятий 

 

8. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия, 

проводимые среди различных слоев и социальных групп населения 

Костромской области, способствующие развитию массовой физической 

культуры. 

9. В Календарный план включаются следующие физкультурные 

мероприятия: 

1) региональные официальные физкультурные мероприятия; 

2) межмуниципальные официальные физкультурные мероприятия. 

10. Предложения для включения физкультурных мероприятий в 

Календарный план на очередной финансовый год представляются 

заявителями в Комитет не позднее 10 сентября текущего года по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

11. Заявители направляют в Комитет предложения для включения 

физкультурных мероприятий в Календарный план с приложением 

следующих документов: 

1) обоснования проведения физкультурного мероприятия в конкретном 

муниципальном образовании Костромской области с указанием целей и 

задач; 

2) письменного согласования органа местного самоуправления 

Костромской области, на территории которого предполагается проведение 

указанного мероприятия, об оказании поддержки и содействия в его 

проведении. 

12. В Календарный план не включаются физкультурные мероприятия в 

случаях несоблюдения заявителем требований, определенных пунктами 10, 

11 настоящего Порядка. 

 

Глава 3. Порядок включения в Календарный план 

спортивных мероприятий 

 

13. В Календарный план включаются спортивные мероприятия по 

видам спорта, входящим в ВРВС, в целях развития видов спорта, отбора 

спортсменов в спортивные сборные команды Костромской области и 

обеспечения целенаправленной подготовки спортивных сборных команд для 

их успешного участия во всероссийских и международных соревнованиях - 

Олимпийских, Паралимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и 

Европы. 
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14. Включение в Календарный план спортивных мероприятий 

осуществляется с учетом календарных планов всероссийских спортивных 

федераций. 

15. В Календарный план включаются следующие спортивные 

мероприятия, отвечающие требованиям Единой всероссийской спортивной 

классификации (далее - ЕВСК), программа которых соответствует ВРВС: 

1) чемпионаты Костромской области; 

2) первенства Костромской области; 

3) Кубки Костромской области; 

4) матчевые встречи, спартакиады, турниры Костромской области; 

5) межрегионального, всероссийского и международного уровня. 

16. Спортивные соревнования проводятся по территориальному 

принципу и могут быть: 

1) личными, в которых определяются места, занятые отдельными 

спортсменами (по полу, возрасту, спортивной классификации); 

2) командными, в которых определяются места, занятые 

участвующими командами; 

3) лично-командными, в которых помимо личного первенства 

определяются места, занятые участвующими командами; 

4) классификационными, в которых определяется выполнение 

спортсменами разрядных норм и требований ЕВСК; 

5) отборочными, по итогам которых формируются сборные команды 

спортивных организаций по видам спорта. 

17. Предложения для включения спортивных мероприятий в 

Календарный план на очередной финансовый год представляются 

заявителями в Комитет не позднее 10 сентября текущего года по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

18. Для включения в Календарный план спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Костромской области, заявители дополнительно 

представляют в Комитет: 

1) обоснование проведения спортивного мероприятия в конкретном 

муниципальном образовании Костромской области с указанием целей и 

задач; 

2) письменное согласование органа местного самоуправления 

Костромской области, на территории которого предполагается проведение 

указанного мероприятия, об оказании поддержки и содействия в его 

проведении. 

19. В Календарный план не включаются спортивные мероприятия в 

случаях несоблюдения заявителем требований, определенных пунктами                    

15 - 18 настоящего Порядка. 

20. Основные правила и финансовые условия проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

Календарный план, устанавливаются в положениях о спортивных 

мероприятиях, разработанных региональными спортивными федерациями по                      

видам спорта в соответствии с требованиями к содержанию положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
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мероприятиях Костромской области, утвержденными приказом комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области от 20 октября 2015 года 

№ 161 «Об утверждении требований к содержанию положений (регламентов) 

об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Костромской области и признании утратившим силу приказа комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области от 15.11.2013 № 157». 

21. Комитет принимает участие в софинансировании всероссийского 

спортивного соревнования, проводимого на территории Костромской 

области, при условии предварительного согласования с всероссийской 

спортивной федерацией. 

22. Для рассмотрения согласования проведения всероссийского 

спортивного мероприятия на территории Костромской области региональная 

спортивная федерация не позднее, чем до начала финансового года, в 

котором планируется проведение соответствующего всероссийского 

спортивного мероприятия, представляет в Комитет следующие документы:  

1) обращение с просьбой о согласовании проведения всероссийского 

спортивного мероприятия на территории Костромской области (в нем 

должны быть отражены планируемые сроки и место проведения 

всероссийского спортивного мероприятия, а также подробное обоснование 

необходимости его проведения на территории Костромской области с 

указанием конкретных позитивных последствий для развития вида спорта в 

Костромской области);  

2) положение (регламент) проведения всероссийского спортивного 

мероприятия;  

3) финансово-экономическое обоснование, согласованное с органом 

местного самоуправления Костромской области, на территории которого 

планируется проведение всероссийского спортивного мероприятия, с 

указанием планируемых объемов и источников финансирования 

всероссийского спортивного мероприятия, включая средства областного 

бюджета, бюджета муниципального образования Костромской области, а 

также внебюджетные источники финансирования. 

23. Комитет, рассмотрев представленные региональной спортивной 

федерацией документы, направляет во всероссийскую спортивную 

федерацию письменное подтверждение (согласование) об оказании 

поддержки и содействия проведению всероссийского спортивного 

мероприятия с гарантией участия в софинансировании или отказ на 

проведение всероссийского спортивного соревнования на территории 

Костромской области. 

24. При вынесении решения о согласовании (отказе в согласовании) 

проведения всероссийского спортивного мероприятия на территории 

Костромской области Комитет руководствуется следующими критериями:  

1) приоритетность проведения на территории Костромской области 

всероссийского спортивного мероприятия по виду спорта (спортивным 

дисциплинам), включенному (включенным) в программу Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр; 
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2) общественная значимость вида спорта в Костромской области и 

Российской Федерации, в целом;  

3) количество и периодичность всероссийских спортивных 

мероприятий по виду спорта, проводимых на территории Костромской 

области; 

4) позитивные последствия от проведения всероссийского спортивного 

мероприятия для развития вида спорта в Костромской области и Российской 

Федерации в целом;  

5) соотношение статуса всероссийского спортивного мероприятия и 

организационных (включая финансовые) затрат на его проведение;  

6) привлечение внебюджетных средств для проведения всероссийского 

спортивного мероприятия на территории Костромской области, снижение 

финансовой нагрузки на областной бюджет;  

7) участие администрации Костромской области и муниципального 

образования Костромской области в долевом финансировании проведения 

всероссийского спортивного мероприятия.  

 

 

Глава 4. Порядок финансирования физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план  

 

25. Финансовое обеспечение расходов на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

Комитету на эти цели в законе Костромской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год. 

26. Объемы и условия финансирования физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план в 

соответствующем году, определяются исходя из приоритетных направлений 

развития физической культуры и спорта в Костромской области, норм 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный план, а также положений и (или) 

регламентов о проведении таких мероприятий, утвержденных их 

организаторами. 

27. За счет средств областного бюджета осуществляется 

финансирование следующих физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный план: 

1) региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Российской Федерации; 

2) областных соревнований, массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий (включая участие членов сборных команд 

Костромской области в официальных всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятиях); 

3) тренировочных мероприятий спортсменов Костромской области 

в составе спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 
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спорта, проводимых на территории Российской Федерации и за ее 

пределами; 

4) спортивных мероприятий среди спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 

реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на территории Костромской области. 

28. При подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план, за счет средств 

областного бюджета Комитет осуществляет финансирование в соответствии 

с нормами расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области, утвержденными постановлением 

администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 229-а «Об 

утверждении норм расходов на обеспечение участников спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Костромской области, организационных 

расходов, связанных с оплатой: 

1) услуг по обеспечению питанием спортсменов, тренеров и 

специалистов при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

2) услуг спортивных судей за обслуживание физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) медицинского обеспечения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

4) наградной атрибутики для награждения победителей и призеров 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

5) сувенирной продукции для участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

6) услуг по обеспечению автотранспортом участников 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

7) услуг объектов спорта при проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

 

Глава 5. Внесение изменений и дополнений в Календарный план 

 

29. В случае необходимости региональные спортивные федерации по 

видам спорта по согласованию с Комитетом имеют право вносить изменения 

в физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в 

Календарный план, по срокам и месту проведения, по количеству 

участников, а также включать, отменять или переносить спортивные 

мероприятия. Все изменения принимаются Комитетом в письменном виде в 

пределах выделенных и согласованных лимитов за 30 календарных дней до 

начала месяца, в котором проводится физкультурное мероприятие или 

спортивное мероприятие.  
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30. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в 

следующих случаях: 

1) изменения всероссийскими спортивными организациями, 

осуществляющими развитие видов спорта в Российской Федерации, сроков и 

(или) мест проведения международных, межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнований; 

2) изменения в ВРВС; 

3) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации у 

региональной спортивной федерации, проводящей физкультурное 

мероприятие или спортивное мероприятие; 

4) изменение условий проведения физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия; 

5) изменение объемов финансирования физкультурного мероприятия 

или спортивного мероприятия. 

31. Предложения по внесению изменений в Календарный план 

представляются в Комитет с обоснованием необходимости внесения 

соответствующих изменений и с приложением согласований органов 

местного самоуправления Костромской области по месту проведения 

физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия (для 

мероприятий, проводимых на территории Костромской области). 

32. Предложения по внесению дополнений в Календарный план 

представляются в Комитет с обоснованием необходимости внесения 

соответствующих дополнений с приложением документов, определенных 

пунктами 11, 18, 22 настоящего Порядка для включения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в Календарный план 

соответственно. 

33. Изменения и дополнения в Календарный план не вносятся в случаях 

несоблюдения требований, определенных пунктами 29 – 32 настоящего 

Порядка. 

34. Изменения и дополнения в Календарный план утверждаются 

приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской области. 
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        Приложение № 1 

к порядку формирования 

Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

Костромской области 

 

                                                                                                               ФОРМА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

для включения физкультурных мероприятий в Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области на 20___ год 

 
№ 

п/п 

 

Наимено-

вание 

физкуль-

турного 

меропри-

ятия 

 

Сроки 

прове-

дения 

 

 

Место 

провед

ения 

 

Общее 

количес

тво 

участ-

ников, 

чел. 

 

Ответ-

ствен-

ные 

орга-

низа-

ции 

 

Финан-

сирую-

щие 

органи-

зации 

 

Расходы, тыс. руб. 

 

       всего в том 

числе из 

областного 

бюджета 

         

 

 

    _______________________   _______________    _______________________ 

(должность руководителя                          (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

организации-заявителя) 
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Приложение № 2 

к Порядку формирования 

Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

Костромской области 

 

ФОРМА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

для включения спортивных мероприятий в Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области на 20__ год 

по _______________________________________________________ 
(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским 

реестром видов спорта) 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

спортив

ного 

меропри

ятия 

Программа Сроки 

провед

ения 

Место 

провед

ения 

Пред

пола

гаем

ое 

кол-

во 

учас

тник

ов, 

чел. 

Отв

ет-

стве

н-

ные 

орг

а-

низ

а-

ции 

 

Фина

н-

сиру

ю-

щие 

орган

и-

зации 

 

Расходы,  

тыс. руб. 

 

  кол-

во 

дисци

плин, 

(весо

вых 

катег

орий) 

кол-во 

возрастных 

групп (с 

указанием 

возраста) 

     все-

го 

в том 

числе 

из 

област

ного 

бюдже

та 

           

 
 

    _______________________   _______________    _______________________ 

(должность руководителя                          (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

организации-заявителя) 

 

 

 

 

 
_______________________________ 


