
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

 
«___» ____________ 2015 г.  № _______                                         г. Кострома 

 

 

Об утверждении критериев формирования Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года              

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

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                  

11 ноября 2010 года № 95 «Об утверждении порядка формирования 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области», от 4 марта 2015 года «О 

создании рабочей группы при комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области по разработке критериев формирования 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области», руководствуясь 

решением коллегии при комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области от 20 октября 2015 года № 3, с целью эффективного 

использования средств областного бюджета, а также стимулирования 

деятельности региональных спортивных федераций по видам спорта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить критерии формирования Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области (далее – критерии) согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 
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____________________________ О.К. Тихомирова 
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____________________________ О.Г. Овчинникова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал ___ экз. 

Копия ___ экз. 
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2. Руководителям региональных федераций по видам спорта, 

развиваемым в Костромской области (далее – федерации), ежегодно, в 

срок до 25 сентября текущего года, представлять в комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области информацию о 

проведенных в период с 1 сентября предыдущего года по 1 сентября 

текущего календарного года спортивных мероприятиях с 

подтверждающими документами (копии протоколов и т.п.) по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Сектору развития массовой физической культуры и спорта 

высших достижений комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области: 

1) составлять ежегодный рейтинг работы федераций на основе 

информации, представленной федерациями; 

2) при формировании Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 

области на очередной финансовый год учитывать результаты ежегодного 

рейтинга работы федераций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель комитета                                                                   П. Чепогузов 
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                                                                                 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

                                                                 от «__» ____________ 20__ г. № ___ 

 

КРИТЕРИИ  

формирования Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области  

 

1. Виды спорта, представляемые региональными спортивными 

федерациями по видам спорта, развиваемым в Костромской области 

(далее – федерации), должны входить во всероссийский реестр видов 

спорта, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации. 

2. Ежегодно среди федераций определять рейтинг работы 

федераций в зависимости от их деятельности и результатов выступлений 

спортсменов в предыдущем году.  

3. Распределение денежных средств на планируемые 

спортивные мероприятия спорта высших достижений осуществляется по 

следующим видам спорта:  

1) базовые виды спорта для Костромской области, определенные 

Министерством спорта Российской Федерации, и виды спорта, не 

включенные в перечень базовых видов спорта, включенные в программу 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр (включая 

адаптивный спорт по видам спорта) - 60% от общей суммы финансовых 

средств, выделенных на Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 

очередной финансовый год (далее – Календарный план); 

2) виды спорта, не включенные в программу Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, в федерациях которых состоят 

члены сборных команд, а также виды спорта, не включенные в программу 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, в федерациях 

которых не состоят члены сборных команд (включая адаптивный спорт 

по видам спорта) - 40% (от общей суммы выделенных средств на 

Календарный план). 

4. При выделении денежных средств федерациям учитывать: 

1) выступления спортсменов на первенствах и чемпионатах 

(Костромской области, ЦФО, России, Европы, Мира); 

2)  выступления спортсменов на Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских играх; 

3)  участие спортсменов в Спартакиадах учащихся, молодежи; 
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4) участие федераций в мероприятиях, проводимых комитетом 

по физической культуре и спорту Костромской области; 

5) проведение федерациями соревнований на территории 

Костромской области. 

5. Рассматривать работу региональных федераций по 

адаптивным видам спорта в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работе федераций. 

6. Осуществлять распределение денежных средств в группах по 

видам спорта в соответствии с рейтингом работы федераций.  

7. Выделять средства областного бюджета федерациям в рамках 

Календарного плана на основании методики расчета (приложение к 

критериям). 
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                                                                                                                                               Приложение № 2  

                                                                    к приказу комитета по физической 

                                                                    культуре и спорту Костромской области 

                                                                                                                                             от «__» ____________ 20__ г. № ___ 
 

ФОРМА 

ИНФОРМАЦИЯ  

о проведенных региональной федерацией ______________по виду спорта________________ спортивных мероприятиях 

 в период с 1 сентября _____ года по 1 сентября _______ года  

№ 

п/п 

Наимено

вание 

региона-

льной 

федера-

ции по 

видам 

спорта 

Рекви-

зиты 

прика-

за по 

аккре-

дита-

ции 

регио-

наль-

ной 

феде-

рации 

Командный результат Личный результат Количе

ство 

членов 

сбо-

рных 

команд 

России 

Количество выполненных 

спортивных разрядов и званий 

Колич

ество 

подгот

овлен

ных 

судей 

по 

катего

риям 

Колич

ество 

сорев-

нова-

ний, 

прове-

ден-

ных на 

терри-

тории 

Кост-

ромс-

кой 

облас-

ти 

Сумма 

очков 

Заня-

тое 

место Отк-

рытое 

первен

-ство 

Кост-

ромс-

кой 

облас-

ти 

 (с 

учас-

тием 

не ме-

нее 3 

реги-

онов) 

ЦФО Рос-

сия 

Откры-

тое 

первен-

ство 

Костром

ской 

области 

 (с учас-

тием не 

менее 3 

реги-

онов) 

ЦФО Рос

сия 

Евро

па 

Мир Олим-

пийск

ие, 

Пара-

лим-

пийс-

кие, 

Сурд-

лим-

пийс-

кие 

игры 

Меж-

дунаро

-дные 

сорев-

нован

ия 

1 

раз

ряд 

КМ

С 

МС М

С

М

К 

З

М

С 

ЗТ

Р 

Виды спорта, входящие в олимпийскую программу  

1                        

2                        

3…                        

Виды спорта. не вошедшие в олимпийскую программу 

1                        

2                        

3 …                        
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Начисление очков (баллов) 

1. Очки за занятое место в командном зачете на соревнованиях различного уровня 

Наименование критерия (занятое 

место) 

Значение критерия, в баллах 

первенство (чемпионат) ЦФО первенство (чемпионат) России 

1 12 20 

2 10 16 

3 8 14 

4 7 12 

5 6 10 

6 5 9 

  

2. Очки за личные, лично-командные результаты спортсменов на соревнованиях различного уровня 
 

Наименование 

критерия 

(занятое 

место) 

Значение критерия, в баллах 

Первенство 

(чемпионат) 

области 

Первенство 

(чемпионат) 

ЦФО 

Первенство 

(чемпионат) 

России 

Международные 

соревнования 

Первенство 

(чемпионат) 

Европы 

Первенство 

(чемпионат) 

Мира 

Олимпийские, 

Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры 

1 3 12 20 20 25 35 50 

2 2 10 16 16 20 30 40 

3 1 8 14 14 15 25 30 

4 0 7 12 12 13 20 25 

5 0 6 10 10 11 18 20 

6 0 5 9 9 9 16 18 

7 0 4 8 8 8 14 16 

8 0 3 7 7 7 12 14 

9 0 2 6 6 6 10 12 

10 0 1 5 5 5 8 10 

11 0 0 4 4 4 6 8 

12 0 0 3 3 3 4 6 

13 0 0 2 2 2 2 4 
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14 0 0 1 1 1 1 2 

15 0 0 0 0 1 1 1 
 

 

3. Количество членов сборных команд России: за 1 спортсмена – 10 очков 

4. Очки за проведение спортивных мероприятий различного уровня 

на территории Костромской области, включенных в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области 

 

Наименование критерия Значение критерия, в 

баллах 

Проведение региональных открытых 

соревнований (с участием не менее 3 

регионов) 

2 

Проведение межрегиональных 

соревнований (ЦФО)  

6 

Проведение всероссийских 

соревнований 

10 

Проведение международных 

соревнований 

15 

 

6. Очки за выполнение спортсменом спортивного 
разряда (спортивного звания), получение звания тренера и 

подготовку судейских категорий   

 

Наименование критерия Значение 

критерия, в 

баллах 

1 разряд 1 

Кандидат в мастера спорта 2 

Мастер спорта 10 

Мастер спорта 

международного класса 

20 

Заслуженный мастер спорта 30 

Заслуженный тренер России 30 

Судейские категории: 

«юный спортивный судья»  

«судья 3 категории» 

«судья 2 категории» 

«судья 1 категории» 

«всероссийская 

(республиканская)» 

«международная» 

 

1 

2 

3 

5 

 

10 

15 
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                                                                              Приложение  

                                                                               к критериям формирования  

                                                                                  Календарного плана 

                                                                            официальных физкультурных 

                                                                                мероприятий и спортивных 

                                                                   мероприятий Костромской области 

                                                                          
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  
 

Федерации по видам спорта разделить на следующие группы: 

1)  по базовым видам спорта для Костромской области, 

определенным Министерством спорта Российской Федерации; 

2) по видам спорта, не включенным в перечень базовых видов 

спорта, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр (включая адаптивный спорт по видам спорта); 

3) по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, в федерациях которых состоят 

члены сборных команд, (включая адаптивный спорт по видам спорта); 

4) по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, в федерациях которых не 

состоят члены сборных команд, (включая адаптивный спорт по видам 

спорта). 

№ 

п/п 

Наименование группы Рекомендуемый 

процент 

финансирования 

1. Базовые виды спорта для Костромской области, 

определенные Министерством спорта 

Российской Федерации 

20% 

2. Виды спорта, не включенные в перечень базовых 

видов спорта, включенным в программу 

Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр (включая адаптивный спорт 

по видам спорта) 

40% 

3. Виды спорта, не включенные в программу 

Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр, в федерациях которых 

состоят члены сборных команд, (включая 

адаптивный спорт по видам спорта) 

15% 

4. Виды спорта, не включенные в программу 

Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр, в федерациях которых не 

состоят члены сборных команд, (включая 

адаптивный спорт по видам спорта) 

25% 

____________________________    


