
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«___» __________ 2015 г.                                                        № _____ г. Кострома 

 

 

Об утверждении положения о комиссии по формированию и реализации 

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», 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1) положение о комиссии по формированию и реализации 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области (приложение № 1); 

2) состав комиссии по формированию и реализации Календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с дня его подписания. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                   П.Е. Чепогузов 
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Исполнитель: 

 

_________________ А.С. Охова 

 

Согласовано: 

_________________ А.Н. Родионов 

 

_________________ О.Г. Овчинникова 

 

_________________ О.К. Тихомирова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_________________ О.В. Кокичева 

 

_________________ С.В. Калмыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал ____экз. 

Копия ____ экз. 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

«____» ______________ 2015 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по формированию и реализации Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области  

 

Глава I. Общие положения 

 

1. Комиссия по формированию и реализации Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области (далее соответственно – Календарный план, комиссия) 

является координационным органом в установленной сфере деятельности 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области. 

 

Глава II. Цели и задачи деятельности комиссии 

 

2. Основной целью деятельности комиссии является формирование и 

реализация Календарного плана  

3. Основными задачами деятельности комиссии являются: 

1) формирование целостной системы официальных физкультурных 

мероприятий, способствующей развитию массовой физической культуры 

среди всех слоев и социальных групп населения в Костромской области;  

2) формирование целостной системы спортивных мероприятий по 

видам спорта с целью их развития; подготовки спортсменов в спортивную 

сборную команду Костромской области, спортивную сборную команду 

России и обеспечения целенаправленной подготовки спортивной сборной 

команды Костромской области (основного и резервного составов) для ее 

успешного участия в крупнейших областных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

3) согласование проведения всероссийских и международных 

спортивных соревнований на территории Костромской области;  

4) рациональное использование бюджетного финансирования 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  

5) координация взаимодействия организаторов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на этапе планирования этих 

мероприятий. 

 

Глава III. Порядок рассмотрения вопросов комиссией 
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4. При рассмотрении предложений для включения в Календарный план 

комиссия руководствуется Порядком и настоящим Положением.  

5. Годовые объемы бюджетного финансирования спортивных 

мероприятий по видам спорта определяются комиссией с учетом критериев 

формирования Календарного плана. 

6. Комиссия совместно с региональными федерациями по видам 

спорта, развиваемым в Костромской области, ежеквартально проводит 

сверки фактического использования выделенных и согласованных лимитов, 

результаты которых оформляет протоколом заседания комиссии. 

 

IV. Регламент деятельности комиссии 

  

7. Комиссия созывается по мере необходимости по решению 

председателя комиссии. 

8. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его 

отсутствия - один из членов комиссии по решению председателя комиссии.  

9. Заседание комиссии считается правомочным, если присутствуют не 

менее 50% членов комиссии. 

10. Решения на заседаниях комиссии принимаются простым открытым 

голосованием большинством голосов.  

11. Если голоса членов комиссии разделились поровну, решающим 

является голос председательствующего на заседании комиссии.  

12. Решения комиссии оформляются протоколом.  

13. Протокол подписывается председательствующим на заседании 

комиссии и ответственным секретарем комиссии.  

14. Организационно-техническое обеспечение подготовки и 

проведения заседаний комиссии осуществляет сектор развития массовой 

физической культуры и спорта высших достижений комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области.  

15. В случае необходимости по решению председателя комиссии на 

заседания комиссии приглашаются для заслушивания представители:  

1) региональной спортивной федерации по виду спорта - для 

определения решения по включению в Календарный план спортивных 

мероприятий;  

2) муниципального органа Костромской области в сфере физической 

культуры и спорта, региональной спортивной федерации, некоммерческой 

организации в сфере физической культуры и спорта - для определения 

решения по включению в Календарный план физкультурных мероприятий.  
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

«___» _______________ 2015 г. № __ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по формированию и реализации Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

Костромской области  

 

Родионов 

Александр Николаевич 

- заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области, председатель 

комиссии 

 

Охова 

Анастасия Сергеевна 

- консультант сектора развития массовой 

физической культуры и спорта высших 

достижений комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области, 

ответственный секретарь комиссии 

 

Калмыкова  

Светлана Владимировна 

 

 

 - заведующий сектором государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области 

 

Кокичева 

Ольга Владимировна 

 

 

- заведующий сектором финансово-

экономического и правового обеспечения 

комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области 

 

Овчинникова 

Оксана Григорьевна 

- консультант сектора финансово-

экономического и правового  обеспечения 

комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области 

 

Тихомирова 

Ольга Константиновна 

- заведующий сектором развития массовой 

физической культуры и спорта высших 

достижений комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

 
________________________________ 

 


