Критерии формирования календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Костромской области
Для оптимизации средств областного бюджета и стимулирования
деятельности региональных спортивных федераций по видам спорта при
формировании календарного плана спортивных мероприятий Костромской
области на очередной финансовый год предлагаю:
1. Ежегодно определять рейтинг среди региональных федераций
по видам спорта, развиваемых в Костромской области в зависимости от их
деятельности и результатов выступлений спортсменов на Первенствах
и Чемпионатах (ЦФО, России, Европы, Мира) и Олимпийских играх
в предыдущем году, формируя их в следующие группы:
1) базовые виды спорта для Костромской области, определенные
Минспортом России;
2) спортивные федерации по олимпийским видам спорта
не вошедшие в перечень базовых видов спорта;
3) спортивные федерации по не олимпийским видам спорта,
где есть члены сборных команд России;
4) спортивные федерации по не олимпийским видам спорта, где нет
членов сборных команд России.
Инвалидный спорт предлагаю рассматривать отдельно.
Виды спорта, представляемые федерациями, должны входить
во всероссийский реестр видов спорта, утвержденный Минспортом России.
2. Распределение денежных средств на планируемые спортивные
мероприятия, осуществляется исходя из практики Минспорта РФ (Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий состоит из двух
разделов
- «спорт высших достижений» - 60% (от общей суммы выделенных
средств на календарь);
- «массовый спорт» - 40% (от общей суммы выделенных средств
на календарь).
3. Распределение денежных средств в группах по видам спорта
осуществляется по принципу «У кого спортивный результат выше тому
больше денежных средств».
4. Предлагаю распределить между специалистами комитета по
физической культуре и спорту Костромской области региональные
спортивные федерации (т.е. у специалиста должен быть перечень конкретных
спортивных федераций, с которыми он взаимодействует, контролирует их
деятельность и располагает информацией).
5. Рассматривать публично на мероприятиях, проводимых
комитетом по физической культуре и спорту Костромской области,
и разъяснить представителям федераций принципы выделения средств
на спортивные мероприятия, объявить суммы финансирования, выделенные

федерациям, предоставить возможность федерациям самим, исходя
из выделенных средств областного бюджета, формировать календарь по виду
спорта (включать спортмероприятия).
6. При выделении денежных средств также учитывать:
1) участие федераций в мероприятиях, проводимых комитетом
по физической культуре и спорту Костромской области;
2) проведение областными федерациями по видам спорта
соревнований на территории Костромской области.
7. На основании вышеизложенного предлагаю на Ваше
рассмотрение две методики расчета на выделение средств областного
бюджета региональным спортивным федерациям в рамках календарного
плана.
8. Сводная таблица итогов работы региональных федераций
по видам спорта за календарный год (Описание таблицы)
9.
Методика 1 (Описание методики).
10. Методика 2 (Описание методики).

