Об утверждении Порядка включения
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Тюменской области в
календарный план их проведения
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Об утверждении Порядка включения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Тюменской области в календарный план их проведения

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
Департамент по спорту Тюменской области

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», законом Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О
физической культуре и спорте в Тюменской области», постановлением Правительства
Тюменской области от 23.05.2005 № 39-п «Об утверждении положения о департаменте по
спорту и молодежной политике Тюменской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок включения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Тюменской области в календарный план их проведения (далее – Порядок)
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу спортивных программ департамента проинформировать органы местного
самоуправления Тюменской области о настоящем Порядке.
3. Управлению информационно-аналитической и правовой работы департамента разместить
настоящий Порядок на официальном портале органов государственной власти Тюменской
области.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Носкову Л.Н., заместителя директора.

Директор Д.В. Грамотин
Приложение №1
к приказу департамента по
спорту и молодежной политике
Тюменской области
от 16.09.2011 № 223
(в редакции приказа от 28.04.2014 № 123)
Порядок
включения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Тюменской области
в календарный план и их проведения
I. Общие положения
1. Основные термины и понятия:
1.1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Тюменской области (далее КП ТО) - документ, определяющий перечень региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Тюменской области.
1.2. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее

Официальные мероприятия) – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия,
включенные в КП ТО;
1.3. Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные и
другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
1.4. Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физической культурой;
1.5. Спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд спортсменов по
различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника
состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту);
1.6. Вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями
Минспорттуризма РФ обособленной сферой общественных отношений, имеющей
соответствующие правила, утвержденные в установленном порядке, среду занятий,
используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование;
1.7. Спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и
включающая в себя один или несколько видов, программ спортивных соревнований;
1.8. Вид программы – спортивное соревнование по определенному виду спорта или одной из
его дисциплин, в результате которого осуществляется распределение мест и (или) медалей
среди участников спортивного соревнования;
1.9. Региональная спортивная федерация – общественная организация Тюменской области,
которая создана на основе членства, получила государственную аккредитацию и целями,
которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация,
а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных
сборных команд;
1.10. Объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого
имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;
1.11. Организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия – юридическое
или физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие или
спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное
обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия;
1.12. Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственнотерриториальные границы;
1.13. Физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
2. КП ТО является составной частью Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ на текущий год (далее ЕКП
Минспорттуризма).
3. КП ТО утверждается до начала соответствующего календарного года.
4. Порядок финансирования за счет средств областного бюджета и нормы расходов средств
на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в ЕКП,
устанавливаются Правительством Тюменской области.
5. В случае включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в ЕКП
Минспорттуризма проводимых на территории Тюменской области, в течение календарного
года, то данные мероприятия рассматриваются на коллегии департамента и включаются в КП
ТО.
II. Задачи
1. Основными задачами Порядка являются:
- формирование единой системы физкультурных мероприятий, способствующей развитию
массовой физической культуры среди всех слоев и социальных групп населения в Тюменской
области;
- формирование целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта, в целях
развития видов спорта, отбора перспективных спортсменов в спортивные сборные команды
Тюменской области для их последующего успешного участия в межрегиональных,
всероссийских и международных соревнованиях;
- согласование проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на
территории Тюменской области;
- использование системы финансирования Официальных мероприятий за счет средств
областного бюджета и иных разрешенных законодательством источников для реализации

государственной политики в сфере физической культуры и спорта, в частности, посредством
определения необходимых объемов бюджетного финансирования (в том числе в виде
субсидии);
- рациональное использование бюджетного финансирования Официальных мероприятий, в
качестве одного из инструментов по реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта;
- координация взаимодействия организаторов Официальных мероприятий на этапе
планирования этих мероприятий;
- согласование проекта КП ТО, включая объемы бюджетного финансирования физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
III. Реализация Порядка
1. Предложения по включению физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия в КП
ТО на предстоящий год направляются ежегодно не позднее 01 августа в отдел спортивных
программ Департамента (г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1).
2. Предложения по формированию КП ТО в части проведения региональных Официальных
мероприятий для рассмотрения вносятся в отдел спортивных программ Департамента
местными органами самоуправления в сфере физической культуры и спорта, региональными
спортивными федерациями по согласованию с местными органами самоуправления,
областными физкультурно-спортивными организациями с приложением проектов положений,
смет о проведении мероприятий.
3. Предложения по проведению на территории Тюменской области, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований, для внесения в ЕКП
Минспорттуризма на предстоящий год подаются с приложением следующих документов:
- ходатайство местных органов самоуправления в сфере физической культуры и спорта,
региональных спортивных федераций по согласованию с местными органами
самоуправления, областных физкультурно-спортивных организаций о предполагаемом
проведении межрегионального, всероссийского и международного соревнования (в нем
должны быть отражены наличие и степень готовности спортивных сооружений, наличие
спортивного инвентаря и оборудования, наличие судейского корпуса, а также условия приема
спортсменов, соответствующие требованиям);
- требований межрегиональной, всероссийской или международной спортивной федерации
(организации), осуществляющей развитие соответствующего вида спорта к организаторам
спортивного соревнования (с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык);
- решения межрегиональной, всероссийской или международной спортивной организации,
осуществляющей развитие соответствующего вида спорта о проведении соревнования на
территории Тюменской области;
- проекта положения (регламента) мероприятия и плановой сметы расходов, с учетом
софинансирования спортивной федерации.
4. Предложения, внесенные в отдел спортивных программ по организации и проведению
областных соревнований, рассматриваются на Консультативном совете Департамента. В
случае принятия положительного решения, согласовывается Коллегией Департамента и КП
ТО утверждаются приказом Департамента.
Предложения по организации и проведению на территории Тюменской области,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, для внесения
в ЕКП Минспорттуризма рассматриваются на Совете при Губернаторе Тюменской области по
развитию физической культуры и спорта.
5. Департамент вправе вернуть предложения заявителю на доработку с учетом рекомендаций
отдела спортивных программ.
6. Департамент рассматривает проект КП ТО на предстоящий год, включая объемы
бюджетного финансирования Официальных мероприятий, по представлению отдела
спортивных программ Департамента. Расходы на организацию и проведение Официальных
мероприятий производятся, как за счет средств областного и муниципального бюджетов, так и
за счет привлеченных внебюджетных средств.
Нормы расходов средств на проведение Официальных мероприятий устанавливаются
Правительством Тюменской области.
IV. Критерии для принятия решений о включении в КП ТО
В части физкультурных мероприятий:
1. Рассмотрение предложений о включении в КП ТО региональных физкультурных
мероприятий проводиться с учетом:

- динамики ежегодного роста количества участвующих в физкультурном мероприятии;
- охвата социальных групп населения;
- общественной значимости физкультурного мероприятия;
- государственных интересов по развитию массовости соответствующих направлений
физической культуры;
- формирования позитивного имиджа Тюменской области на всероссийской и международной
арене;
- специфики физкультурного мероприятия;
- обоснований, представленных инициаторами физкультурного мероприятия;
2. Объемы бюджетного финансирования физкультурных мероприятий производятся за счет
средств областного бюджета и нормы расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий, включенных в КП ТО.
В части спортивных мероприятий:
1. Планируемые спортивные мероприятия должны представлять собой целостную систему,
решающую с учетом особенностей каждого вида спорта следующие задачи:
- развитие вида спорта;
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Тюменской области;
2. Планируемые спортивные соревнования должны соответствовать Единой всероссийской
спортивной классификации (ЕВСК) и Всероссийскому реестру видов спорта (в том числе в
части возрастных групп и программы соревнований).
3. Статус и наименование «чемпионат», «кубок», «первенство» Тюменской области, а также
«областные соревнования» определяются Департаментом по предложению региональной
спортивной федерации, осуществляющей развитие соответствующего вида спорта в
Тюменской области.
Чемпионаты, первенства Тюменской области, проводятся 1 раз в год по одному виду спорта
среди муниципальных образований Тюменской области. Для видов спорта, не входящих в
программу олимпийских игр обязательным условием для включение в календарный план
Тюменской области является - участие не менее 30% муниципальных образований от общего
количества). В игровых видах спорта указанные соревнования могут проводиться среди
спортивных клубов и ДЮСШ.
4. Чемпионаты Тюменской области проводятся при участии сильнейших спортсменов сборных
команд муниципальных районов и городов Тюменской области без ограничения верхней
границы возраста по территориальному принципу:
5. На Чемпионате Тюменской области в одной спортивной дисциплине, где для участников
соревнований нет возрастного ограничения, максимально может быть разыграно два
комплекта медалей – один среди женщин и один среди мужчин.
6. Первенства Тюменской области проводятся при участии детей, подростков, молодежи с
ограничением возраста участников спортивных соревнований в соответствии с ЕВСК среди
спортивных сборных команд муниципальных районов и городов Тюменской области.
7. В Первенстве Тюменской области в одной спортивной дисциплине одной возрастной
группы максимально может быть разыграно два комплекта медалей – один среди юниоров
(юношей) и один среди юниорок (девушек).
8. Количество возрастных групп в Первенстве Тюменской области не может превышать их
количество в Первенстве России плюс одна следующая младшая возрастная группа.
9. В игровых командных видах спорта Чемпионаты и Первенства Тюменской области могут
проводиться среди спортивных сборных команд муниципальных районов и городов
Тюменской области, если это установлено положениями (регламентами) о таких
соревнованиях.
10. Чемпионаты и Первенства Тюменской области являются отборочными соревнованиями к
Чемпионатам и Первенствам Уральского Федерального округа.
11. Кубки Тюменской области проводятся среди спортсменов (спортивных команд) без
ограничения верхней границы возраста в несколько этапов. По результатам соревнований
Кубок вручается победителю в личном зачете или команде в командных соревнованиях.
12. Розыгрышей Кубков Тюменской области в одном виде спорта не может быть более двух:
один среди мужской категории спортсменов и один - среди женской. Кубок Тюменской области
может также вручаться по итогам командного зачета среди муниципальных образований
Тюменской области.
13. Другие областные соревнования проводятся среди спортивных сборных команд
муниципальных районов и городов, как без ограничения верхней границы возраста, так и
среди детей, подростков, молодежи в возрастных группах, в соответствии с ЕВСК.

14. В игровых командных видах спорта областные спортивные соревнования могут
проводиться среди сильнейших команд физкультурно-спортивных организаций, в том числе
спортивных клубов, если это установлено положениями (регламентами) о таких
соревнованиях.
15. Объемы бюджетного финансирования спортивных мероприятий (как на вид спорта, так и
на каждое спортивное мероприятие) производятся за счет средств областного бюджета в
соответствии с нормативами на проведение спортивных мероприятий установленных
Правительством Тюменской области.
16. При проведении спортивных мероприятий допускается взимание целевых стартовых,
заявочных либо иных взносов за участие в соревнованиях (далее – взносы). Решение о
взимании взносов принимается проводящей организацией. Порядок сбора взносов и
оформление отчетной документации производится в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и субъектов РФ и описывается в соответствующем пункте Положения
о СММ.

