
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

     18.11.2019                                                                              №   1552 
       г. Нариманов 

 
 
 
Об утверждении Порядка формиро-
вания Календарного плана офици-
альных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муници-
пального образования «Нариманов-
ский район» и Порядка утверждения 
положений (регламентов) об офици-
альных физкультурных мероприяти-
ях и спортивных соревнованиях му-
ниципального образования «Нарима-
новский район» и требований к их 
содержанию 
 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с пунктом 26 ча-

сти 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со  

статьей 6 Закона Астраханской области от 25 ноября 2010 года N 66/2010-ОЗ 

«Об отдельных вопросах правового регулирования физической культуры и 

спорта в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением Ми-

нистерства физической культуры и спорта Астраханской области от 6 марта 

2019 года № 2-п «Об утверждении Порядка формирования календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астра-

ханской области и Порядка утверждения положений (регламентов) об офици-

альных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Астрахан-

ской области» и с пунктом 28 статьи 9 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования «Нари-

мановский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального об-

разования «Наримановский район» (прилагается).  

2. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об офици-

альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-

пального образования «Наримановский район» и требования к их содержанию 

(прилагается). 

 3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на офици-

альном сайте муниципального образования «Наримановский район» 



http://narimanov.astrobl.ru , электронном информационном стенде, расположен-

ном в здании администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы МО «Наримановский район» по социальной политике Игохи-

ну С.С. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                        В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации му-

ниципального образования «Нари-

мановский район»  

от 18.11.2019  № 1552 

Глава муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________ В.И. Альджанов 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Наримановского района  

Астраханской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нариманов 2019 

 

 



 

1. Настоящий Порядок формирования Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Наримановского рай-

она Астраханской области (далее - Порядок) регламентирует требования и 

условия формирования Календарного плана официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий Наримановского района Астраханской 

области на очередной календарный год (далее - Календарный план). 

2. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия и спор-

тивные мероприятия, способствующие развитию физической культуры и спор-

та в Наримановском районе Астраханской области, решению задач по подго-

товке сборных команд и спортсменов индивидуальных видов спорта Нарима-

новского района Астраханской области к чемпионатам и первенствам Астра-

ханской области, межрегиональным, всероссийским и международным сорев-

нованиям. 

3. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия и спор-

тивные мероприятия на основании предложений: 

- министерства физической культуры и спорта Астраханской области (да-

лее - министерство); 

- аккредитованных спортивных федераций Астраханской области. 

4. В Календарный план включаются физкультурные мероприятия и спор-

тивные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета Наримановского 

района Астраханской области и средств других источников. 

5. Условия финансирования из средств бюджета Наримановского района 

Астраханской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий, включенных в Календарный план, устанавливаются в соответствии с Нор-

мами расходов средств бюджета Наримановского района Астраханской области 

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий Наримановского 

района Астраханской области, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Наримановского рай-

она Астраханской области и в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

6. Календарный план состоит из двух частей: 

- I часть. Районные, областные, межрегиональные, всероссийские спортив-

ные соревнования и тренировочные мероприятия сборных команд Нариманов-

ского района Астраханской области и подготовки к ним; 

- II часть. Массовые физкультурно-оздоровительные, спортивные и ком-

плексные мероприятия среди населения Наримановского района Астраханской 

области. 

7. При подготовке Календарного плана осуществляется: 

- формирование системы физкультурных мероприятий, способствующей 

развитию массовой физической культуры среди всех слоев и социальных групп 

населения в Наримановском районе Астраханской области; 

- формирование целостной системы спортивных мероприятий по видам 

спорта в целях их развития, отбора спортсменов в сборные команды Нарима-

новского района Астраханской области и обеспечения целенаправленной под-

готовки спортсменов Наримановского района Астраханской области, для 

consultantplus://offline/ref=414C9128D3EB2BDD85179D04B927BABD72119FCB66CDFB8919D4EA465603DCB706A1D5341C1926E9706796WBM8H
consultantplus://offline/ref=414C9128D3EB2BDD85179D04B927BABD72119FCB66CDFB8919D4EA465603DCB706A1D5341C1926E9706796WBM8H


успешного участия в областных, межрегиональных, всероссийских и междуна-

родных соревнованиях - чемпионатах и первенствах области, ЮФО, России, 

мира и Европы; 

- согласование проведения спортивных соревнований на территории Нари-

мановского района Астраханской области; 

- использование системы финансирования физкультурных и спортивных 

мероприятий за счет средств бюджета Наримановского района Астраханской 

области 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 физкультур-

ных и спортивных мероприятий в качестве одного из инструментов по реализа-

ции государственной политики в сфере физической культуры и спорта; 

- координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на этапе планирования этих мероприятий. 

8. В Календарный план включаются: 

- физкультурные мероприятия среди различных групп и категорий населе-

ния, способствующие развитию массовой физической культуры; 

- спортивные  мероприятия, отвечающие требованиям Единой всероссий-

ской спортивной классификации, утвержденной приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 13.11.2017 № 988; 

- спортивные соревнования по спортивным дисциплинам, соответствую-

щим Всероссийскому реестру видов спорта, который размещается  в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Предложения по формированию проекта Календарного плана представ-

ляются в администрацию на бумажном и электронном носителях в срок до 1 

сентября года, предшествующего году реализации Календарного плана.  

В случае необходимости уточнения  внесенных предложений по формиро-

ванию проекта Календарного плана вносятся в администрацию в срок до 30 де-

кабря года, предшествующего году реализации Календарного плана. 

Предложения по  включению в  Календарный план межрегиональных, все-

российских и международных спортивных мероприятий, планируемых к прове-

дению на территории Наримановского района Астраханской области, вносятся 

после предварительного согласования с министерством физической культуры и 

спорта Астраханской области. 

10. При формировании Календарного плана в части спортивных мероприя-

тий учитывается решение следующих задач: 

- развитие вида спорта; 

- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Наримановского рай-

она Астраханской области; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивной сборной команды 

Наримановского района Астраханской области для ее успешного участия в об-

ластных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

11. Календарный план подлежит утверждению правовым актом админи-

страции до начала соответствующего календарного года и размещается на офи-



циальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

12. Основаниями для отказа во включение в Календарный план физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий являются: 

- представления предложений для включения  физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий с нарушением срока их подачи, установленного 

пунктом 9 Порядка; 

- несоответствия заявляемых мероприятий Порядку. 

13. Основаниями для внесения изменений и дополнений в Календарный 

план являются: 

а) изменение сроков и (или) мест проведения физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий; 

б) включение вида спорта, спортивной дисциплины во Всероссийский ре-

естр видов спорта, внесение изменений во Всероссийский реестр видов спорта 

в связи с объединением или разделением видов спорта, исключение спортивной 

дисциплины из Всероссийского реестра видов спорта; 

в) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации у 

спортивной федерации Астраханской области, участвующей в проведении физ-

культурного  мероприятия или спортивного мероприятия на территории Нари-

мановского района Астраханской области. 

14. Предложения по внесению изменений в Календарный план представ-

ляются в администрацию с обоснованием необходимости внесения соответ-

ствующих изменений. 

15. Основаниями для отказа во внесении изменений, дополнений в Кален-

дарный план являются: 

- несоблюдение требований пунктов 8, 14 настоящего Порядка. 

16. Основаниями для исключения физкультурного или спортивного меро-

приятия из Календарного плана являются: 

а) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из Всероссийского 

реестра видов спорта - для спортивных мероприятий; 

б) приостановление или отзыв государственной аккредитации - для физ-

культурных и спортивных мероприятий, проводимых спортивными федераци-

ями Астраханской области на территории Наримановского района Астрахан-

ской области; 

в) отсутствие утвержденного положения об официальном физкультурном 

или  спортивном мероприятии  за 30 календарных дней до даты его проведения; 

г) добровольный отказ министерства физической культуры и спорта Аст-

раханской области или аккредитованной спортивной федерации Астраханской 

области от проведения физкультурного мероприятия или спортивного меро-

приятия не позднее, чем за 30 календарных дней до запланированной даты про-

ведения такого мероприятия. 

17. Для подтверждения участия в реализации Календарного плана  органи-

заторы физкультурного мероприятия  или спортивного мероприятия в течение 

10 календарных дней после его проведения представляют в администрацию на 

бумажном носителе: 

- копию итогового (итоговых) протокола (протоколов); 

- справку об итогах проведения мероприятия; 



- заявку (заявки) на участие в физкультурном мероприятии или спортивном 

мероприятии. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации му-

ниципального образования «Нари-

мановский район»  

от 18.11.2019 № 1552 

Глава муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________ В.И. Альджанов 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования 

«Наримановский район» и требований к их содержанию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нариманов 2019 

 



 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и определяет правила разработки и утверждения положе-

ний (регламентов) районных официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий и спортивных соревнований (мероприятий) 

муниципального образования «Наримановский район», в том числе требования 

к их содержанию. Настоящий Порядок не распространяется на физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования, проводимые по военно-прикладным 

и служебно-прикладным видам спорта. 

 

1.2. Настоящий Порядок применяется при разработке и утверждении по-

ложений (регламентов) районных официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий и спортивных соревнований (мероприятий) 

муниципального образования «Наримановский район» и включенных в кален-

дарный план общерайонных официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального образования «Наримановский рай-

он», утверждаемый ежегодно распоряжением МО «Наримановский район», но-

сящим индивидуальный характер (далее - официальные физкультурные меро-

приятия и спортивные соревнования).  

 

1.3. Цели проводимых на территории муниципальных образований «Нари-

мановский район» официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований должны соответствовать основным задачам и направлениям раз-

вития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нарима-

новский район». 

 

2. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физ-

культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

 

2.1. Проекты положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях разрабатываются уполномоченным 

органом МО «Наримановский район» в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики района и утверждаются муниципальными правовыми 

актами, носящими индивидуальный характер.  

 

2.2. Одними из соорганизаторов официального физкультурного мероприя-

тия или спортивного соревнования могут также выступать другие юридические 

лица или физические лица при согласовании с ними. 

 

3. Общие требования к содержанию положений (регламентов) об офици-

альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

 



3.1. Положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприя-

тиях и спортивных соревнованиях (далее - Положения) составляются отдельно 

на каждое официальное физкультурное мероприятие или спортивное соревно-

вание.  

 

3.2. Для официальных физкультурных мероприятий и спортивных сорев-

нований, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения или прово-

димых в несколько этапов, а также для комплексных физкультурных мероприя-

тий составляется одно Положение. 

 

3.3. Положение включает в себя следующие разделы:  

1) «Общие положения». Данный раздел содержит:  

- ссылку на правовой акт, являющийся основанием для проведения официаль-

ного физкультурного мероприятия или спортивного соревнования;  

- цели и задачи проведения официального физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования;  

2) «Место и сроки (время) проведения». Данный раздел содержит:  

- место проведения (указываются места проведения: наименование муници-

пального образования с указанием при необходимости его улиц (площадей, 

скверов и т.д.), при необходимости и их наличии: адреса, наименования спор-

тивных сооружений);  

- сроки проведения: дата проведения, при необходимости день приезда и день 

отъезда участников;  

3) «Организаторы мероприятия». Данный раздел содержит:  

- наименование организаторов мероприятия;  

4) «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит:  

- условия, определяющие допуск команд, участников;  

- численные составы команд;  

- указание на пол и возраст участников; 

- установленные ограничения на участие;  

5) «Подведения итогов». Данный раздел содержит:  

- условия определения победителей и призеров в личных видах программы и 

(или) в командных видах программы;  

6) «Награждение». Данный раздел содержит:  

- порядок награждения победителей и призеров.  

В данном разделе могут также указываться наименования призов (кубки, меда-

ли, и т.д.), вручаемые победителям, призерам, участникам, а также применяе-

мые к победителям, призерам, участникам иные меры поощрения (вручение им 

грамот, дипломов, благодарственных писем и т.д.).  

Данный раздел может также содержать особые положения, предусматриваю-

щие в том числе возможность вручения приглашенным лицам, зрителям и т.д. 

сувениров, предметов (товаров) со спортивной символикой (и без) и т.д.;  

 

7) «Условия финансирования». Данный раздел содержит:  

- сведения об источниках финансового обеспечения официального физкультур-

ного мероприятия или спортивного соревнования и может предусматривать как 



бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования мероприятий, со-

ревнований;  

8) «Заявки на участие». Данный раздел содержит:  

- сроки, порядок, место подачи заявок на участие в официальном физкультур-

ном мероприятии и спортивном соревновании;  

- перечень документов, предъявляемых участниками организатору (соорганиза-

торам) мероприятия.  

При необходимости Положения (регламенты) официальных физкультурных и 

спортивных соревнований могут содержать иные разделы, отражающие осо-

бенности проводимых мероприятий. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


