
 

 

 

 

 

 

 

Порядок формирования 

 Единого календарного плана  

городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий на 2017 год 

 

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет процедуру и условия 

включения городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий (далее 

для данного приложения - мероприятия), в Единый календарный план 

городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий на 2017 год (далее 

для данного приложения - ЕКП). 

2. В Порядке используются следующие основные понятия: 

- 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; 

- всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее также - комплекс ГТО) - программная и нормативная 

основа системы физического воспитания населения, устанавливающая 

государственные требования к уровню его физической подготовленности; 

 - информационно-техническое обеспечение - организация пресс-

конференций, ТВ-трансляций, радиотрансляций, размещение информационно-

пропагандистских материалов в печатных, электронных СМИ, Интернет, 

изготовление полиграфической продукции; 

 - массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание 

и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и 

(или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 

мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 

- место проведения мероприятия - объект спорта, а также территории, 

специально подготовленные для проведения мероприятия, в том числе участки 

автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов; 

- общероссийская спортивная федерация - общероссийская общественная 

организация, которая создана на основе членства, получила государственную 

аккредитацию и целями которой являются развитие одного или нескольких 

видов спорта на территории Российской Федерации, их пропаганда, 

организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - 

членов спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- образовательные организации, осуществляющие деятельность в сфере 

физической культуры и спорта - учреждения дополнительного образования, 

осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта путем 

реализации соответствующих образовательных программ, а также программ 

спортивной подготовки; 
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- объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

мероприятий, в том числе спортивные сооружения; 

- организатор 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; 

- программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 

физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая 

основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, 

разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

- региональная спортивная федерация - региональная общественная 

организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации 

(далее - региональная общественная организация), или структурное 

подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной 

федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями 

которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на территории 

субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение 

спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных 

сборных команд субъекта Российской Федерации; 

- спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним; 

- спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

- спортивная федерация - общественная организация, которая создана на 

основе членства 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; 

- 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); 

- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также 

тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и 

организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов; 

- спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные 

признаки и включающая в себя один или несколько видов, программ 

спортивных соревнований; 

- спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 



подготовку, и осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки; 

- спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный 

для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

и имеющий пространственно-территориальные границы; 

- спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и 

положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную 

подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию; 

- спортивно-массовые мероприятия - это официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в ЕКП, а также Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской 

области; 

- спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 

видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 

- спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание и 

выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких 

спортивных результатов; 

- тренер (тренер-преподаватель) - физическое лицо, имеющее 

соответствующее среднее профессиональное образование или высшее 

образование и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных 

мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной 

деятельностью для достижения спортивных результатов; 

- физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, 

развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и 

знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования 

всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры; 

- физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития; 

- физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических 

качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида 

его деятельности и социально-демографических характеристик; 

- физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан 

физической культурой; 

- физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность 



физкультурно-спортивных организаций, применяются соответственно к 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности; 

 - школьный спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание 

и физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных организациях, 

их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

 - иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том 

же значении, что и в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3. ЕКП является документом, определяющим перечень мероприятий.   

4. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

включаются (дополняются) в ЕКП в порядке, установленном департаментом 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, на 

основании обращения (предложения и/или заявки) организаторов с 

предоставлением последними копий свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица или гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также учредительных документов (устав и/или 

учредительный договор). 

4.1. Предложения (заявка) для включения физкультурных и спортивных 

мероприятий в ЕКП, содержащие исчерпывающий перечень физкультурных и 

спортивных мероприятий (приложение 9), на следующий год представляются в 

управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска на 

электронном и бумажном носителях не позднее 28 октября текущего года. 

4.2. Предложения для включения физкультурных и спортивных 

мероприятий представляются: 

- аккредитованными региональными федерациями по виду спорта или 

местными федерациями по виду спорта, при согласовании с аккредитованной 

региональной федерацией, а при отсутствии аккредитованной региональной 

федерации;  

- другой организацией, осуществляющей развитие и/или пропаганду и/или 

популяризацию вида (-ов) спорта, в том числе муниципальной 

(государственной) в целях присвоения спортивных разрядов, а также не 

являющейся физкультурно-спортивной, независимо от организационно-

правовой формы. 

4.3. Мероприятия также включаются в ЕКП по инициативе управления 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 

5. ЕКП утверждается департаментом культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска до начала соответствующего 

календарного года.  

6. Основными задачами формирования ЕКП являются: 

6.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования - город Новосибирск физической культуры и массового спорта;  

6.2. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий;  



6.3. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

6.4. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

граждан; 

6.5. Формирование спортивных сборных команд муниципального 

образования - город Новосибирск; 

6.6. Участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных 

команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Новосибирской 

области, проводимых на территории муниципального образования - город 

Новосибирск.  

6.7. Развитие школьного спорта и массового спорта; 

6.8. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципального образования - город 

Новосибирск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд субъекта; 

6.9. Осуществление иных установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных 

образований полномочий. 

7. В ЕКП включаются наиболее значимые мероприятия среди различных 

слоев и социальных групп населения, способствующие развитию и 

популяризации физической культуры и спорта, проводимые физкультурно-

спортивными организациями, образовательными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

муниципальным образованием – город Новосибирск:  

7.1. Ранг мероприятий получают мероприятия, в которых в виде 

программы участвуют не менее 8 (восьми) спортсменов, в командных игровых 

видах спорта - не менее 8 (восьми) команд; 

7.2. Включение мероприятий в ЕКП не является основанием для 

предоставления объектов спорта, включенных в реестр муниципального 

имущества, в пользование на безвозмездной основе, а также их 

финансирования за счет средств бюджета города Новосибирска, кроме 

муниципальных учреждений города Новосибирска сферы физической культуры 

и спорта. 

7.3. При совпадении времени и даты проведения мероприятия ЕКП, с 

мероприятиями, осуществляемыми муниципальными учреждениями города 

Новосибирска сферы физической культуры и спорта в рамках уставной 

деятельности, а также внесений изменений и дополнений мероприятий ЕКП, 

учитывается мнение руководителя и/или иного уполномоченного 

представителя учреждения, на территории которого планируется проведение 

мероприятия; 

7.4. В случае предоставления недвижимого муниципального имущества 

для проведения мероприятия ЕКП, в установленном порядке заключается 

договор между балансодержателем недвижимого муниципальным имуществом 

и организатором мероприятия ЕКП;  



7.5. Мероприятия ЕКП проводятся на спортивных сооружения, 

отвечающих требованиям законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Новосибирской области, города Новосибирска.  

8. Мероприятия проводятся на основании положений (регламентов) о 

мероприятии, разработанных в соответствии с прилагаемыми общими 

требованиями к содержанию положений (регламентов) городских спортивно-

массовых и спортивных мероприятий (приложение 3).  

8.1. Проект Положения (регламент), разработанный в соответствии с 

общими требованиями (приложение 3), проект сметы расходов 

предоставляются организаторами мероприятия в управление физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска (далее для данного приложения 

- Управление) на электронном носителе не позднее, чем за 40 (сорок) рабочих 

дней до даты начала проведения мероприятия. 

8.2. Подлинник утвержденного положения (регламента) представляется в 

Управление,  не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала 

проведения мероприятия. В случае финансового обеспечения мероприятия, 

муниципальным автономным учреждением города Новосибирска  «Стадион» 

(далее для данного приложения – МАУ «Стадион»), подлинники утвержденных 

документов (положение (регламент), смета) представляются  в Управление и в 

МАУ «Стадион», не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала 

проведения мероприятия. 

8.3. Организатор мероприятия: 

8.3.1. Утверждает положение (регламент) о мероприятии; 

8.3.2. Осуществляет общее руководство и проведение мероприятия; 

8.3.3. Соблюдает общие требования по медицинскому обеспечению 

мероприятий, включая наличие медицинского персонала для оказания в случае 

необходимости скорой медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Перечень медицинских 

противопоказаний к участию в спортивных мероприятиях устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти с учетом особенностей соответствующих вида, 

видов спорта (спортивных дисциплин); 

8.3.4. Соблюдает меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности 

участников и зрителей при проведении мероприятия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

8.3.5. Осуществляет действия в отношении персональных данных 

участников мероприятия согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных»; 

8.3.6. Соблюдает требования Гражданского кодекса РФ об 

интеллектуальной собственности и ответственности за нарушение авторских и 

смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, 

публичной трансляции радио и телепередач; 

8.3.7. Рекомендует участникам мероприятия при себе иметь договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

8.3.8. Организовывает информационно-техническое обеспечение о 

мероприятии. 



8.3.9. Выполняет иные обязанности, установленные настоящим 

Порядком, положением (регламентом) городских спортивно-массовых и 

спортивных мероприятий.  

8.4. Положения (регламенты), направленные в Управление, в нарушении 

установленных требований, не рассматриваются, если иное не предусмотрено 

настоящим Порядком. 

9. Организаторы мероприятия в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

после завершения мероприятия должны представить в Управление документы в 

соответствии с приложением 4, в МАУ «Стадион» - документы в соответствии 

с приложением 4, приложением 5, приложением 6, приложением 7, при условии 

финансового обеспечения мероприятия. 

10. Предложения по внесению изменений, дополнений и исключению 

мероприятий ЕКП, а также спорные вопросы, возникающие в процессе 

исполнения ЕКП, рассматриваются во второй и четвертый четверг каждого 

месяца комиссией по рассмотрению дополнений, изменений, исключений 

городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий Единого 

календарного плана городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий 

на 2017 год (далее для данного приложения - Комиссия) - (приложение 8). 

10.1. Предложения по внесению изменений, дополнений и исключению 

мероприятий ЕКП представляются Комиссии по инициативе организаторов не 

позднее, чем за 1 (один) день до даты проведения уполномоченной Комиссии 

заседания в соответствии с п. 10 настоящего Порядка, с обоснованием 

необходимости внесения соответствующих изменений и с приложением сметы 

расходов, в соответствии с установленным Порядком. Предложения по 

исключению мероприятий ЕКП представляются Комиссии по инициативе 

организаторов с обоснованием необходимости исключения. 

10.2. Рассмотрение Комиссией предложений по внесению дополнений, 

изменений, исключений мероприятий ЕКП оформляется протоколом. 

В случае принятия положительного решения Комиссией издается приказ 

начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска о внесении изменений, дополнений и исключений 

мероприятий ЕКП. 

10.3. Все споры, возникающие при исполнении ЕКП, решаются путем 

переговоров, включая обмен письмами, телеграммами, факсимильными 

сообщениями. 

11. Структура Календарного плана: 

11.1. Часть I «Городские спортивно-массовые и спортивные 

мероприятия»: 

- Комплексные мероприятия; 

- Мероприятия среди детей, учащийся молодежи, лиц средних и старших 

возрастных групп населения; 

- Мероприятия среди инвалидов; 

- Мероприятия МБУ «Спортивный город»; 

- Мероприятия администрации Дзержинского района города 

Новосибирска; 

- Мероприятия администрации Калининского района города 

Новосибирска; 



- Мероприятия администрации Кировского района города Новосибирска; 

- Мероприятия администрации Ленинского района города Новосибирска; 

- Мероприятия администрации Октябрьского района города 

Новосибирска; 

- Мероприятия администрации Первомайского района города 

Новосибирска; 

- Мероприятия администрации Советского района города Новосибирска; 

- Мероприятия Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска. 

11.2. Часть II «Спортивные мероприятия учреждений сферы физической 

культуры и спорта муниципального образования - город Новосибирск». 

11.3. Часть III «Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в 

рамках единых календарных планов учреждений сферы физической культуры и 

спорта муниципального образования - город Новосибирск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника ДКСиМП 

от 23.12.2016 № 1301-од 

 

Общие требования 

к содержанию положений (регламентов) городских спортивно-массовых и 

спортивных мероприятий 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Общие требования к содержанию положений (регламентов) 

городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий (далее для данного 

приложения - мероприятия), определяют содержание и порядок их подготовки.  

 

II. Общие требования к содержанию 

 положений (регламентов) мероприятий 

 

2.1. Положение (регламент) о мероприятии (далее для данного 

приложения - Положение) должно содержать сведения о наименовании 

мероприятия и составляется отдельно на каждое мероприятие. 

2.2. Для мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии их 

проведения, или проводящихся в несколько этапов, составляется одно 

Положение. 

2.3. Положения о мероприятии разрабатываются и утверждаются 

организатором мероприятия, по заявке которого оно включено в Единый 

календарный план городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий 

на 2017 год (далее для данного приложения - ЕКП). 

Утверждение Положения осуществляется путем проставления грифа 

утверждения, который содержит: слово УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), 

наименование должности лица, утверждающего Положение, личную подпись 

лица, утверждающего Положение, расшифровку подписи лица, утверждающего 

Положение, дату утверждения. 

Организатор мероприятия, по заявке которого мероприятие включено в 

ЕКП, направляет на согласование Положение иным организациям, 

участвующим в организации, проведении мероприятия. 

Согласование Положения осуществляется путем проставления грифа 

согласования при отсутствии замечаний (предложений), который содержит 

слово: СОГЛАСОВАНО (без кавычек), наименование должности лица, 

согласовывающего Положение, личную подпись лица, согласовывающего 

Положение, расшифровку подписи лица, согласовывающего Положение, дату 

согласования. 

2.4. Положение должно содержать следующие разделы и подразделы: 

а) «Общие положения»: 



указание на цель - развитие вида спорта и задачи проведения 

мероприятия в части популяризации, пропаганды и развития спорта и спорта 

высших достижений; 

б) «Место и сроки проведения»: 

место проведения (наименование места проведения мероприятия, адрес); 

сроки проведения (число, месяц, год, время начала и, по возможности, 

время окончания мероприятия), включая день приезда и день отъезда 

участников. 

в) «Организаторы мероприятия»: 

полные наименования (включая организационно-правовую форму) 

организаторов мероприятия - юридических лиц; 

распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 

мероприятия, включая соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об 

интеллектуальной собственности и ответственности за нарушение авторских и 

смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, 

публичной трансляции радио и телепередач; а также действий в отношении 

персональных данных участников мероприятия согласно Федеральному закону  

№152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». При проведении 

мероприятия несколькими организаторами права и обязанности прописывать 

конкретные (точные). Предоставлению недвижимого муниципального 

имущества для проведения мероприятия ЕКП предшествует обязательное 

заключение соответствующего договора между балансодержателем 

недвижимого имущества и организатором мероприятия ЕКП. 

г) «Требования к участникам и условия их допуска»: 

условия, определяющие допуск команд, и (или) участников к участию в 

мероприятии; 

численные составы команд, формируемых для участия в мероприятии с 

указанием количества тренеров (тренеров-преподавателей), специалистов, 

спортивных судей и руководителей; 

наличие у участников мероприятий медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к 

мероприятию; 

требование, запрещающее оказывать противоправное влияние на 

результаты мероприятия, включенных в Положение; 

требование, запрещающее участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

д) «Программа мероприятия»: 

расписание мероприятия по дням, с указанием дня приезда и дня отъезда; 

условия и система проведения мероприятий по видам спорта, 

включенных в программу мероприятия; 

ссылка на правила видов спорта, включенных в программу мероприятия. 

е) «Условия подведения итогов»: 

условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в 

личных и (или) командных видах программы; 



условия подведения итогов общекомандного зачета - если 

общекомандный зачет подводится по итогам мероприятия. 

ж) «Награждение»: 

условия награждения победителей и призеров в личных видах 

программы; 

условия награждения победителей и призеров в командных видах 

программы; 

условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете. 

з) «Условия финансирования»: 

сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 

мероприятия. 

и) «Обеспечение безопасности участников и зрителей»: 

меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и 

зрителей при проведении мероприятия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

осуществление мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении мероприятия в соответствии с 

инструкцией, действующей на спортивном объекте, и утвержденным планом 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении мероприятий, а также ответственность за 

нарушение инструкции, плана мероприятий; 

 общие требования по медицинскому обеспечению мероприятий, включая 

наличие медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой 

медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

к) «Страхование участников»: 

условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных случаев 

(Участникам мероприятия рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья). 

л) «Подача заявок на участие»: 

сроки и условия подачи заявок на участие в мероприятии, требования к 

их оформлению; 

перечень документов, представляемых в комиссию по допуску 

участников мероприятия; 

почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов 

мероприятия для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс). 

 

III. Требования к оформлению Положений (регламентов) мероприятий 

  

3.1. Положения (регламенты)печатаются на бумаге белого цвета формата 

А4, черным шрифтом Times New Roman, размер № 14, с одинарным 

междустрочным интервалом. 

3.2. Таблицы выполняются шрифтом Times New Roman, размер № 12 в 

«альбомной» ориентации. 

3.3. Наименования разделов обозначаются прописными буквами, 

центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы 



нумеруются римскими цифрами и отделяются от текста двумя 

междустрочными интервалами. 

3.4. Наименования подразделов обозначаются строчными буквами, 

начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и выделяются 

жирным шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются 

от вышерасположенного текста двумя междустрочными интервалами. 

3.5. Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру. 

3.6. Положение (регламент) о мероприятии утверждается в количестве 

экземпляров, равном количеству их организаторов. 

3.7. Утвержденные Положения (регламенты) о мероприятиях 

размещаются на официальном сайте управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника ДКСиМП 

от 23.12.2016 № 1301-од   

 

 

Состав комиссии 

 по рассмотрению дополнений, изменений, исключений городских 

спортивно-массовых и спортивных мероприятий Единого календарного плана 

городских спортивно-массовых и спортивных мероприятий на 2017 год 

 

Курносова  

Марина Николаевна 

- 

 

начальник управления физической культуры и 

спорта мэрии города Новосибирска, председатель 

комиссии; 

Кудрявцев 

Александр Евгеньевич 

- 

 

заместитель начальника управления физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя комиссии; 

Тверякова 

Наталья Викторовна 

- 

 

главный специалист отдела организационно-

аналитической работы и контроля управления 

физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска, секретарь комиссии. 

Артамошкин 

Олег Сергеевич 

- ведущий специалист учебно-спортивного отдела 

управления физической культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска; 

Бруева 

Лариса Владимировна 

- начальник учебно-спортивного отдела управления 

физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска; 

Даниленко 

Станислав Валерьевич 

- 

 

начальник отдела спортивно-массовых мероприятий 

и физической культуры населения управления 

физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска; 

Иванова  

Татьяна Геннадьевна 

- 

 

 

 

заместитель начальника отдела организационно-

аналитической работы и контроля управления 

физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника ДКСиМП 

от 23.12.2016 № 1301-од 

 

 

 

Заявка 

 на включение физкультурных и спортивных мероприятий в Единый календарный план городских спортивно-массовых и 

спортивных мероприятий 

______________________________________________________________________________________________________ 
           (указать наименование спортивной федерации,  физкультурно-спортивной организации) 

 
 

 

№ Организатор Полное 

наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

(спортсмены, 

представители, 

тренеры) 

(чел.) 

Количество 

судей 

(чел.) 

Количество 

зрителей 

(чел.) 

Примечание 

(форма, вид поддержки от муниципального 

образования): наградная атрибутика, 

обеспечение питанием, предоставление 

спортивного объекта (количество дней и 

часов) и т. п. 

 

         

         

         

 

 

__________________/____________________/________________________/____________/ 

          (должность)              (МП, подпись)              (расшифровка подписи)           (дата) 

 

 

Примечание: к заявке необходимо приложить письмо о включении мероприятия, адресованное начальнику управления физической культуры и 

спорта мэрии города Новосибирска, оформленное на фирменном бланке организации, подписанное руководителем проводящей организации, 

скрепленное печатью (письмо печатается на бумаге белого цвета формата А4, черным шрифтом Times New Roman, размер № 14, с одинарным 

междустрочным интервалом) и копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также учредительных документов (устав и/или учредительный договор). 


