
О порядке формирования календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга. 

Формирование календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводимых за счет субсидий на выполнение 

государственного задания в физкультурно-спортивных организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку. Разбор основных ошибок при 

подаче документов на внесение соревнований в календарные планы 
различных уровней.

Комитет по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение 

Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта



Нормативные документы документы

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.03.2011 № 274 «О порядке взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при организации и проведении

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга»

Распоряжение КФКИС от 29 апреля 2011 года №56-р «О порядке утверждения положений

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

Санкт-Петербурга и требования к содержанию указанных положений (регламентов)»

Распоряжение КФКИС от 29 апреля 2011 года №57-р «О перечне видов расходов и нормативах

финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на проведение официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга»

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 (в ред от 06.06.2018 г. № 456)

«О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта

в Санкт-Петербурге"



Календарные планы Санкт-Петербургадокументы

На территории Санкт-Петербурга действуют 3 формы календарных планов:

1. Календарный план общегородских и районных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, проводимых на территории Санкт-Петербурга (далее –

календарный план Санкт-Петербурга)

2. Сводный план проведения физкультурных и спортивных мероприятий

администраций районов Санкт-Петербурга (далее – сводный план районов СПб)

3. Календарный плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,

проводимых за счет субсидий на выполнение государственного задания в

физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих спортивную

подготовку. (далее – КП ГБУ СПб)



Календарный план Санкт-Петербурга

Календарный план Санкт-Петербурга (КП СПб) – это перечень общегородских и районных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Санкт-Петербурга, который формируется

и утверждается КФКиС СПб один раз в год на очередной финансовый год, после вступления в силу закона

Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.

Проекты предложений для включения спортивных мероприятий в КП СПб с указанием названия спортивных

мероприятий, согласованных сроков, мест проведения с приложением проектов положений (регламентов)

о спортивных мероприятиях представляются в Комитет до 1 ноября года, предшествующего году реализации

Календарного плана.

Администрациями районов Санкт-Петербурга для включения в Календарный план представляются только

квалификационные спортивные мероприятия (мероприятия, на которых присваиваются звания и разряды

спортсменам, а также квалификационные категории судьям в соответствии с ЕВСК) – первенства, чемпионаты

и Кубки, а также массовые спортивные мероприятия (количество участников более 300 чел.). Все остальные

спортивные мероприятия представляются в Комитет ежемесячно до 20 числа предшествующего месяца для

включения в план работы Комитета на очередной месяц.

Внесение изменений в Календарный план осуществляется на основании внесения изменений в распоряжение

Комитета по представлению ИОГВ на основании письменного обращения и обоснования причин внесения

соответствующих изменений один раз в квартал.

Календарный план на очередной год, а также нормативные акты и методические рекомендации по подготовке

Календарного плана размещаются на сайте Комитета по физической культуре и спорту www.kfis.spb.ru в разделе

«Календарь». Там же размещены типовые формы для заполнения предложений.



Сводный план районов Санкт-Петербурга

Сводный план проведения физкультурных и спортивных мероприятий администраций районов Санкт-Петербурга

(Сводный план районов СПб) – это перечень физкультурных и спортивных мероприятий , проводимых

администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках реализации индикатора п.1.2.1-18 «Охват населения города

спортивно-массовыми и физкультурными мероприятиями, в том числе по администрациям районов Санкт-

Петербурга» (далее – индикатор) подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового

спорта» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-

Петербурге» (далее - ГП СПб)

Информация о Плане размещается на официальном сайте Комитета: www.kfis.spb.ru в разделе «Календарь».

Физкультурно-спортивные мероприятия, не включенные в План, не учитываются при подсчете Индикатора по

администрации района Санкт-Петербурга.

Физкультурно-спортивные мероприятия считаются районными, если в них принимают участие не менее:

- соревнования, турниры, первенство района – 5 команд (организаций, учреждений и т.д.);

- открытые первенства, турниры учреждения - 3 учреждения;

- открытые первенства, турниры подростково-молодежных клубов, школьных спортивных клубов - 3 клуба;

- массовые соревнования – не менее 300 чел.

Соревнования среди участников одного учреждения не являются районным мероприятием.

Отчет о проведенных физкультурных и спортивных мероприятиях администраций районов Санкт-Петербурга

(согласно представленному Плану) направляется ежемесячно до 10 числа следующего месяца за отчетным, в

Комитет, дополнения и изменения в План представляются за 5 дней до начала проведения мероприятия в Комитет.

Представители Комитета осуществляют выборочный контроль проведения районных физкультурно-спортивных

мероприятий, согласно Плану и составляют справку об организации и проведении мероприятия.

В случае если на момент посещения представителем Комитета, мероприятие не проводилось, администрация района

получает письменное сообщение о не проведении планового мероприятия, если мероприятие повторно не

проведено, то район получает нулевое значение индикатора по данному месяцу

http://www.kfis.spb.ru/


Календарный план 
государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга

Календарный плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,

проводимых за счет субсидий на выполнение государственного задания в физкультурно-

спортивных организациях, осуществляющих спортивную подготовку – формируется

непосредственно ГБУ в соответствии с установленными показателями Государственного

задания данных учреждений и утверждается Учредителем.

Наиболее значимые физкультурные и спортивные мероприятия ГБУ, Учредителем

которых выступает КФКиС СПБ, размещаются в вкладке 1.7 КП СПб

Наиболее значимые физкультурные и спортивные мероприятия ГБУ, Учредителем

которых выступают администрации районов СПБ, размещаются в вкладке 1.6 КП СПб,

однако не имеют статуса районного (если не выполняют ряд условий, предусмотренных

Методическими рекомендациями Календарного плана СПб)

В случае если данные соревнования не включены в календарный план Санкт-Петербурга,

то в соответствии с ЕВСК, спортивные звания и разряды, а также квалификационные

категории судей не присваиваются.

Количество и состав участников соревнований определяется в соответствии с

установленными показателями Государственного задания данных учреждений на

основании федеральных стандартов спортивной подготовки по данным видам спорта.



Основные ошибки при подаче документов 
на внесение соревнований 

в календарные планы различных уровней.

Ошибка 1 – Документы на включение в календарь не соответствуют

требованиям

Решение – Требования к документам, подаваемым для включения в Календари

различных уровней, изложены в Методических рекомендациях

Ошибка 2 – Соревнование заявлено в иные сроки, чем будет проведено

Решение – Уведомить соответствующую организацию-контролера не позднее

требуемых сроков.

Ошибка 3 – Соревнования проведены не в соответствии с Положением

Решение – В данном случае санкции зависят от уровня соревнования и статуса

несоответствия, на решение контролирующего органа.



Спасибо за внимание!

Контакты:
Адрес: 198152, Санкт–Петербург, Краснопутиловская ул., д.2
Телефон: 409-84-92

E-mail: sekretar@gsmc.spb.ru
Сайт: www.gducfkis.ru


