
 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы администрации 

города Байконур 

от 26 августа 2022 г. № 290 

 

 

 

Порядок формирования и утверждения Единого календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

города Байконур 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Порядок формирования и утверждения Единого календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Байконур 

(далее – Порядок) определяет процедуру и условия включения мероприятий, 

внесения изменений и дополнений в Единый календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Байконур (далее – Единый 

календарный план). 

1.2. Единый календарный план является документом, определяющим 

перечень и сроки официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории города Байконур. 

1.3. В Единый календарный план включаются физкультурные мероприятия  

и спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета города 

Байконур, предусмотренных на эти цели, в соответствии с государственным 

заданием государственных бюджетных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта, а также за счет иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Основные задачи формирования Единого календарного плана: 

координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, к которым относятся: Управление культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта (далее – Управление), государственные 
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бюджетные учреждения в сфере физической культуры и спорта, местные 

спортивные федерации; 

создание целостной системы комплексных физкультурных мероприятий, 

способствующих развитию массовой физической культуры среди различных 

слоев и социальных групп населения города Байконур; 

создание системы спортивных мероприятий в целях развития видов 

спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды города Байконур  

и обеспечение целенаправленной подготовки спортивных сборных команд 

города для их успешного выступления в областных, республиканских  

и всероссийских спортивных соревнованиях. 

1.5. Единый календарный план состоит из трех разделов: 

первый раздел Единого календарного плана содержит физкультурные 

мероприятия города Байконур среди различных слоев и социальных групп 

населения города Байконур, а также физкультурных мероприятий среди людей 

 с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, способствующие 

развитию массовой физической культуры, в том числе перечень физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО. 

Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия указываются по срокам 

проведения в хронологическом порядке; 

второй раздел Единого календарного плана содержит спортивные 

соревнования города Байконур по видам спорта и тренировочные сборы  

по подготовке к областным, всероссийским, республиканским и международным 

соревнованиям. Мероприятия указываются по алфавиту в хронологическом 

порядке; 

в третьем разделе Единого календарного плана указывается информация  

о спортивных мероприятиях областного и республиканского уровня Республики 

Казахстан и о спортивных мероприятиях областного и всероссийского уровня 

Российской Федерации, участие в которых запланировано спортивными 

сборными командами города Байконур в течение календарного года. 

Мероприятия указываются в хронологическом порядке. 
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Раздел II. Требования к мероприятиям, подлежащим включению  

в Единый календарный план 

 

2.1. В первый раздел Единого календарного плана включаются следующие 

мероприятия города Байконур: 

спартакиады; 

массовые мероприятия; 

спортивные праздники; 

фестивали; 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия с людьми  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 

комплекса ГТО; 

физкультурные мероприятия среди детей и подростков по месту 

жительства. 

2.2. Во второй раздел Единого календарного плана включаются 

спортивные соревнования города Байконур по видам спорта и тренировочные 

сборы по подготовке к областным, всероссийским, республиканским  

и международным соревнованиям, в том числе: 

первенство города Байконур; 

чемпионат города Байконур; 

кубок города Байконур (этапы); 

турнир города Байконур; 

соревнования города Байконур (по видам спорта). 

2.3. Третий раздел Единого календарного плана содержит информацию 

о спортивных мероприятиях областного и республиканского уровня Республики 

Казахстан и о спортивных мероприятиях областного и всероссийского уровня 

Российской Федерации, в которых запланировано участие спортивных сборных 

команд города Байконур. 
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Раздел III. Порядок формирования Единого календарного плана 

 

3.1. Предложения для включения в Единый календарный план  

на очередной календарный год направляются в Управление: государственными 

бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта, местными 

спортивными федерациями, региональными спортивными федерациями, 

осуществляющими деятельность на территории города Байконур (далее - 

Заявитель), в форме заявления на бумажном и электронном носителях 

(в формате Microsoft Word) в срок до 01 сентября текущего календарного года 

согласно Приложению 1 к Порядку. 

3.2. Регистрация заявления для включения в Единый календарный план 

осуществляется Управлением непосредственно в день обращения Заявителя 

путем проставления отметки на бумажном носителе. 

3.3. Управлением рассматриваются поступившие заявления, направленные 

Заявителями для включения в Единый календарный план, в срок не более пяти 

рабочих дней со дня их поступления. 

3.4. По результатам рассмотрения Управление: 

согласовывает заявления; 

при наличии замечаний в течение двух рабочих дней после истечения 

срока, установленного для рассмотрения Управлением поступивших заявлений, 

возвращает Заявителю документы на доработку. 

3.5. Заявления, доработанные Заявителем, принимаются Управлением не 

позднее 15 сентября текущего календарного года и считаются 

зарегистрированными в день предоставления Заявителем доработанного 

заявления. 

3.6. Заявления для включения в Единый календарный план представляются 

Заявителями с приложением следующих документов: 

копия Устава спортивной федерации; 

список тренеров спортивной федерации; 

https://docs.cntd.ru/document/574789458#3T2BF0H
https://docs.cntd.ru/document/574789458#3CIPGKR
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список судейской бригады, сформированного из судей, имеющих 

действующие (продленные) категории, с приложением подтверждающих 

документов (судейских книжек или приказа о присвоении судейской категории). 

3.7. Для включения тренировочного сбора по подготовке к областным, 

всероссийским, республиканским и международным соревнованиям  

в Единый календарный план необходимо предоставить следующие документы: 

ходатайство о проведении тренировочного сбора, согласованное  

с руководителем государственного бюджетного учреждения в сфере физической 

культуры и спорта на территории города Байконур, на базе которого будет 

проводиться тренировочный сбор; 

график проведения тренировочного сбора, согласованный 

с руководителем государственного бюджетного учреждения в сфере физической 

культуры и спорта на территории города Байконур, на базе которого будет 

проводиться тренировочный сбор; 

список сборной команды города Байконур по виду спорта; 

положение о соревновании на русском языке к которому будет готовиться 

сборная команда города Байконур. 

Продолжительность тренировочного сбора не должна превышать 10 дней. 

3.8. Управление в срок до 15 октября текущего года формирует проект 

Единого календарного плана по представленным заявкам в соответствии  

с формой согласно Приложению 2 к Порядку. 

3.9. Постановление Главы администрации города Байконур об 

утверждении Единого календарного плана издается до 31 декабря текущего 

календарного года и подлежит обязательному размещению на официальном 

портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.10. Заявителю отказывается во включении мероприятий в Единый 

календарный план в следующих случаях: 

несоответствие направленного Заявителем заявления для включения 

 в Единый календарный план согласно Приложению 1 к Порядку; 

https://docs.cntd.ru/document/574789458#3CIPGKR
https://docs.cntd.ru/document/574789458#6UL549
https://docs.cntd.ru/document/574789458#3T2BF0H
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неполное предоставление документов, указанных в пунктах 3.6 и 3.7 

раздела III Порядка, а также в случае, если текст документов не поддается 

прочтению; 

направление заявлений (заявлений, доработанных Заявителем) для 

включения в Единый календарный план с нарушением сроков, установленного  

пунктом 3.5 раздела III Порядка; 

несоответствие мероприятия, предлагаемого к включению в Единый 

календарный план, требованиям пункта 2.2 раздела II Порядка. 

Управление в течение пяти рабочих дней со дня получения заявлений 

направляет в адрес Заявителя мотивированный отказ во включении мероприятий 

в Единый календарный план. 

 

Раздел IV. Порядок внесения изменений в Единый календарный план 

 

4.1. Изменения в Единый календарный план вносятся приказом начальника 

Управления на основании заявления: 

если изменились сроки проведения мероприятий; 

если изменилось место проведения мероприятий; 

если изменилось название мероприятия; 

если отменилось мероприятие. 

4.2. Изменения вносятся в Единый календарный план по инициативе: 

Управления; 

государственных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и 

спорта; 

местных спортивных федераций. 

4.3. Заявления по внесению изменений в Единый календарный план 

представляются в Управление ежеквартально не позднее 15 числа второго 

месяца квартала с обоснованием необходимости внесения соответствующих 

изменений по форме согласно Приложению 1 к Порядку. 

https://docs.cntd.ru/document/574789458#3T2BF0H
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4.4. Внесение изменений в Единый календарный план после даты 

проведения мероприятия не допускается. 

4.5. Управление формирует уточненный Единый календарный план  

и утверждает приказом начальника Управления измененный Единый 

календарный план не позднее 20 числа второго месяца квартала. 

4.6. Основанием для отказа во внесении изменений в Единый календарный 

план является: 

несоответствие заявления по внесению изменений в Единый календарный 

план согласно Приложению 1 к Порядку, а также в случае, если текст 

представленного предложения не поддается прочтению; 

предоставление заявлений о внесении изменений с нарушением срока их 

подачи, установленного пунктом 4.3 раздела IV настоящего Порядка; 

отсутствие документов, подтверждающих причину переноса 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Управление в течение пяти рабочих дней со дня получения заявлений  

о внесении изменений направляет в адрес Заявителя мотивированный отказ                           

о внесении изменений в Единый календарный план. 

 

 

___________ 

 

https://docs.cntd.ru/document/574789458#3T2BF0H


 

 

 


