
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент государственного регулирования в сфере спорта  

Министерства спорта Российской Федерации в части своей компетенции рассмотрел 

обращение от 13 октября 2022 г. № 2022/01-883, зарегистрированное 14 октября 2022 г. 

№ 13/44873, и сообщает. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (далее – 

Федеральный закон) к полномочиям субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта относится организация и проведение региональных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в том числе установление порядка проведения региональных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории субъекта Российской Федерации, установление порядка 

разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, в том 

числе порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

в календарный план, утверждение и реализация календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 

Федерации. 

Статьей 16.1 Федерального закона к полномочиям региональной спортивной 

федерации отнесено, участие в формировании и реализации календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 
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Федерации, в том числе организация и (или) проведение ежегодно чемпионата, 

первенства и (или) кубка субъекта Российской Федерации по соответствующему 

виду спорта, а также организация и (или) проведение ежегодно региональных и 

межмуниципальных спортивных соревнований по развиваемым виду или видам 

спорта. 

Согласно пункту 3 части 3 статьи 16 Федерального закона общероссийские 

спортивные федерации обязаны представлять предложения о проведении 

соответствующих физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для 

включения их в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – 

ЕКП) в соответствии с порядком включения физкультурных и спортивных 

мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий) в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, утвержденным приказом Минспорта России от 27 августа 

2021 г. № 667 (далее – Порядок).  

При этом ЕКП – это документ, определяющий перечень межрегиональных и 

всероссийских официальных физкультурных мероприятий и официальных 

спортивных мероприятий, перечень международных физкультурных мероприятий и 

международных спортивных мероприятий, а календарный план субъекта 

Российской Федерации – документ, определяющий перечень официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 

Федерации. 

Таким образом, в соответствии с конституционно закрепленным принципом 

федеративного устройства Российской Федерации и разграничением полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации формирование ЕКП 

отнесено к полномочиям Минспорта России, а формирование календарного плана 

субъекта Российской Федерации к полномочиям соответствующего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

В этой связи, и в соответствии с Порядком, соревнования, проводимые при 

участии спортсменов спортивных сборных команд нескольких субъектов 

Российской Федерации, для придания им статуса официальных (межрегиональных 

либо всероссийских) спортивных соревнований должны быть включены в ЕКП  

по предложениям общероссийских спортивных федераций.  
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Соревнования, проводимые при участии спортсменов спортивных сборных 

команд нескольких муниципальных образований, являются межмуниципальными и 

для придания им статуса официальных должны быть включены в календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий соответствующего 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Дополнительно информируем, определение понятия «открытые» соревнования 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
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