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Напоминаем вам, что в соответствии с Порядком включения физкультурных и 

спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (далее -  Порядок), утвержденным приказом Минспорта России от 

30.11.2017 №1034, предложения для включения в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (далее -  ЕКП) всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнований, а также внесения изменений и дополнений 

представляются в Минспорт России общероссийскими спортивными федерациями 

по видам спорта с приложением письменных согласований органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

(далее -  согласование), на территории которых предполагается проведение 

соревнований.

В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта Минспортом России был направлен рекомендуемый 

образец согласования.

С целью обеспечения единообразия представляемых согласований и 

отражения информации, необходимой для включения соревнований в ЕКП,
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обеспечения возможности оперативного рассмотрения вопросов о согласовании 

планируемых к проведению спортивных соревнований просим вас направлять в 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, на территории которых предполагается проведение 

спортивных соревнований, информацию, содержащую, в том числе, следующие 

сведения о планируемом мероприятии:

статус и наименование спортивных соревновании;

группа участников спортивных соревнований по полу и возрасту (в 

соответствии с ЕВСК);

наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС); 

сроки проведения спортивных соревнований (в т.ч. день приезда и день 

отъезда);

место проведения спортивных соревнований (наименование административно-

территориальной единицы Российской 

спортивного объекта).
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