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Об }твер,тдея!и Порядка Формвроваяl, кдлеЕдарпоm плlнд
оФrцишьных спорrпвно,мдссовь,х фп}ryльтурпо_оrлоровпмьпыr

мерохрrятий мунпци пал ьного обраlовrяпя Абивсrlй район

В сФеrcur, с ФедерФьным законом от 4 декабря 2007 фда
]Е З29-ФЗ (О физической культуре и спорre в Российской Фед€рации,,

решением Совета муниципФьного образомния АбинскиЙ раЙоя от
l5 декабря 2010 юда Х! l06-c (Об утверждении llоложенля об улрамевии ло

физической культуре ! спорту адмияистации муницппФьною обрФовали'

Абивсшй райоФ адмлнистрация мунициоФьвоrо обраоваяя, Абинский

районпостановляеI:
l, Утвердmь Порядок формирования кfulеядарноrc ллmа официФшых

.лорl.sнп-ма.Фвы\ и fr'tr}lопрно,оlдоровиrельных мrроllриrгии
му6rципцьяого образования Абинский район соглФво прrло*еяию,

2. Посmвоыение всryпает в силусо дня его лодdисаяия,

Глава мунпls{пdьяоm обрммяш
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УТВВРЖДЕН

постаповлеrйсм адмrпDстра,rйи
муницилапьпою образомни,

Абияский райол
от tr.0/, !!6 ль /0r

Порядок
Формирования клевларноIо шма официUl мых ftор явяо-массовых и

Физкультурно_оздоровительных меролряят!й мунuцйпфьного образовавия
Абвяскяй район

1 обпIие положеяия

l l Порядок Формированr, kмендарноlэ лл4а офицйлшых
физкультурно-оздоровительных

муниципапьного обрвованяя Абинский райов (лшее Порялок) определrет

}словия вмючения физкультурвых и спортивных меро.рия.ий] а такке
,е*по.еленчес(их Физкультурных и спортивных меролриrтий в кшсздарный
ма{ оФициФыых спортивно-массовшх и физ&ультурно,оздоровительяь,х
мероприятиЙ муяиципдьного обрзовавй, А6rясколо раЙона (ддее
калеядарный плаЕ), вяесения изменений и дополяений в кшеlIдаряый ллан,

физкультурвых и спортивных
меропрлrтий, межп(юеленчес&их физкультурных и спортивныf !,еролриятяй в
кmе!даряый .лан.

1.2 Кшендарный плая прелставляет собой докумевт с перечяем

физх}льтурных и спортивяых меролриrтий,
Физкультурвых и спортиввых меролрrятий Абинсхоло района. Кшендарный
плая ва очередвой rcд утверкдается управлением по физической kуjьтуре и
слорту администаllии муяиципшьяого обраовапия Абилсrий район в ср( до
l5 января обозяачеяного mда,

l.З, Осяовяыми задачыи Формированrя кмеядарцого
l) Фздание целостной с!стемы физkультурнь!х мероприятяй,

сппсобt lв)юl!ев рввиlию мэссофи фиlичфкои ь)лыуры cpeдr' гяllичrы\
.лоев, социfuьных групr! вас€леяия Абияскоrc района;

2) создание цФоствой системы спортивяых мероприятий по видам
спорта. в цФrх равития видов слорm, отбора слортсмеl.ов в.лортивные
сборпыс комФlды Абйнского райоffа и обеспечен!' целеяалравлФлой
лодготовkи спортивных сбор!ых команд для их услешяого участи, в краевых

]) коордивацrя взаимодействия
мероприrтий слортиввь,х меролриятий,

оргаяrзаторов физхулыурных



(

I.4, В кшеядарный Физкульryрпые й спортивЕые
мероприятия] фиflапсируемые как за счет средств бюджфа Абинского района,

средств явыi запрещеннь,х
Российсrcй Федерации,

1,5. КФеядаряый шая сосmит изцехразделов:
I) I раздел Maccoвýte фrзкультуряо спортивные мероприяmяi
2) 2 раздел КомшексЕые спортивные сорсввованляi
]) ] радФ - Спорlивные (орсвноfuния:
l ,6, crlyпypa каJtендарного плана содержит:
l) на!меЕоваяяе меропрrятий;
2)дата;
3) место проведепияj
4) участвую!rие орлаяи]ации;
5) колйчесfво }частв иков;
6) отвФствевяые Ф проведевие,
1,7, Прелпожени, для включевия физкультурных мероприятий и

спортивяых меролриятий з кdевдарвый ллаd представляются:
I ) фпзкультурвGслортивными орвнизациями Абинского райояа;
2) райовяымя Федерациямя по видам слорта;
]) подведомственными управлеяию по физической rульryре и спорry

детско,юношеск!ми спортивяыми школами (даjсс заявители).

2.I1орядок вмючеяяя в календарный плаs физкультYряых мероприятий

2,1, В кдеядаряый план включаюrcя физкультурные меролриятия средй
различяых слоев тупп населеkrя Абинского района,
.1о.об( lв)юшие рлвиt ию vaL совои фиtиlесrой к)льl)ры,

?.2, Предложсппя Фи]kультурных мероприятий в
ка[евдарныЙ плая прдсташяются управленис по физическоЙ
kynыfpe и .порry не поздяее l0 декабр, fuла, лредшествуюцеrc rc4у
прФдевия мерприятвй,

2.З. Змвrlели ваправлrют в упрамеrие по Физической культуре и
слорry предло)кеяия физкультуряь,х мероприятий в
ка"rевдаряый план с приложением обосноваяля провсдеяи, физкультурноlо
мероприятпя. указавием целей и задач. места и сроков проreдеяия
мероприятш, исючЕика фияесироваяия,

2,4, Физr]льтурвые мероприятия ве вшючаются в каr,ендарвый плая в
случаях несоблюдеяия требований, опредслевных пунктами 2.2 п 2 З
flастояцего Порядка,
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], ПUр9лоь вь,.юченJ, в ьJен,aарчыи план спорlивлы\ черолрияlий

3,]. В ка,lеяларный спортивпые йероприятяя по
видам спорта, в цФях развитпя видов спорта, обора спортсмеяов в спортивные
сборные команды Абинского района и обеспечения целенаправленной
,одготовки спортивяьiх сборвых команд для их успешного участия в краевых

З.2, В ка\ендарный след)Фщrе спортивные

I) ч€мпио,lать,. лервенства и турниры по видам спорга;
2) компiексные спортивные соревноваяия.
Спортлввыс сорсвпова ия мог}тбыъ:

в которых олределяются места. занятые отдельяыми
.портсменами (по похуl возрасry, спортивной классификации);

- комавдвымл, в кФорых определяются места, занятые участвуюцими

- лично_комавднымиj в которь,х ломимо личного первечсва

определяюlся места. ]ацятые участвуюulими комавдыи,

4, Внесеьие и]vенеьии и дополнений в кален,Dаряый план

4.1. Измеяения и дополнения в календарный план вяосятся в следуюшлх

l) ,змевеви, сроков и (или) мест проведения краевых слортпвных
сор€вяований;

2) изменение условпй проведеяrrя мерприrтия - для внесеяия
и]м€яениЙ сроков и (или) мест проведения Физкульryряого меролрияlr* ллл
спортивяого мероприятия

4.2. Изменения и дополнения в календарный
иницtlапlве заrвителя ве позднее, чем за одив м€сяц до даты проведения

физкультурного мерлриятяя] спортиввого мерприятия.
4.З, Предложеяи, по внесенtlю изменений , допол1l€ний в калевдарный

влав предсташяются в улравление по физrческой культ}?е , спорry с
обосномнием необходимости ввеФяия соотsетствующих язменений и

Наq4ьяик улрашеяля


