МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ п о л и т и к и
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

08 мая 2020 года № 137
Великий Новгород
О порядке взаимодействия министерства спорта и
молодежной политики Новгородской области с региональными
спортивными федерациями по видам спорта

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», областным
законом от 05.02.2010 № 680-03 «О физической культуре и спорте в
Новгородской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия министерства
спорта и молодежной политики Новгородской области с региональными
спортивными федерациями по видам спорта.
2.
Утвердить прилагаемый рекомендованный образец согласования
проведения на территории муниципального образования физкультурного
мероприятия или спортивного соревнования.
3.
Рекомендовать Администрациям муниципальных районов и
городского округа области использовать рекомендуемый образец
согласования проведения на территории муниципального образования
физкультурного мероприятия или спортивного соревнования.
4.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
5.
Признать утратившими силу приказы департамента
по
физической культуре и спорту Новгородской области:
от 29 сентября 2014 года № 458 «О порядке взаимодействия
департамента по физической культуре и спорту Новгородской области со
спортивными федерациями Новгородской области по видам спорта»;
от 25 августа 2015 года № 349 «О внесении изменения в Порядок
взаимодействия департамента по физической культуре и спорту
Новгородской области со спортивными федерациями Новгородской области
по видам спорта»;
от 21 декабря 2017 года № 480 «О внесении изменений в приказ
департамента по физической культуре и спорту Новгородской области
4 года № 458».
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта и
молодежной политики Новгородской
области от 08.05.2020 № 137

ПОРЯДОК
взаимодействия министерства спорта и молодежной политики
Новгородской области с региональными спортивными федерациями
1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
региональная спортивная федерация - общественная организация,
являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или
структурное подразделение (региональное отделение) общероссийской
спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и
целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на
территории Новгородской области, их пропаганда, организация, проведение
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных
сборных команд Новгородской области.
2. Региональным спортивным федерация ежегодно представлять в
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области:
2.1. до 01 ноября предложения о включении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по соответствующему виду спорта
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Новгородской области на следующий год по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Предложения о
включении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
соответствующему виду спорта в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской
области должны быть согласованы с Администрацией муниципального
образования области по месту проведения физкультурного мероприятия или
спортивного мероприятия;
2.2. до 20 декабря списки кандидатов в основной и резервный состав
спортивной сборной команды Новгородской области на следующий год в
соответствии с приказом департамента по физической культуре и спорту
Новгородской области от 18.12.2013 № 398 «Об утверждении общих
принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Новгородской области и порядка утверждения этих
списков»;
2.3. до 31 декабря информацию о включении спортсменов
Новгородской области в списки кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации основного и резервного состава на следующий
календарный год;
2.4. до 20 января отчет о деятельности региональной спортивной
федерации и реализации программы развития по соответствующему виду
спорта за прошедший год по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
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2.5. не позднее пяти рабочих дней после завершения физкультурного
мероприятия или спортивного соревнования итоговые протоколы и отчет о
проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, за исключением
региональных спортивных федераций, которые получают субсидии из
областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в области
физической культуры и спорта. Региональные спортивные федерации,
которые получают субсидии из областного бюджета на финансовое
обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта
представляют данный отчет не позднее десяти рабочих дней после
завершения мероприятия;
2.6. в целях освещения в средствах массовой информации и
организации работы журналистов на физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях не позднее чем за пять календарных дней до
физкультурного мероприятия или спортивного соревнования представлять в
министерство информацию для пресс-релиза, с указанием количества
участников (регионов) и результаты физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований в день их завершения;
2.7. при разработке проектов положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
руководствоваться Порядком утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
Новгородской области, требований к их содержанию, утвержденным
постановлением департамента по физической культуре и спорту
Новгородской области от 27 декабря 2013 года № 7.

Приложение № 1
к Порядку взаимодействия министерства
спорта и молодежной политики
Новгородской области с региональными
спортивными федерациями

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Новгородской области, в календарный план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Новгородской области на _____ год
(наименование региональной спортивной федерации)

№
п/п

Наименование физкультурного
мероприятия или спортивного
мероприятия

Место и сроки
проведения

(наименование должности руководителя региональной спортивной федерации)

Спортивная
оаза*

Расходы
(тыс.руб.)

(подпись)

Количество
наградной
атрибутики (кубки,
медали, грамоты)
(шт.)

(И.О. Фамилия)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятии Новгородской области на _____ год
(международные, всероссийские, межрегиональные)
(наименование спортивной федерации)

№
п/п

Наименование физкультурного мероприятия или
спортивного мероприятия

Место и сроки проведения

(наименование должности руководителя региональной спортивной федерации)

(подпись)

Расходы
(тыс.руб.)

(И.О. Фамилия)

*- при проведении мероприяшй на базе ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия», ГОАУ «ОПОР «Манеж», ГОАУ «СП! «Электрон» необходимо указывать точнуюдату
проведения и количество часов.

Приложение № 2
к Порядку взаимодействия
министерства спорта и молодежной
политики Новгородской области с
региональными спортивными
федерациями

ОТЧЕТ
о деятельности региональной спортивной федерации и реализации
программы развития п о _______________________________ за 20___ год
(вид спорта)

№
п/п

1
1.
2.
2.1.

Наименование показателя
2

Единица
Значение
измерения показателя
3

Количество членов спортивной федерации
Новгородской области

чел.

Количество спортсменов занимающихся видом
спорта, всего, в том числе:

чел.

Лица до 18 лет

чел.

3.

Количество муниципальных образований
Новгородской области, развивающих вид спорта

ед.

4.

Численность обучающихся в спортивных
школах

чел.

5.

Численность спортсменов, которым присвоены
спортивные звания и спортивные разряды, в том
числе:

чел.

Заслуженный мастер спорта России, мастер
спорта России международного класса

чел.

5.1.

5.2. Мастер спорта России

чел.

5.3. Кандидат в мастера спорта

чел.

5.4. Спортивные разряды (первый, второй, третий)

чел.

5.5. Юношеские спортивные разряды (первый,
второй,третий)

чел.

6.

Объем денежных средств, направленных на
проведение физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований, всего, в том числе:

руб.

6.1.

Областной бюджет

руб.

6.2.

Федеральный бюджет

руб.

6.3. Внебюджетные поступления

руб.

7.

Количество официальных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований всего,
в том числе:

шт.

7.1. Проведение физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований на территории
Новгородской области всего, в том числе:

шт.

7.1.1. Международные спортивные соревнования

шт.

4
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7.1.2. Всероссийские спортивные соревнования

шт.

7.1.3. Межрегиональные, региональные спортивные
соревнования

шт.

7.1.4. Муниципальные спортивные соревнования

шт.

7.1.5. Физкультурные мероприятия

шт.

7.2.

Участие в официальных международных,
всероссийских и межрегиональных спортивных
соревнованиях

шт.

8.

Количество завоеванных медалей на
официальных международных, всероссийских и
межрегиональных спортивных соревнованиях
всего, в том числе:

шт.

8.1.

Золотые медали

шт.

8.2.

Серебряные медали

шт.
шт.

8.3. Бронзовые медали
9.

Количество спортивных судей всего, в том
числе:

чел.

9.1. Юный спортивный судья

чел.

9.2. Спортивный судья третьей категории

чел.

9.3.

Спортивный судья второй категории

чел.

9.4.

Спортивный судья первой категории

чел.

9.5.

Спортивный судья всероссийской категории

чел.

10.

Количество спортсменов - кандидатов в
спортивные сборные команды Российской
Федерации

чел.

11.

Количество спортсменов, получающих
спортивные стипендии Новгородской области

чел.

12.

Количество мероприятий, способствующих
пропаганде и популяризации вида спорта, всего,
в том числе:

шт.

12.1. Мастер-классы

шт.

12.2. Другое (расшифровка мероприятия)

шт.

(наименование должности руководителя
региональной спортивной федерации)

(подпись) (И.О. Фамилия)

МП
«

»

20

года
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Приложение № 3
к Порядку взаимодействия министерства
спорта и молодежной политики
Новгородской области с региональными
спортивными федерациями
(наименование региональной спортивной федерации)

ОТЧЕТ
(наименование физкультурного мероприятия или спортивного соревнования)
(место проведения)

№
п/п

1.

2.

(дата проведения)

Единица
Значение
Наименование показателя
измерения показателя
Количество муниципальных образований
шт.
Новгородской области, субъектов
Российской Федерации, стран - участниц
Наименование муниципальных образований Новгородской области,
субъектов Российской Федерации, стран - учсютниц:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3. Количество участников
3.1. из них до 18 лет
4. Количество участников от Новгородской
области
из
них до 18 лет
4.1.
5. Количество разыгранных медалей:
5.1. золотые медали
5.2. серебряные медали
5.3. бронзовые медали
6. Количество завоеванных медалей
спортсменами Новгородской области:
6.1. золотые медали
6.2. серебряные медали
6.3. бронзовые медали
7. Количество и наименование дисциплин:
7.1.
7.2.
7.3.
8. Наличие и характер травм

(наименование должности руководителя
региональной спортивной федерации)

чел.
чел.
чел.
чел.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта и
молодежной политики Новгородской
области от 08.05.2020 № 137

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАНИЯ
проведения на территории муниципального образования
физкультурного мероприятия или спортивного соревнования
На бланке Администрации муниципального образования области
В министерство спорта и молодежной политики
Новгородской области

(наименование Администрации муниципального образования области)

согласовывает проведение на территории_______________________________
(муниципальное образование)

следующих физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по
(вид спорта)
(название физкультурного мероприятия или спортивного соревнования)

Место проведения спортивных соревнований отвечают требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
Сведения об объектах спорта включены во Всероссийский реестр
объектов спорта, (не указывается при проведении физкультурных
мероприятий или спортивных соревнований на участках автомобильных
дорог, площадей, улиц, парков и водных объектов и др.)

(наименование должности Главы Администрации
муниципального образования области или другого
уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

