
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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Руководителям региональных спортивных 

федераций 

06.04.2021 № И45-576И45-676 
 

На №   
 

В дополнение к письму от 24.03.2021 № И45-576 

 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области обращает 

Ваше внимание на то, что предложения по внесению изменений и дополнений 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Липецкой области (далее – Календарный план) необходимо 

предоставлять в соответствии с разделом IV «Внесение изменений и дополнений 

в календарный план» постановления администрации Липецкой области от 21 

июня 2010 года № 185 «О порядке формирования календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Липецкой области» (далее – Постановление). 

Изменения вносятся:  

1) в случае одной из причин, представленных в пункте 19 Постановления: 

«19. Изменения и дополнения в календарный план вносятся в следующих 

случаях: 

а) изменения всероссийскими спортивными организациями, 

осуществляющими развитие видов спорта в России, сроков и (или) мест 

проведения международных, межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнований; 

б) изменения в ВРВС; 

в) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации у 

областной спортивной федерации, проводящей физкультурное или спортивное 

мероприятие; 

г) изменение условий проведения мероприятия - для внесения изменений 

сроков и (или) мест проведения физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия; 

д) уменьшение или отсутствие финансирования.»; 

 



2) направляются в управление физической культуры и спорта Липецкой 

области за полтора месяца до начала мероприятий; 

 

3) с приложением согласований органов местного самоуправления по 

месту проведения мероприятий (для мероприятий, проводимых на территории 

Липецкой области). 

 

Дополнения вносятся: 

1) в случае одной из причин, представленных в пункте 19 Постановления: 

«19. Изменения и дополнения в календарный план вносятся в следующих 

случаях: 

а) изменения всероссийскими спортивными организациями, 

осуществляющими развитие видов спорта в России, сроков и (или) мест 

проведения международных, межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнований; 

б) изменения в ВРВС; 

в) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации у 

областной спортивной федерации, проводящей физкультурное или спортивное 

мероприятие; 

г) изменение условий проведения мероприятия - для внесения изменений 

сроков и (или) мест проведения физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия; 

д) уменьшение или отсутствие финансирования.»; 

 

2) направляются в управление физической культуры и спорта Липецкой 

области за полтора месяца до начала мероприятий; 

 

3) согласно таблицам (прилагаются); 

 

4) с приложением документов, определенных пунктами 11 и 17 

Постановления: 

- обоснования проведения физкультурных или спортивных мероприятий в 

конкретном муниципальном образовании Липецкой области с указанием целей 

и задач; 

- письменного согласования органа местного самоуправления, на 

территории которого предполагается проведение указанных мероприятий, об 

оказании поддержки и содействия в их проведении; 

- документов, подтверждающих готовность спортивного сооружения, 

удовлетворяющего требованиям проведения подобных мероприятий; 



- письменного согласия управления экологии и природных ресурсов 

Липецкой области - при проведении физкультурных или спортивных 

мероприятий на местности. 

Предложения, предоставленные в иной форме, без обоснования и без 

соответствующих документов приниматься не будут.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления    М. В. Маринин  

 

 

 

 

 

 

 

 
Попова С. В. 

(4742) 342-583 

Матюшкина Ю. Д. 
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ОБРАЗЕЦ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО 

ПИСЬМА 

ДЛЯ ВНЕСЕНИЙ  

ИЗМЕНЕНИЙ 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

М. В. Маринину 

.2021 №  
 

На №   
 

 

 

Уважаемый Михаил Валериевич! 

 

«Наименование федерации» просит внести в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Липецкой области на 2021 год следующие изменения: 

 

Изменения необходимо внести в связи с указать причину изменения 

(выбрать из пункта 19 и конкретизировать). 

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 

 

 

Президент федерации         ФИО 

 

 

ФИО исполнителя 

номер телефона 

 



  

ОБРАЗЕЦ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО 

ПИСЬМА 

ДЛЯ ВНЕСЕНИЙ  

ДОПОЛНЕНИЙ 

Начальнику управления физической 

культуры и спорта Липецкой области 

 

М. В. Маринину 

.2021 №  
 

На №   
 

 

 

Уважаемый Михаил Валериевич! 

 

«Наименование федерации» просит внести в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Липецкой области на 2021 год (далее- Календарный план) дополнения согласно 

таблице (прилагается) в связи с указать причину дополнения (выбрать из пункта 

19 и конкретизировать). 

Документы, необходимые для внесения дополнений в Календарный план 

прилагаются. 

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 

 

 

Президент федерации         ФИО 

 

 

ФИО исполнителя 

номер телефона 

 



Приложение к письму 

от «___» _____________ 2021 года № _______ 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений (дополнений) физкультурных мероприятий в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

физкультурного 

мероприятия 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место 

проведения 

Возраст 

участников 

Общее 

количество 

участников 

Объем средств 

(тыс. руб.) 

Финансирующие 

организации 

ВСЕГО В том 

числе из 

обл. 

бюджета 

          

          

          

          

          

 
 

 

________________________                 _______________ 

  Должность руководителя                    Ф.И.О., подпись 

  организации-заявителя 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений (дополнений) спортивных мероприятий в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2021 год 

по ______________________________________________________________________ 
(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Программа 

(кол-во 

дисциплин, 

весовых 

категорий) 

Кол-во 

возрастных 

групп (с 

указанием 

возраста) 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприяти

я, включая 

день 

отъезда 

Место 

проведени

я 

Предполагаемое 

количество участников 

(чел.) 

Объем средств 

(тыс. руб.) 
Финансиру

ющие 

организации Всего 

участников 

В т.ч. 

спортсменов 

ВСЕГ

О 

В том 

числе из 

областного 

бюджета 

            

            

            

            

 

 

 
________________________                 _______________ 

  Должность руководителя                    Ф.И.О., подпись 

  организации-заявителя 

 


