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Департамент
государственного
регулирования
в
сфере
спорта
и международного сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации
рассмотрел обращение от 15.11.2019 № 01-6-3626, поступившее в Министерство
спорта Российской Федерации 16.12.2019, и сообщает.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон) спортсмены имеют право, в том числе, на участие в спортивных
соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, установленном правилами
этих видов спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях,
а также получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм
и требований Единой всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК).
При этом согласно пункту 10 Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации, утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 20.02.2017 № 108 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21.03.2017, регистрационный № 46058) (далее - Положение
о ЕВСК), право спортсменов на получение спортивных разрядов и спортивных
званий при выполнении норм и требований ЕВСК может быть реализовано только
при их участии в официальных спортивных соревнованиях.
Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона официальные
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия представляют собой
физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в календарные планы
соответствующего уровня:
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Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее ЕКП);
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации;
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципальных образований.
В обращении представлены соревнования, которые позиционируются как
«открытые соревнования». Полагаем, что это спортивные соревнования, к участию
в которых допускаются спортсмены нескольких субъектов Российской Федерации.
Спортивные соревнования, проводимые при участии спортсменов нескольких
субъектов
Российской
Федерации,
являются
межрегиональными
либо
всероссийскими спортивными соревнованиями.
В силу пункта 9 статьи 2 Федерального закона для придания
межрегиональным либо всероссийским спортивным соревнованиям статуса
официальных спортивных соревнований, они должны быть включены в ЕКП.
Также учитывая, что пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона
определены полномочия субъектов Российской Федерации по организации
и проведению региональных и межмуниципальных официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, а именно установление порядка их проведения
на территориях субъектов Российской Федерации, утверждение и реализация
календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, то спортивные соревнования, проводимые
с участием спортсменов нескольких субъектов Российской Федерации, но не
включенные в ЕКП, будут являться неофициальными, следовательно, присвоение
спортивного разряда за результат, достигнутый на таких неофициальных
соревнованиях, не представляется возможным.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 21 Порядка
включения физкультурных и спортивных мероприятий в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 30.11.2017 № 1034 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26.03.2018, регистрационный № 50522) (далее Порядок), в ЕКП включаются спортивные мероприятия, имеющие статус
и наименование, предусмотренные пунктом 21(1) Порядка, отвечающие
требованиям ЕВСК, утверждаемой в соответствии с Положением о ЕВСК.
Подпунктом «г» пункта 21(1) Порядка, предусмотрена возможность
включения в ЕКП не только таких межрегиональных соревнований, как чемпионат
или первенство федерального округа, двух и более федеральных округов,
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но и других межрегиональных спортивных соревнований, проводимых в возрастных
группах без ограничения верхней границы возраста (мужчины, женщины)
или с ограничением верхней границы возраста (юниоры и юниорки; юноши и
девушки; мальчики и девочки), не более двух раз в год в соответствующем
федеральном округе или двух и более федеральных округах в одном и том же виде
программы при участии сильнейших спортсменов или сильнейших команд
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов,
соответствующего федерального округа или федеральных округов (для командных
игровых видов спорта), из не менее чем трех субъектов Российской Федерации,
с распределением мест и (или) медалей в виде программы.
Также Общими требованиями к содержанию положений (регламентов)
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях
и спортивных соревнованиях, предусматривающими особенности отдельных видов
спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 01.07.2013 № 504 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16.09.2013, регистрационный № 29968), предусмотрена возможность
включения других межрегиональных спортивных соревнований в положения
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по видам спорта.
Предложения для включения спортивных мероприятий в ЕКП и проекты
положений о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях представляются в Министерство спорта Российской Федерации
общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24.11.2015 № 2390-р обязательному ежегодному
включению в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации подлежат чемпионаты и первенства субъектов
Российской Федерации по видам спорта.
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