
								Утвержден 
Решением Правления СБР № 07-18 от 11.08.2018

Порядок включения физкультурных и спортивных мероприятий  в  Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Союза биатлонистов России.
1.Общие положения.
1. Порядок включения физкультурных и спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Союза биатлонистов России (Далее - ЕКП СБР) разработан в соответствии с приказом Министерством спорта Российской Федерации (Далее – Минспорт России) от 30 ноября 2017 г. № 1034 с изменениями, внесенными приказом Минспорта  России от 25 июня 2018 г. №589 и определяет порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также процедуру и условия включения указанных мероприятий в ЕКП СБР, а также внесения изменений и дополнений в ЕКП СБР и основания для отказа во включении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в ЕКП и исключения указанных мероприятий из ЕКП СБР.
2. В ЕКП СБР включаются физкультурные и спортивные мероприятия, финансируемые как за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Минспортом России на эти цели, так и за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3. Основными задачами формирования ЕКП СБР являются:
а) создание целостной системы физкультурных мероприятий, способствующей развитию массовой физической культуры среди различных групп и категорий населения;
б) созданию целостной системы спортивных мероприятий, с целью развития биатлона, отбора спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации и обеспечения целенаправленной их подготовки для успешного участия в международных соревнованиях - Олимпийских играх, Чемпионатах и Первенствах мира и Европы;
в) координация взаимодействия организаторов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
4. ЕКП СБР состоит из двух частей:
а) первая часть ЕКП СБР – содержит  межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия;
б) вторая часть ЕКП СБР – содержит всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия.
5. Физкультурные мероприятия подразделяются на следующие группы:
а) среди детей и учащейся молодежи;
б) среди лиц средних и старших возрастных групп населения.     
6. Спортивные мероприятия подразделяются на межрегиональные, всероссийские соревнования и другие соревнования субъектов Российской Федерации.
7. ЕКП СБР утверждается Правлением СБР до начала соответствующего спортивного сезона с 1 июня до 31 мая следующего года и размещается на официальном сайте СБР.
Изменения и дополнения, вносимые в ЕКП СБР, размещаются на официальном сайте СБР в течение 7 рабочих дней со дня внесения изменений и дополнений.
8. Порядок включения в ЕКП СБР физкультурных мероприятий.
8.1. В ЕКП СБР включаются физкультурные мероприятия среди различных групп и категорий населения, способствующие развитию массовой физической культуры и биатлона.
8.2. В ЕКП СБР включаются следующие физкультурные мероприятия:
- всероссийские физкультурные мероприятия, в которых принимают участие команды субъектов Российской Федерации, представляющие не менее 25% от общего количества субъектов Российской Федерации, развивающих биатлон
- межрегиональные физкультурные мероприятия, в которых принимают участие команды субъектов Российской Федерации, представляющие не менее 50% от общего количества субъектов Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ.
8.3. Предложения для включения физкультурных мероприятий в ЕКП СБР с указанием названия мероприятий, согласованных сроков и мест проведения с приложением основных пунктов проекта положений представляются в СБР в срок ежегодно не позднее 20 мая от:
- региональных федераций по биатлону, общероссийских физкультурно-спортивных обществ, общественно-государственных организаций;
- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта;
- физкультурные мероприятия могут быть включены в ЕКП СБР по инициативе СБР.
8.4. Региональные федерации СБР, общероссийские физкультурно-спортивные общества, общественно-государственные организации направляют предложения для включения физкультурных мероприятий в ЕКП СБР, с приложением письменных согласований с органами исполнительной власти субъектов Российской  Федерации в области физической культуры и спорта, на территории которых предполагается проведение указанных мероприятий.
9. Порядок включения в ЕКП СБР спортивных мероприятий.
В ЕКП СБР включаются спортивные мероприятия, отвечающие требованиям Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), проводимые по территориальному принципу среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, федеральных округов Российской федерации при участии сильнейших спортсменов:
- Чемпионат России среди мужчин и женщин;
- Кубок России среди мужчин и женщин (многоэтапные соревнования);
- Всероссийские Спартакиады;
- Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин;
- Первенств России среди юниоров и юниорок 20-22 года;
- Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок 20-22 года, являющиеся контрольными или отборочными соревнованиями;
- Первенство России среди юношей и девушек 18-19 лет;
- Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 18-19 лет, являющиеся контрольными или отборочными соревнованиями;
- Первенство России среди юношей и девушек 16-17 лет;
- Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 16-17 лет, являющиеся контрольными или отборочными соревнованиями;
- Первенство России среди юношей и девушек 14-15.
При направлении предложений на проведение перечисленных мероприятий необходимо указывать   финансовые условия с учетом того, что долевое участие в финансировании со стороны  Минспорта РФ  и СБР планируется только на Чемпионаты и первенства России, а также всероссийские соревнования, являющиеся отборочными к чемпионатам мира и Европы.
В ЕКП СБР включаются  следующие межрегиональные мероприятия, отвечающие требованиям Единой всероссийской классификации, проводимые по территориальному принципу среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации при участии сильнейших спортсменов:
- чемпионат федерального округа среди мужчин и женщин;
- первенство федерального округа среди юниоров и юниорок 20-22 года;
- первенство федерального округа среди юношей и девушек 18-19 лет, 16-17 лет, 14-15лет;
- зональные соревнования - этапы Всероссийских Спартакиад.
9.1. Сроки подачи предложений от региональных федераций СБР, согласованные с органами по физической культуре и  спорту субъектов Российской Федерации подаются в СБР ежегодно до 25 марта.
9.2. Предложения обсуждаются на тренерском совете СБР и ежегодно до 15 мая проект ЕКП СБР на наступающий спортивный сезон опубликовывается на сайте СБР;
9.3. Для включения спортивных мероприятий, предусмотренных проектом ЕКП СБР, в ЕКП Минспорта РФ региональные федерации СБР должны представить письменные подтверждения - согласия от органов по физической культуре и спорту субъектов Российской федерации. Срок ежегодно до 30 мая;
9.4. В ЕКП СБР  включаются  и другие спортивные мероприятия субъекта Российской федерации по предложениям от региональных федераций СБР и органов по физической культуре и спорту в соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией. Срок ежегодно до 15 мая.
    

