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Порядок   

включения спортивных соревнований в ЕКП Минспорта России и 

Положение по велосипедному спорту 

 

1. В соответствии с Главой III Порядка включения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП),  утвержденного 

приказом Минспорттуризма России от 08 мая 2009 г. № 289, в Положение по 

велосипедному спорту и ЕКП включаются спортивные соревнования, 

являющиеся частью целостной системой подготовки, соответствующей 

спорту высших достижений и решающей задачи по развитию велосипедного 

спорта, отбору спортсменов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации и обеспечению целенаправленной подготовки спортивной 

сборной команды Российской Федерации (основного и резервного состава) 

для ее успешного участия в крупнейших международных соревнованиях – 

Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы (п. 19). 

2. В ЕКП включаются следующие спортивные мероприятия, 

отвечающие требованиям Единой всероссийской спортивной классификации 

(далее – ЕВСК), утверждаемой в соответствии с порядком, предусмотренным 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства от 21.11.2008 № 48 (п. 21). 

Всероссийские спортивные соревнования: 

 спортивные соревнования, проводимые по территориальному 

принципу (среди спортивных сборных команд субъектов РФ, федеральных 

округов РФ) при участии сильнейших спортсменов без ограничения верхней 

границы возраста, с ежегодным розыгрышем в одной спортивной 

дисциплине двух комплектов медалей – одного среди женщин и одного среди 

мужчин (далее – чемпионаты России); 

 спортивные соревнования, проводимые среди спортсменов без 

ограничения верхней границы возраста и, как правило, в несколько этапов 

(далее – кубки России), при ежегодном розыгрыше двух кубков России – 

одного среди женщин и одного среди мужчин; 

 спортивные соревнования, проводимые по территориальному 

принципу (среди спортивных сборных команд субъектов РФ, федеральных 

округов РФ) при участии детей, подростков, молодежи с ограничением 

возраста участников спортивных соревнований в соответствии с ЕВСК и 

количеством возрастных групп, не превышающем их количество на 

первенстве мира или Европы плюс одна следующая младшая возрастная 

группа, с ежегодным розыгрышем в одной спортивной дисциплине в одной 

возрастной группе двух комплектов медалей – одного среди юниорок 

(девушек) и одного среди юниоров (юношей) (далее – первенства России); 

 спортивные соревнования, проводимые по территориальному 

принципу (среди спортивных сборных команд субъектов РФ или 
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федеральных округов РФ), при участии сильнейших спортсменов, как без 

ограничения верхней границы возраста, так и в возрастных группах в 

соответствии с ЕВСК, если в таких соревнованиях принимают участие 

спортивные сборные команды, представляющие не менее 25% субъектов 

РФ (далее – другие всероссийские спортивные соревнования).  

Межрегиональные спортивные соревнования: 

 Аналогично чемпионатам, Кубкам, первенствам России, всероссийским  

соревнованиям. 

3. В ЕКП включаются спортивные соревнования, программа которых 

соответствует ВРВС (п. 22). 

4. Предложения для включения спортивных мероприятий в ЕКП, 

содержащие исчерпывающий перечень спортивных мероприятий по 

велосипедному спорту на следующий год должны быть представлены ФВСР 

в Министерство не позднее 31 июля текущего года (п. 23). 

5. Предложения для включения в ЕКП всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнований представляются с приложением 

письменных согласований органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области физической культуры и спорта, на территории которых 

предполагается проведение указанных соревнований.  

Предложения для включения в ЕКП всероссийских спортивных 

соревнований общероссийских спортивных обществ, общественно-

государственных организаций, спортивно-технических обществ и 

организаций представляются ФВСР также с приложением копий обращений 

указанных организаций в ФВСР о намерении проведения соответствующих 

спортивных соревнований, в которых указываются сроки и места их 

проведения, а также наличие источников их финансирования (п. 24). 

6. Спортивные мероприятия не включаются в ЕКП в следующих 

случаях (п. 28): 

а) представление документов, не соответствующих главе III Порядка, 

или с нарушением срока их подачи, установленного пунктом 23 Порядка; 

б) несоответствие заявляемого мероприятия Порядку; 

в) отсутствие утвержденного положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях.  


