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Уважаемые коллеги!

В связи с подготовкой проекта календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на
2019 год (далее - Календарный план) и на основании Постановления
Администрации Приморского края от 14.01.2010 года № 9-па «Об утверждении
порядка

разработки

и утверждения

календарного

плана

официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края»,
Вам необходимо в срок до 10 ноября 2018 года направить в департамент
физической культуры и спорта Приморского края (далее - Департамент)
официальную

заявку

от

соответствующей

региональной

спортивной

организации (федерации) на финансирование официальных физкультурных и
спортивных мероприятий в Календарный план (образец заявки прилагается).
В заявке необходимо указать предварительную сумму на финансирование
каждого мероприятия с учетом основных статей расходов (аренда, медицинское
обеспечение, наградная атрибутика и т.д.).
Заявки

на

проведение

официальных

краевых

физкультурных

и

спортивных мероприятий направляются в Департамент сопроводительным
письмом

по

адресу:

690091,

г.

Владивосток,

ул.

Батарейная,

2,

или на e-mail: sport.dial@primorsky.ru или доставляются лично.
Заявки

на

проведение

на

территории

Приморского

края

межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий по виду

спорта, согласованные с соответствующими всероссийскими федерациями,
прилагаются к заявкам на проведение краевых официальных физкультурных
мероприятий.
Обращаем Ваше внимание на то что, за соревнования, внесенные в
Календарный

план под наименованием

открытый

чемпионат

и кубок

Приморского края, открытое первенство Приморского края присвоение
спортивных разрядов будут приравниваться

к нормам и требованиям,

установленным для других официальных спортивных соревнований субъекта
Российской Федерации по соответствующему виду спорта.
Дополнительно информируем что, в соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 20.02.2008 года № 36-па (ред. от
21.04.2010) «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах
Приморского края» и приказа управления по физической культуры и спорта
Приморского

края

от

22.11.2010

года

№

127

«Об

утверждении

Административного регламента управления по физической культуре и
спорту

Приморского

края

по

исполнению

сборных

государственной

команд Приморского

функции

«Формирование

спортивных

края» Вам

необходимо в

срок до 01 декабря 2018 года предоставить в департамент

списки кандидатов в спортивные сборные команды Приморского края по
летним видам спорта в 3-х экземплярах на бумажном носителе.
Консультацию о порядке оформления заявки и списков сборных команд
можно получить у курирующих специалистов отдела физкультурно-массовой и
спортивной работы Департамента.

Приложение: заявка на 2 л. в 1 экз.
бланк списки сборных на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента

Ким Евгений Артурович
kim_ea@primorsky.ru
8 (423)240 16 34

И.В. Разумова

