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РСОО «Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы», изучив вопрос о 

возможности присвоения «разрядов московским спортсменам за выступления на 
соревнованиях, не включенных в Единый календарный план физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы и Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, 
в то же время, включенных в календарные планы других субъектов Российской 
Федерации», считает необходимым сообщить членам РСОО «ФАИС» следующую  
информацию: 
Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона официальные мероприятия и 

спортивные мероприятия - это физкультурные и спортивные мероприятия, включенные 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. 
Полномочия по организации и проведению официальных спортивных соревнований, 

проводимых с участием спортсменов двух и более субъектов Российской Федерации, 
т. е. межрегиональных, в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 7.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(далее — Федеральный закон) отнесены к полномочиям федерального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта (далее — 
Минспорт России). 
При этом в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона к 

полномочиям субъектов Российской Федерации относится организация и проведение 
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. Т. е. 
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полномочия по проведению межрегиональных соревнований субъекту Российской 
Федерации не установлены. 
В соответствии с подпунктом «г» пункта 21(1) Порядка включения физкультурных и 

спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Минспорта России (далее - ЕКП), в ЕКП включаются такие 
межрегиональные спортивные соревнования, как чемпионат и первенство 
федерального округа, двух и более федеральных округов, другие межрегиональные 
спортивные соревнования. 
Согласно пункту 23 Порядка предложения для включения спортивных мероприятий 

в ЕКП, содержащие исчерпывающий перечень спортивных мероприятий по виду 
спорта на год, представляются в Минспорт России: 
а) общероссийскими спортивными федерациями; 
б) федеральными органами, осуществляющими руководство развитием военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта. 
Таким образом, спортивные соревнования, проводимые по территориальному 

принципу при участии спортсменов спортивных сборных команд нескольких субъектов 
Российской Федерации, имеют статус межрегиональных либо всероссийских 
спортивных соревнований и включаются в ЕКП по предложениям вышеуказанных 
субъектов физической культуры и спорта. 
Также информируем, что спортивные звания и спортивные разряды, согласно пункту 

10 Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденного 
приказом Минспорта России от 20.02.17 № 108, присваиваются только за официальные 
спортивные соревнования. 
Учитывая, что в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъекта Российской Федерации, в силу пункта 3 части 1 статьи 8 
Федерального закона, могут включатся соревнования только статуса субъекта 
Российской Федерации, спортивные соревнования с участием двух и более субъектов 
будут является неофициальными, следовательно присвоить спортивный разряд за 
результат, достигнутый на таких неофициальных соревнованиях, не представляется 
возможным. 
Одновременно сообщаем, что в соответсвии со статьей 24 Федерального закона 

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. Вместе с тем, на них возложена 
обязанность соблюдения положений (регламентов) о спортивных соревнованиях, в 
которых они принимают участие, и требований организаторов таких соревнований. 
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Таким образом Федеральный закон не содержит запрета на участие спортсменов в 
спортивных соревнованиях. 
То есть, если положением о соревнованиях статуса субъекта Российской Федерации 

предусмотрено участие спортсменов из иных субъектов Российской Федерации, при 
этом такое участие не противоречит правилам вида спорта, но такие соревнования не 
включены в ЕКП, т. е. являются межреагиональными, спортсмен другого субъекта 
Российской Федерации должен понимать, что его право на получение спортивных 
разрядов и спортивных званий не может быть реализовано и результаты, показанные на 
данном соревновании, не могут быть официальными. 

Президент Федерации       А. А. Слотюк


