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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24 ноября 2012 года

№

449-п

Ханты-Мансийск

О единовременных стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам,
их тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта
по итогам выступлений на российских и международных
соревнованиях

Руководствуясь Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
в целях установления дополнительного материального обеспечения
спортсменам, спортсменам-инвалидам, их тренерам и специалистам
в области физической культуры и спорта по итогам выступлений
на российских и международных соревнованиях Правительство ХантыМансийского автономного округа - Югры п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о назначении и выплате
единовременных стипендий спортсменам, спортсменам-инвалидам, их
тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта по
итогам выступлений на российских и международных соревнованиях
(далее - Положение).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2010 года № 324-п
«О единовременных стипендиях спортсменам и их тренерам по итогам
выступлений на российских и международных соревнованиях по
олимпийским, неолимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам
спорта, а также видам спорта, включенным в программу Всемирных
специальных олимпийских игр».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2012 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Н.В.Комарова
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Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 24 ноября 2012 года № 449-п
Положение
о назначении и выплате единовременных стипендий спортсменам,
спортсменам-инвалидам, их тренерам и специалистам в области
физической культуры и спорта по итогам выступлений на российских
и международных соревнованиях
(далее - Положение)
Раздел I. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении:
единовременная стипендия - разовая выплата спортсменам,
спортсменам-инвалидам, их тренерам, личным тренерам и специалистам в
области физической культуры и спорта за спортивные достижения по
итогам выступлений на соревнованиях, указанных в таблице раздела П
настоящего Положения;
спортсмен, спортсмен-инвалид - физическое лицо, занимающееся
выбранным видом или видами спорта, представляющее на спортивных
соревнованиях^ Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и (или)
Российскую Федерацию добившееся спортивных достижений на
соревнованиях, указанных в таблице раздела II настоящего Положения;
тренер - физическое лицо, имеющее среднее профессиональное
образование или высшее профессиональное образование в области
физической культуры и спорта и (или) имеющее документ о
профессиональной переподготовке, и (или) обучающееся в учебных
заведениях физической культуры и спорта, осуществляющее проведение
со спортсменом, спортсменом-инвалидом - кандидатом на получение
единовременной стипендии тренировочных мероприятий, а также
руководство его состязательной деятельностью не менее 1 года,
предшествующего спортивному достижению, указанному в таблице
раздела П настоящего Положения;
личный тренер — физическое лицо, имеющее высшее или среднее
профессиональное образование в области физической культуры и спорта и
(или) имеющее документ о профессиональной переподготовке, и (или)
обучающееся в учебных заведениях физической культуры и спорта,
осуществляющее, и (или) ранее осуществлявшее проведение со
спортсменом, спортсменом-инвалидом - кандидатом на получение
единовременной стипендии тренировочных мероприятий не менее 3 лет на
одном из этапов подготовки, а также руководство его состязательной

деятельностью, занимающееся трудовой деятельностью в должности
тренера в учреждении спортивной направленности, находящемся на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также
- автономный округ);
специалист в области физической культуры и спорта (врач,
массажист, хореограф, техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники) - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее
профессиональное
образование
или
высшее
профессиональное
образование
и
(или) имеющее документ о
профессиональной
переподготовке, и принимающее непосредственное участие в обеспечении
подготовки спортсмена, спортсмена-инвалида не менее 1 года,
предшествующего спортивному достижению, указанному в таблице
раздела II настоящего Положения (далее также — специалист);
спортивная дисквалификация спортсмена - отстранение спортсмена,
спортсмена-инвалида от участия в спортивных соревнованиях, которое
осуществляется
международной
спортивной
федерацией
по
соответствующему виду спорта или общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта за нарушение правил или
положений (регламентов) спортивных соревнований, или антидопинговых
правил, или норм, утвержденных международными спортивными
организациями, или норм, утвержденных общероссийскими спортивными
федерациями.
Раздел II. Спортивные достижения для назначения
единовременной стипендии и её размер
Олимпийские, паралимпнйские, сурдлимпийские виды спорта
(спортивные дисциплины, включенные в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр)
Мужчины, женщины
1 место
2 место
3 место
участие
Ранг соревнований
№
п/п
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
20000
Чемпионат России, этапы кубка мира
25000
22000
1.
2.
Чемпионат Европы
45000
50000
40000
750000
300000
Чемпионат мира
500000
3.
5000000
100000
3000000
4.
Олимпийские, Паралимпнйские,
7000000
Сурдлимпийские игры
Юниоры, юниорки
Первенство России, первенство
17000
15000
13000
5.
России среди молодежи
20000
17000
15000
6.
Спартакиада молодежи России
(финал), всероссийская спартакиада
инвалидов (финал)
7.
Первенство Европы
25000
30000
27000
-

нв

35000
32000
30000
Первенство мира, Олимпийские
юношеские игры, Всемирные
студенческие игры (универсиада)
Юноши, девушки
15000
10000
12000
9.
Первенство России
17000
15000
12000
10. Спартакиада учащихся России
(финал), всероссийская спартакиада
инвалидов (финал)
25000
20000
22000
11. Первенство Европы, Европейский
юношеский олимпийский фестиваль
30000
27000
25000
12. Первенство мира
Олимпийские, паралимпийские, сурдяимпийские виды спорта (спортивные
дисциплины, не включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр), дисциплины, включенные в программу Всемирных специальных
олимпийских игр, Всемирной шахматной олимпиады и дисциплина «Шахматы»
мужчины, женщины
22000
20000
17000
13. Чемпионат России, Всероссийские
соревнования специальной
олимпиады, этапы кубка мира
40000
35000
30000
14. Чемпионат Европы, Европейские
специальные олимпийские игры
100000
50000
70000
15. Всемирные специальные
олимпийские игры
70 000
150 000
100 000
16. Чемпионат мира
1000000
17. Всемирная шахматная олимпиада
3000000 2000000
Юниоры, юниорки
15000
13000
10000
1S. Первенотво России, первенство'
России среди молодежи,
всероссийские соревнования
специальной олимпиады
17000
19. Спартакиада молодежи России
15000
12000
(финал), всероссийская спартакиада
инвалидов (финал)
27000
25000
23000
20. Первенство Европы, Европейские
специальные олимпийские игры
21. Первенство мира, Олимпийские
32000
30000
27000
юношеские игры, Всемирные
студенческие игры (универсиада)
Юноши, девушки
Первенство России, Всероссийские
8000
12000
10000
соревнования специальной
олимпиады
22. Спартакиада учащихся России
15000
12000
10000
(финал), всероссийская спартакиада
инвалидов (финал)
15000
23. Первенство Европы, Европейские
22000
20000
специальные олимпийские игры,
Европейский юношеский
олимпийский фестиваль
24. Первенство мира
25000
22000
27000
8.

-

-

-
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

Виды спорта, не вошедшие в программу Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Мужчины, женщины
20000
17000
15000
Чемпионат России
30000
25000
Чемпионат Европы
35000
45000
40000
Всемирные игры
50000
50000
60000
55000
Чемпионат мира
Юниоры, юниорки
13000
10000
Первенство России
8000
15000
12000
10000
Спартакиада молодежи России
(финал)
25000
23000
20000
Первенство Европы,
27000
25000
ЗОООО
Первенство мира, Всемирные
студенческие игры (универсиада)
Юноши, девушки
10000
8000
Первенство России
5000
12000
10000
8000
Спартакиада учащихся России
(финал)
Первенство Европы, Всемирные
20000
15000
12000
юношеские игры
22000
Первенство мира
25000
20000

-

-

-

2.1. Единовременная стипендия назначается и выплачивается за
наиболее высокие спортивные достижения по итогам выступлений на
соревнованиях. В случае, когда чемпионаты и первенства России
проводятся в группах (категориях) «А», «В», «С» и ниже, а также «1», «2»
и ниже, единовременная стипендия назначается за результаты,
достигнутые в группах (категориях) «А» и (или) «1».
2.2. Лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения,
получившим премию (иную единовременную выплату) за спортивные
достижения по итогам выступлений на соревнованиях, указанных в
таблице раздела
П настоящего Положения,
за
счет средств
государственной поддержки, предоставленной юридическим лицам на
развитие игровых, приоритетных видов спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, единовременная стипендия не назначается и
не выплачивается.
Раздел Ш. Назначение и выплата единовременных стипендий
3.1. Назначение и выплата единовременных стипендий спортсменам,
спортсменам-инвалидам, их тренерам, личным тренерам, специалистам
осуществляется за спортивные достижения, достигнутые по итогам
выступлений
на
российских
и
международных
соревнованиях,
включенных
в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований Министерства

спорта Российской Федерации, указанных в таблице раздела II настоящего
Положения.
3.2. Кандидатами на назначение и выплату единовременных
стипендий за спортивные достижения, достигнутые на российских
соревнованиях, указанные в таблице раздела II настоящего Положения,
могут быть только спортсмены, спортсмены-инвалиды, выполнившие
норматив на данных соревнованиях не ниже кандидата в мастера спорта
для мужчин и женщин, не ниже 1 спортивного разряда для юниоров и
юниорок, юношей и девушек в соответствии с Единой всероссийской
спортивной классификацией.
3.3. В целях отбора кандидатов для назначения и выплаты
единовременных стипендий Департаментом физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также Депспорт Югры) формируется комиссия.
3.4. В состав комиссии входят представители Депспорта Югры (не
более 2 человек), руководители подведомственных Депспорту Югры
учреждений,
представители
физкультурно-спортивных
организаций
(федераций,
союзов,
ассоциаций,
клубов)
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
3.5. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее
15 человек. Персональный состав комиссии и Положение о ней
утверждаются приказом директора Депспорта Югры.
3.6. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально.
3.7. Депспортом Югры в течение 2 рабочих дней после заседания
Комиссии оформляется протокол, на основании которого Депспортом
Югры издается приказ о назначении и выплате единовременных стипендий
или об отказе в их назначении и выплате с указанием причин, и его копия
направляется в учреждения, подведомственные Депспорту Югры,
представившие ходатайства на спортсмена, спортсмена-инвалида, их
тренеров, личных тренеров, специалистов.
3.8. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении и выплате
единовременных стипендий спортсменам, спортсменам-инвалидам, их
тренерам, личным тренерам, специалистам является представление в
Депспорт Югры подведомственными ему учреждениями и (или) органом
управления физической культуры и спорта муниципального образования
автономного округа ходатайства на спортсмена, спортсмена-инвалида, их
тренеров, личных тренеров, специалистов с приложением копии протокола
или выписки из протокола соревнований, указанных в таблице раздела II
настоящего Положения, подтверждающей спортивное достижение
спортсмена, спортсмена-инвалида.
3.9. Комиссия не рассматривает кандидатуры спортсменов,
спортсменов-инвалидов, их тренеров, личных тренеров, специалистов, не
соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением.
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ЗЛО. Назначение и выплата единовременных стипендий лицам,
указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, за спортивные достижения
по
итогам
выступлений
на
соревнованиях
по
олимпийским,
паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта в спортивных
дисциплинах,
включенных
в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, осуществляется:
3.10.1. Спортсменам, спортсменам-инвалидам за каждое спортивное
достижение, указанное в пунктах 1 - 1 2 таблицы раздела II настоящего
Положения:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере,
предусмотренном пунктами 1 - 1 2 таблицы раздела II настоящего
Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере,
предусмотренном пунктами 2 - 4 , 7 - 8 , 11 - 12 таблицы раздела П
настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 50 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 1, 5, 6, 9, 10 таблицы раздела II
настоящего Положения.
3.10.2. Тренеру, личному тренеру за каждое спортивное достижение
спортсмена, спортсмена-инвалида, указанное в пунктах 1 - 1 2 таблицы
раздела II настоящего Положения:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере
50 процентов от размера, предусмотренного пунктами 1 - 1 2 таблицы
раздела II* настоящего Положения (в игровых видах спорта
единовременная стипендия назначается за каждого спортсмена,
спортсмена-инвалида);
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 50 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 2 - 4 , 7 - 8 , 1 1 - 1 2 таблицы
раздела II настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 25 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 1, 5, 6, 9, 10 таблицы раздела II
настоящего Положения.
3.10.3. Специалисту не более чем за 3 лучших спортивных
достижения спортсмена, спортсмена-инвалида, указанных в пунктах 1, 5,
6,9, 10, в каждом соревновании независимо от количества дисциплин и за
каждое спортивное достижение, указанное в пунктах 2 - 4 , 7, 8, 11, 12
таблицы раздела II настоящего Положения, но не более чем за
5 спортсменов, спортсменов-инвалидов за одно соревнование:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере
25 процентов от размера, предусмотренного пунктами 1 - 1 2 таблицы
раздела II настоящего Положения (в игровых видах спорта
единовременная стипендия назначается за спортсмена, спортсменаинвалида);
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в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 25 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 2 - 4 , 7 - 8 , 1 1 - 1 2 раздела II
настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 15 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 1, 5, 6,9, 10 раздела II настоящего
Положения.
3.11. Назначение и выплата единовременных стипендий лицам,
указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, за спортивные достижения
по итогам
выступлений
на
соревнованиях
по
олимпийским,
паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта в
спортивных
дисциплинах, не включенных в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимгшйских игр, а также в дисциплинах,
включенных в программу Всемирных специальных олимпийских игр,
Всемирной
шахматной
олимпиады
и
дисциплины
«Шахматы»,
осуществляется:
3.11.1. Спортсменам, спортсменам-инвалидам не более чем за
2 лучших спортивных достижения, указанных в пунктах 13, 18, 19, 22,23 в
каждом соревновании независимо от количества дисциплин и за каждое
спортивное достижение, указанное в пунктах 14 - 17, 20, 21, 24, 25
таблицы раздела II настоящего Положения:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере,
предусмотренном пунктами 1 3 - 2 5 таблицы раздела II настоящего
Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере,
предусмотренном пунктами 14 - 17, 20, 21, 24, 25 таблицы раздела II
настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 50 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 13, 18,19, 22, 23 таблицы раздела
II настоящего Положения.
3.11.2. Тренеру, личному тренеру не более чем за 2 лучших
спортивных достижения спортсмена, спортсмена-инвалида, указанных в
пунктах 13, 18, 19, 22, 23, в каждом соревновании независимо от
количества дисциплин и за каждое спортивное достижение, указанное в
пунктах 14 - 17, 20, 21, 24, 25 таблицы раздела II настоящего Положения:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере
50 процентов от размера, предусмотренного пунктами 1 3 - 2 5 раздела II
настоящего Положения (в игровых видах спорта единовременная
стипендия выплачивается за каждого спортсмена, спортсмена-инвалида);
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 50 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 14 - 17, 20, 21, 24, 25 таблицы
раздела II настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 25 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 13, 18, 19, 22, 23 таблицы раздела
II настоящего Положения.
нв

3.11.3. Специалисту не более чем за 2 лучших спортивных
достижения спортсмена, спортсмена-инвалида, указанных в пунктах 13,
18, 19, 22, 23, в каждом соревновании независимо от количества
дисциплин и за каждое спортивное достижение, указанное в пунктах 14 17, 20, 21, 24, 25 таблицы раздела II настоящего Положения, но не более
чем за 5 спортсменов, спортсменов-инвалидов за одно соревнование:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере
25 процентов от размера, предусмотренного пунктами 1 3 - 2 5 таблицы
раздела II настоящего Положения (в игровых видах спорта
единовременная стипендия выплачивается за спортсмена, спортсменаинвалида);
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 25 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 14 - 17, 20, 21, 24, 25 таблицы
раздела II настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 15 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 13, 18, 19, 22, 23 таблицы раздела
II настоящего Положения.
3.12. Выплата единовременных стипендий лицам, указанным в
пункте 3.1 настоящего Положения, за спортивные достижения по итогам
выступлений на соревнованиях по видам спорта, не вошедшим в
программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
осуществляется:
3.12.1. Спортсменам, спортсменам-инвалидам за 1 лучшее
спортивное достижение в каждом соревновании независимо от количества
дисциплин:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере,
предусмотренном пунктами 26 - 37 таблицы раздела II настоящего
Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере,
предусмотренном пунктами 27 - 29, 32, 33, 36, 37 таблицы раздела П
настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах — в размере 50 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 26, 30, 31, 34, 35 таблицы раздела
II настоящего Положения.
3.12.2. Тренеру, личному тренеру за 1 лучшее спортивное
достижение спортсмена, спортсмена-инвалида в каждом соревновании,
независимо от количества дисциплин:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере
50 процентов от размера, предусмотренного пунктами 26 - 37 таблицы
раздела II настоящего Положения (в игровых видах спорта
единовременная стипендия выплачивается за каждого спортсмена,
спортсмена-инвалида);
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в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 50 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 27 - 29, 32, 33, 36, 37 таблицы
раздела II настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 25 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 26, 30, 31, 34, 35 таблицы раздела
II настоящего Положения.
3.12.3. Специалисту за 1 лучшее спортивное достижение спортсмена,
спортсмена-инвалида в каждом соревновании, независимо от количества
дисциплин, но не более чем за 5 спортсменов, спортсменов-инвалидов:
в личных соревнованиях и в игровых видах спорта - в размере
25 процентов от размера, предусмотренного пунктами 26 - 37 таблицы
раздела II настоящего Положения (в игровых видах спорта
единовременная стипендия выплачивается за каждого спортсмена,
спортсмена-инвалида);
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 25 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 27 - 29, 32, 33, 36, 37 таблицы
раздела II настоящего Положения;
в командных соревнованиях или эстафетах - в размере 15 процентов
от размера, предусмотренного пунктами 26, 30, 31, 34, 35 таблицы раздела
II настоящего Положения.
ЗЛЗ. В случаях если подготовку спортсмена осуществляли 2 и более
тренера и (или) 2 и более личных тренера, учреждения, подведомственные
Депспорту Югры, и (или) органы управления физической культуры и
спорта муниципальных образований автономного округа подают
ходатайства, указанные в пункте 3.8 настоящего Положения, на 1 тренера
и (или) 1 личного тренера по согласованию со спортсменом, спортсменоминвалидом.
3.14. В случаях если в подготовке спортсмена, спортсмена-инвалида
принимали участие 2 и более специалиста, учреждения, подведомственные
Депспорту Югры и (или) органы управления физической культуры и
спорта муниципальных образований автономного округа подают
ходатайства, указанные в пункте 3.8 настоящего Положения, на
1 специалиста, выбранного последними.
3.15. Основаниями для отказа в назначении и выплате
единовременной стипендии лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего
Положения, являются:
документы, опровергающие представленные сведения о достигнутом
спортивном
достижении
спортсмена,
спортсмена-инвалида
на
соревнованиях, указанных в таблице раздела II настоящего Положения;
отказ спортсмена, спортсмена-инвалида без уважительных причин
выступать за команду Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
после спортивного достижения на спортивных соревнованиях, указанных в
таблице раздела II настоящего Положения. К уважительным причинам

отказа относятся: болезнь, беременность или рождение детей, выступление
на соревнованиях более высокого уровня;
спортивная дисквалификация спортсмена.
3.16. Отказ в назначении и выплате единовременных стипендий,
предусмотренных настоящим Положением, может быть обжалован в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

