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ОБЛАСТИ - ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 19.03.2014 N 145, от 19.11.2014 N 708, от 06.07.2015 N 405, 
от 01.10.2015 N 619, от 07.07.2016 N 355, от 09.02.2017 N 79, 

от 14.04.2017 N 237, от 21.11.2017 N 745) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты поощрений 

спортсменам Самарской области, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места на официальных 

спортивных международных и всероссийских соревнованиях (далее - спортсмены), 

и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов (далее - 

тренеры), по видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.11.2014 N 708) 

2. В целях настоящего Положения под поощрениями понимаются 

единовременные социальные выплаты гражданам Российской Федерации - 

спортсменам и тренерам, представляющим Самарскую область на соответствующих 



соревнованиях согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по виду спорта и (или) спискам кандидатов в спортивные 

сборные команды Самарской области по виду спорта, предоставляемые в целях 

оказания государственной поддержки указанным лицам (далее - поощрения). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

3. В целях получения поощрений спортсмены и тренеры, претендующие на 

назначение и выплату поощрений, ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство спорта 

Самарской области (далее - министерство) следующие документы: 

копию паспорта, а спортсмены в возрасте до 14 лет копию свидетельства о 

рождении и справку с места жительства о фактическом месте проживания; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

копию итогового протокола соревнований, указанных в пунктах 8 и 9 

настоящего Положения, подтверждающего статус соревнования, участие в нем и 

занятое место (1-е, 2-е или 3-е) спортсменом, претендующим на поощрение, 

заверенную региональной федерацией по виду спорта; 

заявление о предоставлении поощрения с указанием номера лицевого счета и 

реквизитов кредитной организации, в которой открыт лицевой счет тренеру, 

спортсмену или его законному представителю. 

Тренеры, претендующие на назначение и выплату поощрений, дополнительно 

представляют следующие документы: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 07.07.2016 N 355) 

документ из организации, осуществляющей подготовку спортсмена, которому в 

соответствии с настоящим Положением назначается и выплачивается поощрение, 

подтверждающий их непосредственное участие в подготовке спортсмена; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 07.07.2016 N 

355) 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации. 



(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 07.07.2016 N 

355) 

В случае отсутствия региональной федерации по виду спорта копия итогового 

протокола соревнований, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, 

подтверждающего статус соревнования, участие в нем и занятое место (1-е, 2-е или 

3-е) спортсменом, претендующим на поощрение, заверяется физкультурно-

спортивной организацией, в которой спортсмен осуществляет спортивную 

подготовку. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2015 N 

619) 

4. Решение о назначении поощрений принимается министерством по 

результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения. 

5. Предоставление поощрений осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в 

пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению поощрений, 

утвержденных в установленном порядке министерству. 

6. Поощрение назначается и выплачивается конкретному спортсмену один раз 

за одно место (1-е, 2-е или 3-е), занятое спортсменом в течение одного квартала и 

являющееся высшим по отношению к другим местам, занятым спортсменом на 

соответствующих соревнованиях, прошедших в отчетном квартале. 

7. Поощрение выплачивается в равных суммах спортсменам, занявшим 1-е, 2-е 

или 3-е место, в зависимости от уровня соревнования, вида спорта, дисциплины, в 

которой участвовал спортсмен, а также от количества субъектов Российской 

Федерации, которые представляет спортсмен на соревнованиях. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 145) 

8. Поощрение за достижения по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (далее - Игры), 

выплачивается в следующих размерах: 



а) по итогам выступления на чемпионатах мира в спортивных дисциплинах, 

включенных в программы Игр, в соответствующем финансовом году: 

за 1-е место - 300 тыс. рублей; 

за 2-е место - 200 тыс. рублей; 

за 3-е место - 100 тыс. рублей; 

б) по итогам выступления на чемпионатах Европы, Европейских играх среди 

мужчин и женщин в спортивных дисциплинах, включенных в программы Игр, в 

соответствующем финансовом году: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.07.2015 N 405) 

за 1-е место - 200 тыс. рублей; 

за 2-е место - 100 тыс. рублей; 

за 3-е место - 50 тыс. рублей; 

в) по итогам выступления на первенствах мира, юношеских Олимпийских 

играх, Всемирных универсиадах в спортивных дисциплинах, включенных в 

программы Игр, в соответствующем финансовом году: 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 06.07.2015 N 405, от 

14.04.2017 N 237) 

за 1-е место - 200 тыс. рублей; 

за 2-е место - 100 тыс. рублей; 

за 3-е место - 50 тыс. рублей; 

г) по итогам выступления на первенствах Европы, Европейском юношеском 

Олимпийском фестивале, Европейских играх среди юношей и девушек, юниоров и 

юниорок в спортивных дисциплинах, включенных в программы Игр, в 

соответствующем финансовом году: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.07.2015 N 405) 

за 1-е место - 100 тыс. рублей; 

за 2-е место - 50 тыс. рублей; 

за 3-е место - 20 тыс. рублей; 



д) по итогам выступления на чемпионатах России в спортивных дисциплинах, 

включенных в программы Игр, в соответствующем финансовом году: 

за 1-е место - 40 тыс. рублей; 

за 2-е место - 20 тыс. рублей; 

за 3-е место - 10 тыс. рублей. 

9. Поощрение за достижения по видам спорта, не включенным в программы 

Игр, выплачивается в следующих размерах: 

а) по итогам выступления на чемпионатах мира, Всемирных играх в 

соответствующем финансовом году: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.11.2017 N 745) 

за 1-е место - 50 тыс. рублей; 

за 2-е место - 40 тыс. рублей; 

за 3-е место - 30 тыс. рублей; 

б) по итогам выступления на чемпионатах Европы в соответствующем 

финансовом году: 

за 1-е место - 40 тыс. рублей; 

за 2-е место - 30 тыс. рублей; 

за 3-е место - 20 тыс. рублей; 

в) по итогам выступления на первенствах мира, Всемирных универсиадах в 

соответствующем финансовом году: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.11.2017 N 745) 

за 1-е место - 40 тыс. рублей; 

за 2-е место - 30 тыс. рублей; 

за 3-е место - 20 тыс. рублей; 

г) по итогам выступления на первенствах Европы в соответствующем 

финансовом году: 

за 1-е место - 30 тыс. рублей; 

за 2-е место - 20 тыс. рублей; 

за 3-е место - 10 тыс. рублей. 



10. Спортсменам, занявшим 1-е, 2-е или 3-е места в составе команд (групп, 

экипажей) по итогам выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 и 9 

настоящего Положения, поощрение устанавливается в размере 50 процентов от 

суммы поощрений, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, в 

соответствии с занятым местом (1-е, 2-е или 3-е) и уровнем соревнования. 

Спортсменам, занявшим 1-е, 2-е или 3-е места в составе пар по итогам 

выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, 

поощрение устанавливается в размерах, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего 

Положения, в соответствии с занятым местом (1-е, 2-е или 3-е) и уровнем 

соревнования. 

11. Спортсменам, занявшим 1-е, 2-е или 3-е места в соревнованиях, указанных в 

пункте 8 настоящего Положения, в дисциплинах, не включенных в программы Игр, 

по видам спорта, включенным в программы Игр, поощрение устанавливается в 

размере 50 процентов от суммы поощрений, указанных в пункте 8 настоящего 

Положения, в соответствии с занятым местом (1-е, 2-е или 3-е) и уровнем 

соревнования. 

12. Спортсменам, выступающим одновременно за Самарскую область и иной 

субъект Российской Федерации по договору о совместной деятельности 

(параллельный зачет), поощрение устанавливается в размере 50 процентов от суммы 

соответствующего поощрения. 

13. Поощрение тренерам, принимавшим непосредственное участие в 

подготовке спортсмена, которому в соответствии с настоящим Положением 

назначается и выплачивается поощрение, устанавливается в размере 50 процентов 

от суммы поощрения спортсмена. 

В случае если в подготовке спортсмена, которому в соответствии с настоящим 

Положением назначается и выплачивается поощрение, принимали участие два и 

более тренера, поощрение делится между ними в равных долях. 

Поощрение тренеру, принимавшему непосредственное участие в подготовке 

спортсмена, занявшего в составе команды (группы, экипажа) 1-е, 2-е или 3-е место 



по итогам выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего 

Положения, и которому в соответствии с настоящим Положением оно назначается и 

выплачивается, устанавливается в размере 50 процентов от суммы поощрения 

спортсмена. 

В случае если в составе команды (группы, экипажа), занявшей 1-е, 2-е или 3-е 

место по итогам выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 и 9 

настоящего Положения, тренер осуществлял подготовку двух и более спортсменов, 

поощрение данному тренеру устанавливается один раз. 

14. Министерство обеспечивает выплату поощрений путем перечисления 

денежных средств на лицевые счета получателей либо их представителей. 


