
1 Э Ш е п а о т а м е н т Ф и з и ч е с к о й 

№ 450- П 

от: 24/11/2012 &£Цй. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 24 ноября 2012 года ^ 450-п 

Ханты-Мансийск 

О ежемесячных стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам 
и их тренерам за спортивные достижения по итогам выступлений 

на соревнованиях по видам спорта» включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
Всемирной шахматной олимпиады, Всемирных специальных 

олимпийских игр 

Руководствуясь Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
принимая во , внимание Указ Президента Российской Федерации 
от 31 марта 2011 года № 368 «О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр», в целях установления дополнительного 
материального обеспечения спортсменам, спортсменам-инвалидам, 
включенным в список кандидатов в спортивные сборные команды Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и (или) в список кандидатов 
в спортивные сборные команды Российской Федерации, на подготовку для 
участия в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских видах спорта, 
а также видах спорта, включенных в программу Всемирной шахматной 
олимпиады, Всемирных специальных олимпийских игр, и их тренерам 
(далее также - спортсменам и тренерам соответственно) Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры п о с т а н о в л я е т : 

I. Утвердить прилагаемое Положение о назначении и выплате 
ежемесячных стипендий спортсменам, спортсменам-инвалидам и их 
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тренерам за спортивные достижения по итогам выступлений на 
соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной 
олимпиады, Всемирных специальных олимпийских игр. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года № 315-п 
«О ежемесячных стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам, 
входящим в состав сборных команд Российской Федерации, сборных 
команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на подготовку 
для участия в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских видах 
спорта, а также видах спорта, включенных в программу Всемирных 
специальных олимпийских игр, и их тренерам» в части назначения 
ежемесячной стипендии по летним видам спорта с 1 января 2013 года, в 
части назначения ежемесячной стипендии по зимним видам спорта 
с 1 июня 2013 года. 

3. Установить, что: 
срок выплаты ежемесячной стипендии спортсменам, спортсменам-

инвалидам по летним видам спорта, которые в 2012 году достигли 
спортивных достижений, предусмотренных таблицей раздела II 
приложения к настоящему постановлению, и их тренерам, продлевается 
до 31 декабря 2012 года; 

срок выплаты ежемесячной стипендии спортсменам, спортсменам-
инвалидам по летним видам спорта, которые в 2012 году не достигли 
спортивных достижений, предусмотренных таблицей раздела П 
приложения к настоящему постановлению, и их тренерам, не 
продлевается; 

срок выплаты ежемесячной стипендии спортсменам, спортсменам-
инвалидам по зимним видам спорта, которые в 2012 году достигли 
спортивных достижений, предусмотренных постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 26 ноября 2010 года № 315-п «О ежемесячных стипендиях спортсменам, 
спортсменам-инвалидам, входящим в состав сборных команд Российской 
Федерации, сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры на подготовку для участия в олимпийских, паралимпийских, 
сурдлимпийских видах спорта, а также видах спорта, включенных в 
программу Всемирных специальных олимпийских игр, и их тренерам» 
(спортсменам, занявшим 1-3 место на зимних Олимпийских играх 
2010 года, при условии выполнения требований, предусмотренных 
пунктом 3.17 приложения к настоящему постановлению) и их тренерам, 
продлевается до 30 мая 2013 года; 

срок выплаты ежемесячной стипендии спортсменам, спортсменам-
инвалидам по летним и зимним видам спорта и их тренерам, личным 
тренерам, которые не получали ежемесячную стипендию, но достигли 



спортивных достижений, предусмотренных таблицей раздела П 
приложения к настоящему постановлению, устанавливается в 
соответствии с настоящим постановлением. 



Приложение 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 24 ноября 2012 года № 450-п 

Положение 
о назначении и выплате ежемесячных стипендий спортсменам, 

спортсменам-инвалидам и их тренерам за спортивные достижения по 
итогам выступлений на соревнованиях по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной олимпиады, Всемирных 

специальных олимпийских игр 
(далее - Положение) 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
ежемесячная стипендия - ежемесячная выплата спортсменам, 

спортсменам-инвалидам и их тренерам, личным тренерам 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, включенное в список кандидатов в 
спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры и (или) в список кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации, выступающее на спортивных соревнованиях за 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и (или) Российскую 
Федерацию соответственно и 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, и осуществляющее проведение 
со спортсменом, спортсменом-инвалидом - кандидатом на получение 
ежемесячной стипендии, тренировочных мероприятий, а также 
руководство его состязательной деятельностью не менее 1 года, 
предшествующего спортивному достижению, указанному в таблице 
раздела II 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, и 

к* 
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осуществляющее и (или) ранее осуществлявшее проведение со 
спортсменом, спортсменом-инвалидом - кандидатом на получение 
ежемесячной 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; 

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 
ежемесячной стипендии и её размер 

Таблица 
Спортивное достижение Размер 

(рублей) 
Мужчины, Женщины 

Олимпийские игры, Паралимпийские 
игры, Сурдлимпийские игры 
1 место 70000 
2 место 60000 
3 место 50000 
4 место 35000 
5 место 30000 
участие 25000 
Всемирные специальные Олимпийские 
игры, Всемирная шахматная олимпиада, Чемпионат мира, Кубок 
мира (общий зачет) 
1 место 45000 
2 место 40000 
3 место 35000 
4 место 20000 
Чемпионат Европы, 
Европейские специальные олимпийские игры 
1 место 35000 
2 место 30000 
3 место 25000 

KB 



Чемпионат России, спортсменам, включенным в основной состав 
списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по виду спорта 
1 место 
2 место 
3 место 

23000 
20000 
18000 

Включение в основной состав списка кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по виду спорта на 
предстоящий спортивный сезон (по результатам прошедшего 
спортивного сезона) 

12000 

Чемпионат России, при условии выполнения норматива не ниже 
Кандидата в мастера спорта, в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией 
1 место 
2 место 
3 место 

7000 
6000 
5000 

Молодежь (Мужчины, Женщины) 
Чемпионат мира, Всемирные студенческие игры (универсиада) 
1 место 
2 место 
3 место 

35000 
30000 
25000 

Чемпионат Европы 
1 место 
2 место • 
3 место 

30000 
25000 
22000 

Первенство России среди молодежи, Спартакиада молодежи 
России, спортсменам, включенным в основной состав списка 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 
по виду спорта 
1 место 
2 место 
3 место 

20000 
17000 
15000 

Включение в основной состав списка кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по виду спорта на 
предстоящий спортивный сезон (по результатам прошедшего 
спортивного сезона) 

10000 

Первенство России среди молодежи, Спартакиада молодежи 
России, при условии выполнения норматива не ниже Кандидата в 
мастера спорта, в соответствии с Единой всероссийской спортивной 
классификацией 
1 место 
2 место 
3 место 

6000 
5000 
4000 
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Юниоры, Юниорки 
Олимпийские юношеские игры, Первенство мира 
1 место 
2 место 
3 место 

30000 
25000 
20000 

Всемирные студенческие игры (универсиада), Первенство Европы 
1 место 
2 место 
3 место 

25000 
23000 
20000 

Первенство России среди юниоров, спортсменам, включенным в 
основной состав списка кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по виду спорта 
1 место 
2 место 
3 место 

17000 
15000 
13000 

Включение в основной состав списка кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по виду спорта на 
предстоящий спортивный сезон (по результатам прошедшего 
спортивного сезона) 

8000 

Первенство России среди юниоров, при условии выполнения 
норматива не ниже 1 спортивного разряда в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией 
1 место 
2 место 
3 место 

5000 
4000 
3000 

Юноши, Девушки 
Первенство мира 
1 место 
2 место 
3 место 

25000 
23000 
20000 

Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Первенство 
Европы 
1 место 
2 место 
3 место 

23000 
20000 
17000 

Первенство России среди старших юношей, девушек, Спартакиада 
учащихся России, при условии выполнения норматива не ниже 1 
спортивного разряда в соответствии с Единой всероссийской 
спортивной классификацией 
1 место 
2 место 
3 место 

10000 
8000 
6000 

не 



2.1. В видах спорта, в которых не предусмотрена возрастная 
категория «Старшие юноши, девушки» и соревнования проводятся в 
категории «Юноши, девушки» по возрастам, ежемесячная стипендия 
назначается и выплачивается спортсменам, спортсменам-инвалидам и их 
тренерам, личным тренерам в одной возрастной категории «Юноши, 
девушки» наиболее старшего возраста. 

2.2. Ежемесячная стипендия назначается и выплачивается за 
наиболее высокие спортивные достижения. В случае, когда чемпионаты и 
первенства России проводятся в группах (категориях) «А», «В», «С» и 
ниже, а также «1», «2» и ниже, ежемесячная стипендия назначается за 
достижения, достигнутые в группах (категориях) «А» и (или) «1». 

2.3. Лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, 
получившим и (или) получающим заработную плату за счет средств 
государственной поддержки, предоставленной юридическим лицам на 
развитие игровых, приоритетных видов спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, ежемесячная стипендия не назначается и не 
выплачивается. 

Раздел III. Назначение и выплата ежемесячных стипендий 

3.1. Назначение и выплата ежемесячных стипендий спортсменам, 
спортсменам-инвалидам и их тренерам, личным тренерам осуществляется 
за спортивные достижения по итогам выступлений на соревнованиях, по 
видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной 
шахматной олимпиады и в дисциплине «Шахматы», Всемирных 
специальных олимпийских игр и в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований Министерства спорта Российской Федерации, указанные в 
таблице раздела II настоящего Положения, а также в случае включения 
спортсмена, спортсмена-инвалида в основной состав списка кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта. 

3.2. Кандидатами на назначение и выплату ежемесячных стипендий 
за спортивные достижения, достигнутые на соревнованиях уровня 
Российской Федерации, 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 
ежемесячных 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. Депспортом Югры в течение 2 рабочих дней после заседания 
Комиссии оформляется протокол, на основании которого Депспортом 
Югры издается приказ о назначении и выплате ежемесячных стипендий 
или об отказе в их назначении и выплате с указанием причин, и его копия 
направляется в учреждения, подведомственные Депспорту Югры, 
представивпгае ходатайства на спортсмена, спортсмена-инвалида и их 
тренеров, личных тренеров. 

3.7. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении и выплате 
ежемесячных стипендий спортсменам, спортсменам-инвалидам и их 
тренерам, личным тренерам является представление в Депспорт Югры 
подведомственными ему учреждениями ходатайств на спортсмена, 
спортсмена-инвалида и их тренеров, личных тренеров с приложением: 

копии документа, удостоверяющего личность спортсмена, 
спортсмена-инвалида, тренера, личного тренера; 

копии протокола соревнований, подтверждающего спортивное 
достижение спортсмена, спортсмена-инвалида по итогам выступлений на 
соревнованиях, указанных в таблице раздела II настоящего Положения; 

копии официально утвержденных списков кандидатов в спортивные 
сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
(или) Российской Федерации. 

3.8. Комиссия не рассматривает кандидатуры спортсменов, 
спортсменов-инвалидов и их тренеров, личных тренеров, не 
соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением. 

3.9. Спортсменам, спортсменам-инвалидам по летним видам спорта и 
их тренерам, личным тренерам ежемесячная стипендия назначается 
с 1 января, по зимним видам спорта с 1 июня. 

3.10. Документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, 
представляются в Депспорта Югры с момента окончания спортивного 
сезона и до 15 июня по зимним видам спорта, до 15 января по летним 
видам спорта. 

3.11. В случае включения спортсмена, спортсмена-инвалида в 
основной состав списка кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по видам спорта позднее сроков, указанных в 
пункте 3.10 настоящего Положения, учреждения, подведомственные 
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Депспорту Югры представляют ходатайство на спортсмена, спортсмена-
инвалида и их тренеров, личных тренеров с приложением документов, 
указанных в пункте 3.7 настоящего Положения после включения 
спортсмена, спортсмена-инвалида в основной состав списка кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации для назначения и 
выплаты ежемесячных стипендий, 

3.12. Ежемесячная стипендия спортсменам, спортсменам-инвалидам 
и их тренерам, личным тренерам назначается по итогам прошедшего 
спортивного сезона за одно лучшее спортивное достижение, указанное в 
таблице раздела II настоящего Положения и выплачивается в течение 
одного года ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за 
истекшим. 

3.13. Ежемесячная стипендия спортсмену, спортсмену-инвалиду 
назначается и выплачивается в размере, предусмотренном таблицей 
раздела II настоящего Положения для соответствующего спортивного 
достижения. 

3.14. Размер ежемесячной стипендии тренера, личного тренера 
составляет 50 % от размера, предусмотренного таблицей раздела II 
настоящего Положения для соответствующего спортивного достижения. 

3.15. В случаях если подготовку спортсмена, спортсмена-инвалида 
осуществляли 2 и более тренера, и (или) 2 и более личных тренера, 
учреждения, подведомственные Департаменту физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подают 
документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, на 1 тренера и 
(или) 1 личного тренера по согласованию со спортсменом, спортсменом-
инвалидом. 

3.16. Спортсменам, спортсменам-инвалидам и их тренерам, личным 
тренерам ежемесячные стипендии за 1 - 3 место на Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирной шахматной 
олимпиаде, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах и 
первенствах мира и Европы, назначаются и выплачиваются в соответствии 
с требованиями, предусмотренными пунктами 3.17, 3.18 настоящего 
Положения. 

3.17. При достижении спортсменом, спортсменом-инвалидом 
1 - 3 места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, 
Всемирной шахматной олимпиаде, Всемирных специальных олимпийских 
играх, по решению Комиссии ежемесячная стипендия назначается и 
выплачивается спортсменам, спортсменам-инвалидам их тренерам, 
личным тренерам в течение последующего четырехлетнего периода 
подготовки к Олимпийским играм, Паралимпийским играм, 
Сурдлимпийским играм, и двухлетнего периода подготовки к Всемирной 
шахматной олимпиаде, Всемирным специальным олимпийским играм, в 
случае, если спортсмен, спортсмен-инвалид добился спортивных 
достижений, указанных в таблице раздела II настоящего Положения, в 
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указанные периоды или занял 1 - 3 место в соревнованиях этапов кубка 
мира. 

3.18. В видах спорта, по которым чемпионат, первенство мира и 
(или) чемпионат, первенство Европы проводятся раз в 2 - 4 года, по 
решению Комиссии ежемесячная стипендия спортсменам, спортсменам-
инвалидам и их тренерам, личным тренерам выплачивается в течение 
двухлетнего или четырехлетнего периода, в случае, если спортсмен 
добился спортивных достижений, указанных в таблице раздела П 
настоящего Положения, в указанные периоды или занял 1 - 3 место в 
соревнованиях этапов кубка мира. 

3.19. Основаниями для отказа в назначении и выплате ежемесячной 
стипендии лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, 
являются: 

документы, опровергающие представленные сведения о достигнутом 
спортивном достижении спортсмена, спортсмена-инвалида на спортивных 
соревнованиях, указанных в таблице раздела II настоящего Положения; 

отказ спортсмена, спортсмена-инвалида без уважительных причин 
выступать за команду Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
(или) сборную команду Российской Федерации после спортивного 
достижения на спортивных соревнованиях, указанных в таблице раздела II 
настоящего Положения. К уважительным причинам отказа относятся: 
болезнь, беременность или рождение детей, выступление в соревнованиях 
более высокого уровня; 

спортивная дисквалификация спортсмена; 
исключение спортсмена, спортсмена-инвалида получающих 

ежемесячные стипендии, из списка кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры; 

отсутствие спортивных достижений в периоды, на которые 
назначена стипендия в соответствии с пунктами 3.17, 3.18 настоящего 
Положения. 

3.20. Отказ в назначении и выплате ежемесячных стипендий, 
предусмотренных настоящим Положением, может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


