
 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 ноября 2008 г. N 484 
 

О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ 

 
(в ред. постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.04.2010 N 141) 

 
С целью поощрения кузбасских спортсменов - членов сборных команд Российской 

Федерации и Кемеровской области и их тренеров за успешные выступления во 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях Коллегия Администрации 
Кемеровской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременного денежного 

вознаграждения спортсменам - членам сборных команд Российской Федерации и 
Кемеровской области по видам спорта и их тренерам по итогам выступлений во 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

2. Утвердить прилагаемые размеры единовременного денежного вознаграждения 
спортсменам - членам сборных команд Российской Федерации и Кемеровской области по 
видам спорта и их тренерам по итогам выступлений во всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях. 

3. Признать утратившими силу постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области: 

от 31.07.2006 N 159 "О единовременном денежном вознаграждении спортсменов и 
тренеров"; 

от 13.09.2006 N 181 "О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 31.07.2006 N 159 "О единовременном денежном 
вознаграждении спортсменов и тренеров"; 

от 03.11.2006 N 216 "О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 31.07.2006 N 159 "О единовременном денежном 
вознаграждении спортсменов и тренеров"; 

от 06.03.2008 N 74 "О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 31.07.2006 N 159 "О единовременном денежном 
вознаграждении спортсменов и тренеров". 

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации 
Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике 
"Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области С.А.Муравьева. 

 
Губернатор 

Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 

 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 14 ноября 2008 г. N 484 
 

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

СПОРТСМЕНАМ - ЧЛЕНАМ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ СПОРТА И ИХ ТРЕНЕРАМ 

ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях поддержки развития спорта, 

стимулирования деятельности спортсменов и их тренеров для достижения высших 
спортивных результатов. 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на виды спорта, включенные во 
Всероссийский реестр видов спорта, утвержденный Федеральным агентством по 
физической культуре и спорту. 

1.3. Право на получение единовременного денежного вознаграждения (далее - 
денежное вознаграждение) имеют спортсмены и тренеры - граждане Российской 
Федерации, проживающие и зарегистрированные на территории Кемеровской области, 
представляющие Кемеровскую область на всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях и выступающие на официальных соревнованиях в составе сборных команд 
Российской Федерации или Кемеровской области (далее - спортсмены и тренеры). 

 
2. Единовременное денежное вознаграждение 

 
2.1. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств областного бюджета. 
2.2. Денежное вознаграждение выплачивается по итогам выступления: 
на международных соревнованиях в личном зачете и в игровых видах спорта; 
на всероссийских соревнованиях в личном зачете в дисциплинах, включенных во 

Всероссийский реестр видов спорта. 
2.3. При условии завоевания спортсменом двух и более медалей в одном спортивном 

соревновании денежное вознаграждение выплачивается за одну медаль наибольшего 
достоинства. 

2.4. Тренеру спортсменов, завоевавших две и более медалей, денежное 
вознаграждение выплачивается за спортсмена, завоевавшего медаль наибольшего 
достоинства. 

 
3. Условия выплаты вознаграждения 

 
3.1. Условиями выплаты денежного вознаграждения являются: 
а) количество представителей стран, участвовавших на всех этапах в официальных 

международных спортивных соревнованиях, не менее: 
для чемпионатов, первенств мира - в летних видах спорта 35 стран, в зимних видах 

спорта 15 стран, в видах спорта, которыми занимаются только женщины, 20 стран; 
для чемпионатов, первенств Европы - в летних видах спорта 20 стран, в зимних 

видах спорта 10 стран, в видах спорта, которыми занимаются только женщины, 12 стран; 



для чемпионатов, первенств Российской Федерации количество представителей 
субъектов Российской Федерации не менее половины субъектов Российской Федерации, 
культивирующих соответствующий вид спорта; 

б) количество участников (спортсменов, пар, групп, экипажей) спортивных команд в 
виде программы не менее: 

для чемпионатов, первенств мира или Европы - в летних, зимних видах спорта и в 
видах спорта, которыми занимаются только женщины, 10 участников, спортивных 
команд, в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
6 участников, спортивных команд; 

для чемпионатов, первенств Российской Федерации, других официальных 
всероссийских спортивных соревнований - в видах спорта среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 6 участников, спортивных команд, в иных видах 
спорта 10 участников, спортивных команд. 

3.2. Если в чемпионате или первенстве мира приняли участие представители 
меньшего числа стран, чем предусмотрено третьим абзацем пункта 3.1 настоящего 
Порядка, выплаты денежного вознаграждения производятся в соответствии с размерами и 
требованиями, установленными соответственно для чемпионата или первенства Европы. 

3.3. Если в чемпионате или первенстве Европы приняли участие представители 
меньшего числа стран, чем предусмотрено третьим и четвертым абзацами пункта 3.1 
настоящего Порядка, выплаты денежного вознаграждения производятся в соответствии с 
размерами и требованиями, установленными для чемпионатов и первенств России. 

3.4. Если в чемпионате или первенстве Российской Федерации приняли участие 
представители меньшего числа субъектов Российской Федерации, чем предусмотрено 
шестым абзацем пункта 3.1 настоящего Порядка, выплаты денежного вознаграждения не 
производятся. 

 
4. Перечень представляемых документов 

 
Для получения денежного вознаграждения в департамент молодежной политики и 

спорта Кемеровской области представляются следующие документы: 
а) ходатайство руководителя территориального органа управления в сфере 

физической культуры и спорта, государственного учреждения спортивной 
направленности; 

б) протокол соревнования или оригинал выписки из протокола соревнований; 
в) данные на спортсмена, тренера (копия паспорта, документы подтверждающие 

звание спортсмена, копия приказа о приеме на работу тренера в учреждение физической 
культуры и спорта). 

Документы подаются в течение одного месяца с момента показанного результата 
спортсменом. 

 
5. Порядок выплаты денежного вознаграждения 

 
Выплата денежного вознаграждения производится департаментом молодежной 

политики и спорта Кемеровской области на основании документов, указанных в разделе 4 
настоящего Порядка. 

 
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области 
С.А.МУРАВЬЕВ 

 
 
 



 
 

Утверждены 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 14 ноября 2008 г. N 484 
 

РАЗМЕРЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

СПОРТСМЕНАМ - ЧЛЕНАМ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ СПОРТА И ИХ ТРЕНЕРАМ 

ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
(в ред. постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.04.2010 N 141) 

 
1. Размеры единовременного денежного вознаграждения спортсменам: 
1.1. Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры: 
за первое место - 1 миллион рублей; 
за второе место - 700 тысяч рублей; 
за третье место - 500 тысяч рублей; 
за участие - 200 тысяч рублей. 
1.2. Чемпионат мира: 
за первое место: 
в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 300 тысяч рублей; 
в спортивных дисциплинах, не включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 150 тысяч рублей; 
за второе место: 
в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 200 тысяч рублей; 
в спортивных дисциплинах, не включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 100 тысяч рублей; 
за третье место: 
в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 100 тысяч рублей; 
в спортивных дисциплинах, не включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 50 тысяч рублей. 
1.3. Всемирные игры (неолимпийские виды спорта): 
за первое место - 150 тысяч рублей; 
за второе место - 100 тысяч рублей; 
за третье место - 50 тысяч рублей. 
1.4. Чемпионат Европы: 
за первое место: 
в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 100 тысяч рублей; 
в спортивных дисциплинах, не включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 50 тысяч рублей; 
за второе место: 



в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 50 тысяч рублей; 

в спортивных дисциплинах, не включенных в программы Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 25 тысяч рублей; 

за третье место: 
в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 40 тысяч рублей; 
в спортивных дисциплинах, не включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 20 тысяч рублей. 
1.5. Первенство мира, чемпионат России, Всемирная универсиада: 
за первое место в спортивных дисциплинах, включенных в программы 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 50 тысяч рублей; 
за второе место в спортивных дисциплинах, включенных в программы 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 40 тысяч рублей; 
за третье место в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 30 тысяч рублей. 
1.6. Первенство Европы: 
за первое место в спортивных дисциплинах, включенных в программы 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 30 тысяч рублей; 
за второе место в спортивных дисциплинах, включенных в программы 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 25 тысяч рублей; 
за третье место в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 20 тысяч рублей. 
1.7. Первенство России: 
за первое место в спортивных дисциплинах, включенных в программы 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 20 тысяч рублей; 
за второе место в спортивных дисциплинах, включенных в программы 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 15 тысяч рублей; 
за третье место в спортивных дисциплинах, включенных в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, - 10 тысяч рублей. 
2. Размеры единовременного денежного вознаграждения тренерам 
Тренерам спортсменов - победителей, призеров и участников соревнований 

единовременное денежное вознаграждение выплачивается в размере 50 процентов от 
утвержденного денежного вознаграждения спортсмена. 

 
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области 
С.А.МУРАВЬЕВ 

 
 

 

 


