
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июня 2008 г. N 207 
 

О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПООЩРЕНИЙ СПОРТСМЕНАМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ 
СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 

ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР И СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР И ТРЕНЕРАМ, 
ПРИНИМАВШИМ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ УКАЗАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 10.06.2009 N 266, от 09.10.2009 N 541, 
от 27.10.2010 N 540, от 16.03.2012 N 122) 

 
В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в целях стимулирования 
деятельности спортсменов Самарской области и их тренеров в процессе подготовки к спортивным 
соревнованиям и участия в них Правительство Самарской области постановляет: 

1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области относится выплата 
поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призерам международных и 
всероссийских соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр и тренерам, принимавшим участие в подготовке 
указанных спортсменов. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о назначении и выплате поощрений спортсменам 
Самарской области - победителям и призерам международных и всероссийских соревнований по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Самарской области (Бамбурова). 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

И.о. Губернатора - председателя 
Правительства Самарской области 

А.П.НЕФЕДОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
от 11 июня 2008 г. N 207 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПООЩРЕНИЙ СПОРТСМЕНАМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 



ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР И СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР И ТРЕНЕРАМ, 
ПРИНИМАВШИМ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ УКАЗАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 10.06.2009 N 266, от 09.10.2009 N 541, 
от 27.10.2010 N 540, от 16.03.2012 N 122) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты поощрений 

спортсменам Самарской области, занявшим 1, 2 или 3 места на международных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр (далее - спортсмены), и тренерам, принимавшим участие в подготовке 
указанных спортсменов (далее - тренеры). 

2. В целях настоящего Положения под поощрениями понимаются единовременные 
социальные выплаты гражданам Российской Федерации - спортсменам и тренерам, 
проживающим на территории Самарской области, либо представляющим Самарскую область на 
соответствующих соревнованиях, предоставляемые в целях оказания государственной поддержки 
указанным лицам (далее - поощрения). 

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, туризма и молодежной политики Самарской 
области (далее - Министерство) следующие документы: 

копия паспорта либо копия свидетельства о рождении, справка с места жительства о 
фактическом месте проживания (для спортсменов в возрасте до 14 лет); 

копия итогового протокола соревнований, указанных в пунктах с 8 по 12 настоящего 
Положения, заверенная региональной федерацией по виду спорта, подтверждающего его статус, 
участие в указанном соревновании и занятое место (1, 2 или 3) спортсменом, претендующим на 
поощрение; 

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 документ из физкультурно-спортивной организации, осуществляющей подготовку 
спортсмена, которому в соответствии с настоящим Положением назначается и выплачивается 
поощрение, подтверждающий их непосредственное участие в подготовке спортсмена. 

4. Решение о назначении поощрений принимается Министерством по результатам 
рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.06.2009 N 266) 

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, 2 или 3), 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 первые места; 
спортсменам, занявшим вторые места; 
спортсменам, занявшим третьи места. 
8. Поощрение по итогам выступления на чемпионатах мира в спортивных дисциплинах, 

включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, в 
соответствующем финансовом году выплачивается в следующих размерах: 

за 1-е место - 300 тыс. рублей; 
за 2-е место - 200 тыс. рублей; 



за 3-е место - 100 тыс. рублей. 
9. Поощрение по итогам выступления на чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, 

включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, в 
соответствующем финансовом году выплачивается в следующих размерах: 

за 1-е место - 200 тыс. рублей; 
за 2-е место - 100 тыс. рублей; 
за 3-е место - 50 тыс. рублей. 
10. Поощрение по итогам выступления на первенствах мира в спортивных дисциплинах, 

включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, в 
соответствующем финансовом году выплачивается в следующих размерах: 

за 1-е место - 200 тыс. рублей; 
за 2-е место - 100 тыс. рублей; 
за 3-е место - 50 тыс. рублей. 
11. Поощрение по итогам выступления на первенствах Европы в спортивных дисциплинах, 

включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, в 
соответствующем финансовом году выплачивается в следующих размерах: 

за 1-е место - 100 тыс. рублей; 
за 2-е место - 50 тыс. рублей; 
за 3-е место - 20 тыс. рублей. 
12. Поощрение по итогам выступления на чемпионатах России в спортивных дисциплинах, 

включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, в 
соответствующем финансовом году выплачивается в следующих размерах: 

за 1-е место - 40 тыс. рублей; 
за 2-е место - 20 тыс. рублей; 
за 3-е место - 10 тыс. рублей. 
13. Спортсменам, занявшим 1, 2 или 3 места в составе команд (групп, экипажей) по итогам 

выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 - 12 настоящего Положения, поощрение 
устанавливается в размере 50 процентов от суммы поощрений, указанных в пунктах 8 - 12 
настоящего Положения, в соответствии с занятым местом (1, 2 или 3 места) и уровнем 
соревнования. 

Спортсменам, занявшим 1, 2 или 3 места в составе пар по итогам выступления на 
соревнованиях, указанных в пунктах 8 - 12 настоящего Положения, поощрение устанавливается в 
размерах, указанных в пунктах 8 - 12 настоящего Положения, в соответствии с занятым местом (1, 
2 или 3 места) и уровнем соревнования. 

13.1. Спортсменам, занявшим 1, 2 или 3 места в дисциплинах, не включенных в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по видам спорта, включенным в 
программы указанных игр, по итогам выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 - 12 
настоящего Положения, поощрение устанавливается в размере 50 процентов от суммы 
поощрений, указанных в пунктах 8 - 12 настоящего Положения, в соответствии с занятым местом 
(1, 2 или 3 места) и уровнем соревнования. 

14. 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. 

15. 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, 2 или 3 места по итогам выступления на 
соревнованиях, указанных в пунктах 8 - 12 настоящего Положения, и которому в соответствии с 
настоящим Положением оно назначается и выплачивается, устанавливается в размере 50 
процентов от суммы поощрения спортсмена. 



(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.03.2012 N 122) 
В случае если в составе команды (группы, экипажа), занявшей 1, 2 или 3 места по итогам 

выступления на соревнованиях, указанных в пунктах 8 - 12 настоящего Положения, тренер 
осуществлял подготовку двух и более спортсменов, поощрение данному тренеру устанавливается 
один раз. 
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.03.2012 N 122) 

16. Министерство обеспечивает выплату поощрений путем перечисления денежных средств 
на лицевые счета получателей либо их представителей. 
 


