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Приложение № 9 

к государственной программе 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

в Республике Башкортостан" 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления выплаты стипендий  

спортсменам  членам и тренерам спортивных сборных команд  

Республики Башкортостан и (или) Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок осуществления выплаты стипендий  

спортсменам  членам и тренерам спортивных сборных команд Республики 

Башкортостан и (или) Российской Федерации разработан в целях 

государственной поддержки детско-юношеского спорта и установления 

дополнительных социальных гарантий спортсменам  членам и тренерам 

спортивных сборных команд Республики Башкортостан и (или) Российской 

Федерации. 

1.2. Количество назначаемых ежемесячных стипендий спортсменам  

членам и тренерам спортивных сборных команд Республики Башкортостан и 

(или) Российской Федерации (далее  стипендии) не может превышать  

300 единиц. 
 

2. Назначение стипендий спортсменам  членам 

спортивных сборных команд Республики Башкортостан 

и (или) Российской Федерации 

 

2.1. Стипендии назначаются спортсменам  членам спортивных сборных 

команд Республики Башкортостан и (или) Российской Федерации, 

выступающим в индивидуальных дисциплинах вида спорта, а также в 

эстафетах, командных программах соревнований, за исключением 

выступающих в игровых видах спорта и не достигших 18 лет (далее – 

спортсмен). 

2.2. Выплата стипендий осуществляется с 1 января 2019 года, далее –        

с 1 января следующего года в течение календарного года. 

2.3. Стипендии выплачиваются в течение одного календарного года за 

один наивысший результат, показанный спортсменом по итогам прошедшего 

календарного года. 

2.4. Размер стипендии определяется в зависимости от следующих 

условий: 
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№ 
п/п 

Вид соревнования 
Занятое 
место 

Размер 
стипендии, 
тыс. рублей 

1 Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские 

игры 

1 35,0 

2-3 30,0 

4-6 25,0 

 

7-10 20,0 

2 Чемпионаты и кубки мира 1-3 25,0 

4-10 15,0 

3 Чемпионаты и кубки Европы 1-3 23,0 

4-10 13,0 

4 Первенства и кубки мира  1-3 20,0 

4-10 10,0 

5 Первенства и кубки Европы 1-3 18,0 

4-10 8,0 

6 Чемпионаты и кубки Российской Федерации 1 15,0 

2-3 13,0 

7 Первенства Российской Федерации 1-3 12,0 

8 Спартакиады молодежи Российской Федерации 1-3 10,0 

9 Спартакиады учащихся Российской Федерации 1-3 7,0 

10 Официальные соревнования по олимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам 

спорта, включенным в единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации, за исключением 

мероприятий, указанных в пунктах 1-9 

настоящей таблицы 

1-3 6,0 

4-10 

 

5,0 
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2.5. Спортсменам, имеющим договоры о параллельном зачете между 

регионами (о сотрудничестве, совместной деятельности) стипендии 

назначаются в следующих размерах: 

выступающим за Республику Башкортостан с параллельным зачетом 

другому региону  с коэффициентом 0,75; 

выступающим за другой регион Российской Федерации с параллельным 

зачетом Республике Башкортостан  с коэффициентом 0,5. 

2.6. Размер стипендии спортсмену-ведущему во всех видах соревнований 

назначается в размере 100% от размера стипендии, установленного для 

спортсмена. 

 

3. Назначение стипендий тренерам спортивных 

сборных команд Республики Башкортостан и (или) 

Российской Федерации 

 

3.1. Тренерам спортивных сборных команд Республики Башкортостан и 

(или) Российской Федерации стипендии определяются в следующих размерах: 

государственным тренерам – 75% от размера стипендии за наивысший 

результат спортсмена; 

старшим тренерам – 50% от размера стипендии за наивысший результат 

спортсмена. 

3.2. Ежемесячные стипендии тренерам выплачиваются в течение одного 

календарного года и назначаются по его итогам с учетом вклада в развитие 

соответствующего вида спорта. 

3.3. По дисциплинам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских 

видов спорта, не входящим в программы олимпийских, паралимпийских и 

сурдлимпийских игр, выплаты производятся в размере 75% от установленных 

размеров. 

3.4. По видам спорта, не входящим в программы олимпийских, 

паралимпийских и сурдлимпийских игр, выплаты производятся в размере 50% 

от установленных размеров. 

 

4. Порядок назначения стипендий спортсменам  членам 

спортивных сборных команд и тренерам спортивных 

сборных команд Республики Башкортостан 

и (или) Российской Федерации 

 

4.1. Стипендии назначаются и утверждаются приказом Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (далее – 

Министерство) на основании решения его Комиссии по рассмотрению 

вопросов о назначении стипендий спортсменам  членам и тренерам 

спортивных сборных команд Республики Башкортостан и (или) Российской 

Федерации (далее  Комиссия) по представлению республиканских спортивных 
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федераций по видам спорта спортсменам  членам и тренерам спортивных 

сборных команд Республики Башкортостан и (или) Российской Федерации, 

государственным, старшим тренерам и тренерам-лидерам, имеющим 

регистрацию на территории Республики Башкортостан. 

4.2. Для рассмотрения назначения стипендии в срок до 1 декабря 

текущего года аккредитованные республиканские спортивные федерации по 

видам спорта представляют  в Министерство следующие документы: 

а) представление на кандидата, заверенное республиканской спортивной 

федерацией по виду спорта, по форме, утвержденной приказом Министерства; 

б) заверенные республиканской спортивной федерацией по виду спорта 

протоколы соревнований, подтверждающие спортивные достижения 

спортсмена; 

в) список сборной команды Республики Башкортостан и (или) 

Российской Федерации по видам спорта на текущий год, если стипендиат 

входит в ее состав; 

г) копию паспорта (2-й, 3-й, 5-й страниц с регистрацией по месту 

жительства) либо копию свидетельства о регистрации по месту пребывания 

стипендиата. 

Документы, необходимые для назначения стипендии, представляются 

одним из следующих способов: 

при личном посещении Министерства; 

посредством почтового отправления. 

Документы (копии документов), представляемые посредством почтового 

отправления, должны направляться с объявленной ценностью при пересылке, 

описью вложения и уведомлением о вручении.  

4.3. Итогом рассмотрения назначения стипендий Комиссией является 

утвержденный приказом Министерства протокол о назначении стипендий либо 

об отказе в назначении стипендий. 

4.4. Основаниями для отказа в назначении стипендии являются: 

несоответствие и некомплектность представленных документов, 

указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка; 

несвоевременность подачи документов; 

отсутствие государственной аккредитации у республиканской спортивной 

федерации по виду спорта. 

 

5. Порядок выплаты стипендий спортсменам  членам 

спортивных сборных команд и тренерам спортивных 

сборных команд Республики Башкортостан 

и (или) Российской Федерации 

  
5.1. Стипендии выплачиваются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных Министерству как получателю бюджетных 



131 

 

средств по соответствующим кодам бюджетной классификации на текущий 

финансовый год. 

5.2. Выплата стипендии осуществляется на основании договора о выплате 

стипендии, заключаемого между Министерством и стипендиатом (лично), 

путем перечисления средств на его расчетный счет в банке. 

5.3. Выплата стипендии производится ежемесячно со дня ее назначения. 

5.4. Получение стипендии не исключает назначения стипендиату иных 

стипендий и выплат. 

5.5. Выплата стипендии спортсмену прекращается досрочно на основании 

приказа Министерства по представлению решения Комиссии в следующих 

случаях: 

исключение спортсмена из состава сборной команды Республики 

Башкортостан и (или) Российской Федерации; 

невыполнение спортсменом индивидуального плана подготовки и 

снижение им спортивных результатов; 

неучастие спортсмена в официальных региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях за отчетный период; 

прекращение спортсменом тренировочных занятий; 

переезд спортсмена на постоянное место жительства в другой регион 

Российской Федерации или за ее пределы; 

применение запрещенных препаратов (допинга); 

признание спортсмена виновным в совершении преступления или 

административного правонарушения. 

5.6. Выплата стипендии государственному или старшему тренеру 

прекращается досрочно согласно приказу Министерства, после чего тренер не 

может рассматриваться в качестве кандидата на назначение стипендии на 

будущий год, в следующих случаях: 

отстранение тренера от занимаемой должности главного или старшего 

тренера сборной команды Республики Башкортостан и (или) Российской 

Федерации; 

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, а также невыполнение взятых спортивных 

обязательств по подготовке членов сборной команды Республики 

Башкортостан и (или) Российской Федерации; 

совершенные правонарушения в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

применение спортсменами сборной команды Республики Башкортостан и 

(или) Российской Федерации запрещенных препаратов (допинга); 

причинение спортсменами и (или) тренером материального ущерба в  

пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
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5.7. Выплата стипендии тренеру-лидеру прекращается досрочно в случае 

снятия стипендий с закрепленных за ним спортсменов согласно приказу 

Министерства. 

5.8.   Стипендия    не   выплачивается   с   момента   подписания    приказа 

Министерства, где принято решение о прекращении ее выплаты. 

5.9. Решение о внесении изменений в список стипендиатов принимается 

Комиссией и оформляется приказом Министерства.». 

 

 


