
УТВЕРЖДЕНЫ 
  приказом Министерства 
 по физической культуре и спорту  
Свердловской области 
 от  31.12.2010 № 241 /ос 

 
 

Нормы расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в  календарный план  

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Свердловской области 

 
 

1. Нормы расходов средств 
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий КП 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий,  

 

Норма на одного 
человека в день 

(в рублях) 
1. Физкультурные и спортивные мероприятия:  

1.1 - областные до 250 

1.2 - региональные 
- всероссийские  
- международные 

 
до 350 

2. Участие сборных спортивных команд Свердловской 
области в официальных соревнованиях, проводимых на 
территории Российской Федерации:  

 
 

2.1 - всероссийские 
- международные 

до 550 

3. Учебно-тренировочные сборы сборных спортивных 
команд Свердловской области по непосредственной 
подготовке к официальным всероссийским 
соревнованиям: 

 
 

3.1 - тренеры до 400 
 

3.2 - спортсмены до 550 

4. Учащиеся, тренеры  и специалисты  
 ГБОУ СПО УОР №1(колледж) 

по утвержденным  
нормам 

Примечание: 
1. Спортсменам мужского пола, имеющим вес свыше 90 килограммов или 

рост свыше 190 сантиметров, спортсменам женского пола, имеющим вес свыше 



80 килограммов или рост свыше 180 сантиметров, в отдельных случаях нормы, 
установленные настоящим приложением, могут повышаться до 50 процентов. 

2. Спортсменам — участникам соревнований и учебно-тренировочных 
сборов (далее-УТС) по подготовке к международным и всероссийским 
соревнованиям, проводимым по утвержденным календарным планам и 
связанным с большой и продолжительной нагрузкой (дальние проплывы на 
дистанцию не менее чем на 10 км, сверхдлинные дистанции в лыжных гонках, 
биатлоне, триатлоне и других видах спорта на дистанциях более 20 км, 
велопробеги на дистанцию не менее чем на 30 км, пешие и скоростные переходы 
на дистанцию не менее чем на 30 км, современное пятиборье, легкая атлетика 
(многоборье и марафонские дистанции), гребля на байдарках и каноэ 
(марафонская дистанция), конькобежный спорт (дистанции 10 км  и 5 км) и др. 
предоставляется специальное питание, норматив которого увеличивается на 10 % 
от соответствующего норматива на питании в расчете на одного спортсмена. 

3. При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием в 
местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчётам 
участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости 
наличные деньги по нормам, предусмотренным при проведении спортивных 
мероприятий.  

4. При проведении централизованных УТС на специализированных и 
комплексных спортивных базах норма питания устанавливается в стоимости 
одного человеко/дня пребывания одного участника учебно-тренировочного сбора.  

5. УТС спортивных сборных команд Свердловской области проводятся по 
непосредственной подготовке к официальным всероссийским соревнованиям 
продолжительностью(не считая времени проезда к месту проведения) не более 21 
дня у взрослых и молодежи; не более 14 дней у юношей и юниоров; УТС по 
специальной и общефизической подготовке не более 14 дней; восстановительные 
сборы не более 14 дней. Максимальная численность участников УТС - в игровых 
и индивидуальных видах - до 1,5 основного (стартового) состава, в единоборствах 
- до 3,0 основного (стартового) состава. 

6. При подготовки к всероссийским Спартакиадам и комплексным  
соревнованиям система подготовки определяется отдельным распорядительным 
документом Министерства по физической культуры и спорта Свердловской 
области.  

7. Тренерский состав обеспечиваются питанием только при направлении их в 
командировку, в места проведения соревнований и учебно-тренировочных сборов. 

8. В пределах средств, выделяемых на спортивные мероприятия, разрешено 
финансирование УТС на комплексных спортивных базах, учреждениях 
санаторно-курортного типа (санатории, профилактории и др.) с путевочной 
системой, включающей в себя дополнительные услуги, в т.ч. по медицинскому и 
спортивному обслуживанию, прокату спортивного инвентаря и оборудования, как 
на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

9. Общегодовая продолжительность пребывания на УТС одного спортсмена 
(УОР, ЦСП, ДЮСШ, СДЮСШОР) не должна превышать 210 дней для всех 
категорий участников. 

10. Спортсмены сборных спортивных команд Свердловской области в 
период пребывания на стационарном лечении и прохождении углубленных 
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медицинских обследований обеспечиваются питанием по нормам, 
предусмотренным для участников  УТС. 

11. Аккредитация на спортивные мероприятия в зависимости от стран 
пребывания и условий международных федераций может включать в себя затраты 
на полный комплекс услуг (питание, размещение, местный проезд, пребывание на 
спортивном мероприятии и др.). В исключительных случаях для 
неаккредитованных участников и членов делегаций разрешено приобретение 
билетов на посещение спортивных мероприятий. 

12. При проведении международных спортивных соревнований, проводимых 
на территории Российской Федерации, условия финансового обеспечения 
устанавливаются в положениях об этих соревнованиях. 

13. Расходы на обеспечение бесплатным питанием на учебно-
тренировочных сборах являются расчетными и в пределах выделенных средств 
могут быть изменены для команд или отдельных спортсменов с учетом 
особенностей их подготовки, заключенных контрактов и решений министерства 
по физической культуре и спорту Свердловской области. 

 
2. Нормы расходов обеспечения проживания спортсменов,  

тренеров и других участников  
физкультурных и спортивных мероприятий КП 

   
1.  Расходы по найму жилого помещения в период участия в 

спортивных  мероприятий и учебно-тренировочных сборах:  
    

1.1 г.г. Москва, Санкт - Петербург   до 1200 руб. 
1.2 Административные центры субъектов Российской 

Федерации; 
города, населенные пункты, отнесенные к территории 
Крайнего Севера 

 
 
  до 1000 руб. 
 

1.3 другие города и населенные пункты территории Российской 
Федерации   

  до 700   руб. 

 
3. Выплаты суточных расходов участникам физкультурных и спортивных 

мероприятий КП за время нахождения в пути  
1.  Расходы на выплату суточных в пути  100  руб. 

 
4. Нормы, связанные с оплатой стоимости питания,  

выплачиваемые спортивным судьям для участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях КП 

 
Наименование судейских    
должностей          

Размеры выплат с учетом судейских категорий 
(в рублях)                  
МК, ВК  1к 2к 3к,   Ю/С 

Главный судья                до 550 до 500 -    - 
Главный судья-секретарь      до 550 до 480 -     - 

- 



Зам. главного судьи, гл.     
секретаря                    

до 400 до 350 до 300 - 

Судьи                        до 350 до 320 до 280 до 250 
Командные игровые виды спорта 

Главный судья игры           до 250 до 200 - - 
Помощник главного судьи 
игры 

до 250 до 200 - - 

Комиссар                     до 250 до 200 - - 
Судьи (в составе бригады)    до 250 до 200 до 200 до 200 

 
*Условные обозначения: МК - спортивный судья международной категории;  

                                            ВК - спортивный судья всероссийской категории; 

   1 К - спортивный судья первой категории; 

    2 К - спортивный судья второй категории; 

  3 К - спортивный судья третей категории; 

  Ю/С – юный спортивный судья. 

 
5. Нормы, связанные с оплатой стоимости питания, выплачиваемые 

специальному обслуживающему персоналу,  привлекаемому к обеспечению 
физкультурных и спортивных мероприятий КП 

 
Наименование должностей Оплата в день (в рублях) 

Начальник сбора до  300 

Комендант соревнований до 300 

Начальник дистанции и трасс (по лыжным 
видам спорта, велосипедному спорту, 
современному пятиборью, конному 
спорту и др. ), курс-дизайнер, начальник 
боепитания 

до 300 

Контролёры, показчики, контролёры по 
безопасности (сцепление), счётчики 
очков, демонстраторы    

до 220 

Краснодеревщики, ремонтники, механики 
спортивных  судов и другого спортивного 
инвентаря, судья – шеф стюард, ветеринар 

до 220 



Мотористы-спасатели, спасатели до 220 

Водители снегохода (ретрака) до 220 

Водолазы до 220 

Телефонисты, связисты, радисты, 
операторы, кузнецы 

до 220 

Рабочие по обслуживанию спортивных 
мероприятий (плотник, слесарь, электрик 
и др., конюх, коневод, шорник и пр.) 

до 220 

Подсобные рабочие до 220 

Художник, фотограф до 220 

Аккомпаниатор до 220 

Механик по техническим видам спорта до 220 

Машинистка до 220 

Помощник начальника дистанций и трасс до 220 

Сопровождающие лица для спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья, 
сурдопереводчики. 

до 220 

     

Примечание:  

 1. Размеры компенсационных выплат спортивным судьям, связанные с 
оплатой стоимости питания, предусмотрены за обслуживание одного дня 
соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где компенсационные 
выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, производятся за обслуживание 
одной игры (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с 
мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби  и др.) независимо от количества 
проведенных  игр в день. 
 2.  На подготовительном и заключительном этапах соревнований 
питание судьям осуществляется в течение всего периода судейской работы общей 
продолжительностью: 

главный судья, главный судья - секретарь – до 3 дней перед соревнованиями 
и до  2 дней после соревнований; 
 заместитель главного судьи, заместитель главного судьи - секретаря – до      
2 дней до и 1 дня после соревнований; 
 художнику  - на 2 дня до начала соревнований; 
 начальнику дистанции на 2 дня до начала соревнований;  



          помощнику начальника дистанции - на 1 день до начала соревнований;  
          фотографу - на 2 дня после соревнований.  
          3.  Организации,   проводящие     мероприятия,  имеют      право     за     счёт 
собственных,  спонсорских,  а   также   заявочных  взносов производить доплату к 
установленным размерам компенсационных выплат спортивным судьям. 

4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) формируется в 
соответствии с  действующими правилами по видам спорта  и положениями о 
проведении соревнований по видам спорта. 

5.   При проведении комплексных официальных мероприятий и спортивных 
мероприятий компенсационные выплаты на питание  спортивному судье 
производится по каждой присвоенной ему судейской категории. 

6. Компенсационные выплаты на питание спортивным судьям, 
обслуживающим официальные международные соревнования, могут 
производиться в порядке и размерах, предусмотренных регламентом указанных 
соревнований. 

7. Для осуществления контроля за организацией и проведением игр 
международных соревнований, чемпионатов и кубков России могут назначаться 
инспектора или технические делегаты с оплатой питания в размерах, 
предусмотренных для главных судей игр. 

8.  Оплата питания иностранным техническим делегатам и судьям, 
назначенных международной федерацией по видам спорта, производится в 
размерах, предусмотренных для судей международной категории. 

  9.    Судьи, командированные в составе команд для участия в соревнованиях 
за пределами Свердловской области, обеспечиваются питанием как участники 
спортивных мероприятий в соответствии с нормами расходов на обеспечение 
питанием спортсменов, тренеров и специалистов при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий и участии в них. 

10. Расходы по оплате питания привлечённых специалистов и 
обслуживающего персонала, не вошедших в число участников, производятся в 
размерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в отраслях и с учётом 
фактического объёма выполненных  работ. 

11. За обслуживание соревнований в зимних и сложных климатических 
условиях (альпинизм, скалолазание, лыжные виды, гребной слалом и другие) 
судьям производятся выплаты с увеличением на 10% от установленного размера 
выплат. 

12.  При проведении соревнований в видах спорта, где функции судьи 
связаны с активным передвижением по площадке (футбол, хоккей, хоккей на 
траве, хоккей с мячом, гандбол и т.п.), установленные настоящим решением 
нормы для судей повышаются на 20%. 

 
 
 
 



6.Нормы расходов средств при проведении учебно-тренировочных 
мероприятий спортивных сборных команд Свердловской области 

 
 
№ 
п/п 

Место проведения Нормы 
расходов на 
одного 

человека в день 
(в рублях) 

1. Учебно-тренировочный сбор, проводимый в субъектах 
Российской Федерации и области на спортивных базах и 
центрах, находящиеся в ведении Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации 

По расценкам, 
утвержденным 
приказом 

Минспорттуриз
ма России 

2. Учебно-тренировочный сбор, проводимый в субъектах 
Российской Федерации и Свердловской области 

до 3000 

3. Учебно-тренировочные сборы по отдельным видам спорта:  
3.1. Учебно-тренировочный сбор по пулевой и стендовой 

стрельбе, биатлону, включая стоимость услуг по 
предоставлению стрельбищ и автотранспорта 

до 4000 

3.2 Учебно-тренировочные сборы по современному пятиборью до 3500 
3.3 Учебно-тренировочные сборы по видам спорта, 

использующим спортивное сооружение с искусственным 
льдом 

до 4500 

 
           Примечания: 1. Норматив стоимости расходов на одного человека в день 
при проведении учебно-тренировочных сборов за рубежом устанавливается 
индивидуально по видам спорта на каждое спортивное мероприятие при 
представлении регламентов учебно-тренировочных сборов. 

2. Норматив расходов на одного человека в день при проведении 
централизованных учебно-тренировочных сборов по видам спорта может быть 
увеличен до 20 % за счет выделенных и согласованных объемов средств. 

 
 

7. Нормы расходов средств 
на приобретение сувенирной продукции для участников 

физкультурных и спортивных мероприятий  КП 
 

Сувенирная продукция        Стоимость в зависимости от 
количества  
участников (в рублях)          

1. Физкультурные и спортивные      
мероприятия                        

25 - 300                

     
 
 



8. Нормы расходов средств  
на информационно-техническое обеспечение 

 физкультурных и спортивных мероприятий  КП 
 

Информационно-техническое обеспечение     Стоимость на 1 чел. в день 
(в рублях)          

1. Физкультурные мероприятия                  до 1000 
2. Спортивные мероприятия до 10000 

 
9. Нормы расходов средств  

на приобретение канцелярских расходов,  размножение материалов  для 
обеспечения физкультурных и спортивных  мероприятий КП  

  и подготовку фотоотчетов 

Наименование расходов  
 

(в рублях) 

Канцелярские товары    до 3000  
Размножение материалов до 2000  
Подготовка фотоотчета  до 1000  

 
10. Нормы расходования средств 

на страхование участников физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в КП 

 
Страхование                 Стоимость услуг страхования  

на 1 человека в день      
(в рублях)           

1. Страхование участников физкультурных и 
спортивных мероприятий                 

до 25             

   
11. Нормы расходования средств 

на аккредитацию при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий КП 

 
Аккредитация                    Стоимость аккредитации  

на 1 человека      
(в рублях)        

1. Аккредитация участников, прессы, гостей,    
официальных лиц и других участников         
физкультурных и спортивных мероприятий      

50 - 200         

    
 
 
 
 
 



12. Нормы расходования средств 
на услуги по обеспечению безопасности при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий  КП 
 
Безопасность                    Стоимость услуг     

на 1 человека в день (в 
рублях)         

1. Обеспечение безопасности участников            
физкультурных и спортивных мероприятий           

1000 - 5000       

 
 

14. Нормы расходования средств на обеспечение  
экипировкой участников физкультурных  и спортивных мероприятий  КП 

 
Экипировка                     Стоимость на 1 человека 

(в рублях)        
1. Обеспечение участников спортивных 
мероприятий  

до  20000       

2. Обеспечение участников физкультурных          
мероприятий                                       

до  3000        

 
15. Нормы расходов средств 

на обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Свердловской 
области и их ближайшего резерва медикаментами, биологически активными 

добавками и изделиями медицинского назначения  
 

№ п/п  Наименование спортивных мероприятий  Норма расходов на 
одного человека в 
день (в рублях)  

 
1.  
 

Международные и всероссийские соревнования:  
- по летним и зимним олимпийским видам спорта 
основного состава  
- по неолимпийским видам спорта, олимпийским 
видам резервного состава, по видам спорта входящим 
в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр  

 
до 150  
 
до 120  

 
2.  
 

Учебно-тренировочные сборы:  
- по летним и зимним олимпийским видам спорта 
основного состава  
- по олимпийским видам резервного состава и по 
видам спорта входящим в программу Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр  
- по неолимпийским видам спорта и по видам спорта, 
не входящим в программу Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр  

 
до 300  
 
до 250  
 
 
до 200  

 
 



Примечание:  
1. В случае необходимости, при подготовке кандидатов и членов сборных 

команд России по видам спорта от Свердловской области к официальным 
международным и всероссийским соревнованиям, обеспечение медикаментами 
осуществляется согласно индивидуальным планам-графикам фармакологического 
обеспечения по приказам Министерства по физической культуре и спорту 
Свердловской области. 

2. Нормы расходов на обеспечение медикаментами, биологически активными 
добавками и изделиями медицинского назначения для отдельных участников 
учебно-тренировочного процесса могут быть увеличены на основании данных о 
состоянии здоровья спортсменов по результатам последнего углубленного 
медицинского обследования и индивидуальных планов-графиков 
фармакологического обеспечения  - до 1000,0 руб. 

3.  В случае превышения установленных норм в вызове Минспорттуризма, 
оплата расходов на обеспечение медикаментами, биологически активными 
добавками и изделиями медицинского назначения для участников официальных 
спортивных мероприятий осуществляется в размере, установленном указанным 
вызовом. 

4. Размеры расходов являются расчетными и в пределах выделенных 
средств могут быть изменены Министерством по физической культуре и спорту 
Свердловской области для спортивных сборных команд или отдельных 
спортсменов с учетом особенностей их подготовки. 

16. Норм расходов средств 
приобретения памятных призов, наградной атрибутики для награждения 
победителей и призеров  физкультурных и спортивных мероприятий КП 

 
№ 
п/п  

Наименование 
спортивных мероприятий  

Стоимость призов 
 (в рублях)  

Медали Дипломы Жетоны 

 командные личные    
1.  Международные 

соревнования, 
проводимые на 
территории РФ:  

I место  
II место  
III место  

 
 
 
 
до 2500  
до 2300  
до 2100  

 
 
 
 
до 2000  
до 1800  
до 1600  

   

2.  Всероссийские 
соревнования:  

I место  
II место  
III место  

 
 
до 2000  
до 1800  
до 1600  

 
 
до 1700  
до 1500  
до 1300  

   

3.  Областные соревнования:       



        взрослые:  
I место  
II место  
III место  

 
до 1800  
до 1600  
до 1400  

 
до 1500  
до 1300  
до 1100  

 
до 250 
до 250 
до 250 

 
до 100 
до 100 
до 100 

 
до 150 
до 150 
до 150 

       юниоры:  
I место  
II место  
III место  

 
до 1500  
до 1300  
до 1200  

 
до 1300  
до 1200  
до 1100  

 
до 250 
до 250 
до 200 

 
до 100 
до 100 
до 100 

 
до 150 
до 150 
до 100 

    юноши, дети:  
I место  
II место  
III место  

 
до 1300  
до 1200  
до 1100  

 
до 1300  
до 1200  
до 1100  

 
до 250 
до 250 
до 250 

 
до 100 
до 100 
до 100 

 
до 150 
до 150 
до 150 

4.  Областные комплексные 
соревнования:  

I место  
II место  
III место  
IV-V место  
Специальные призы  

Общекомандные призы  
 
до 4500  
до 3500  
до 2500  
до 1800  
до 3000  

 
 
до 250 
до 250 
до 250 

 
 
до 100 
до 100 
до 100 

 
 
до 150 
до 150 
до 150 

5. Соревнования, 
проводимые на призы 
Губернатора 
Свердловской области 

I место  
II место  
III место 

 
 
 
до 15000  
до 10000 
до 5000 

 
 
 
до 30000  
до 20000  
до 10000 

 
 
 
до 200 
до 200 
до 200 

 
 
 
до 100 
до 100 
до 100 

 
 
 
до 150 
до 150 
до 150 

6. Спортивные мероприятия 
по программе 
Спецолимпиады 

 
до 1500  
до 1300  
до 1200  

 
до 1300  
до 1200  
до 1100  

 
до 250 
до 250 
до 200 

 
до 100 
до 100 
до 100 

 
до 150 
до 150 
до 100 

 
Примечание:  

1. Награждение по итогам участия во всероссийских спартакиадах и 
комплексных соревнованиях проводится на основании отдельного приказа 
Министерства по физической культуре и спорту Свердловской области.  

2. Спортивные федерации и другие организации, проводящие мероприятия, 
за счет собственных средств имеют право устанавливать иные размеры призов, а 
также специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, соревнования, 
турнира и т.д.  

3.  В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах участники, 
команды и тренеры, занявшие 1-3 места, награждаются в соответствии с 
положением о соревнованиях.  

Допускается награждение соответствующими призами команд-победителей и 
призеров спортивно-массовых мероприятий, а также членов данных команд. 



4. За высокие достижения на всероссийских и международных соревнованиях 
лучшие спортсмены по итогам года и их тренеры могут награждаться памятными 
призами стоимостью до 50 000 рублей. 

5. Для спортсменов и тренеров, достигших высоких результатов на 
Олимпийских играх, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах 
мира и (или) чемпионатах Европы, Правительством Свердловской области в 
соответствии с Областным законом о физической культуре и спорте в 
Свердловской области  может устанавливаться денежное вознаграждение. 

6. Спортивно-наградная атрибутика (медали, жетоны, вымпелы, грамоты, 
дипломы, ленты, и кубки) к личным либо командным призам не относится. 

7. Выдача наличных средств, в качестве вознаграждения возможна по 
результатам, достигнутым на областных спортивных мероприятиях, Кубках 
Губернатора Свердловской области, спортивных мероприятиях, имеющих статус 
всероссийских, чемпионатах и первенствах России, чемпионатах, первенствах и 
Кубках Европы и мира, Олимпийских играх, при условии отдельного 
согласования в установленном Министерством порядке. 

 
17. Нормы расходов средств 

на возмещение затрат по услугам спортивных сооружений и (или) аренды 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий КП 

 
Тип спортивного сооружения Стоимость услуг 

(аренды) в час (в 
рублях) 

1. Спортивные сооружения  

а) открытые плоскостные спортивные сооружения:  

игровые площадки, поля до 580 

    теннисные корты до 1100 

   стадионы  до 3500 

   конькобежные дорожки с естественным льдом до 2300 

   конькобежные дорожки с искусственным льдом до 6400 

б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные 
сооружения: 

 

спортивные залы для игровых видов спорта до 1700 

универсальные спортивные залы, дворцы спорта 
(используемые для летних видов спорта), манежи, теннисные 
корты 

до 5200 



ледовые дворцы спорта до 8000 

     ледовые стадионы, конькобежные дорожки с искусственным 
льдом 

до 4000 

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения  

крытые 50 метров до 5800 

     крытые 25 метров до 4600 

     открытые 50 метров до 3300 

     открытые 25 метров до 2800 

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, 

включая вспомогательные помещения 

 

     пулевая стрельба, стендовая стрельба до 3700 

     стрельба из лука до 2200 

4. Спортивные сооружения для конного спорта  

     крытые конно-спортивные манежи до 4600 

     открытые спортивные сооружения:  

     поля для выездки, конкурсные поля, поля для манежной 
езды,   стипль-чезный круг 

до 2900 

     разминочное поле до 1500 

     вспомогательные помещения:  

     судейский домик (в день) до 530 

трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией (в 
день) 

до 1600 

     денник (в сутки) до 500 

5. Спортивные сооружения для гребных видов спорта  

(академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ) 

 

гребные каналы до 1400 

     услуги по аренде катера, лодок до 600 



6. Спортивные сооружения для парусного спорта  

яхт-клубы до 1400 

услуги по аренде катера до 600 

7. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта,  
включая вспомогательные помещений 

 

стационарные лыжные трассы (в том числе стартовые, 
финишные домики, помещения для подготовки и хранения лыж 
и другие) 

до 2100 

     аренда снегохода «Ретрак» до 450 

     подготовка нестационарных трасс до 1500 

     лыжероллерные трассы до 500 

     стационарные трассы для биатлона, включая стрельбище и 
вспомогательные помещения 

до 2700 

    трамплины для прыжков на лыжах до 2700 

     горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, 
сноуборд и другие): 

     подготовка трассы 

     подъемные устройства на 1 человека в день 

 

до 2000 

до 250 

8. Спортивные сооружения для санного спорта и бобслея,  
включая вспомогательные помещения 

 

    санно-бобслейная трасса (скелетон, бобслей) (1 спуск за 1 
человека) 

до 650 

    подготовка трассы (склона) для натурбана до 2100 

    санная трасса до 2900 

9. Спортивные сооружения для велоспорта  

     велотрек, включая вспомогательные помещения до 7500 

     подготовка трассы для маунтинбайка до 1600 

10. Другие спортивные сооружения и виды работ  
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     искусственный скалодром до 1700 

     подготовка мест соревнований по спортивному 
ориентированию (в день): 

     лето 

     зима 

 

до 2200 

до 5300 

 

Примечания: 

1. Расчеты по стоимости услуг спортивных сооружений рассматриваются на 
момент составления смет.  

2. Стоимость услуг и (или) аренды спортивных сооружений, не указанных в 
настоящем приложении, рассчитывается по представлению сведений или 
расценок с подробной расшифровкой представляемых услуг и (или) аренды. 

3. При проведении соревнований по современному пятиборью стоимость 
аренды одной лошади составляет до 1500 рублей. 

 
18. Нормы расходования средств 

на научно-методическое и антидопинговое обеспечение спортсменов - членов 
спортивных сборных команд  Свердловской области 

 
Наименование обследования                Норма расходов  

на одно      
обследование   
спортсмена    
(в рублях)    

1. Антидопинговый контроль (далее - АДК)                                  
1.1. Соревновательный АДК (по биопробе мочи)            до 5700      
1.2. Соревновательный АДК (по биопробе крови)           до 6000      
1.3. Внесоревновательный АДК (по биопробе мочи)         до 2850      
1.4. Определение гематологических параметров в рамках   
антидопингового мониторинга                             

до 6000      

1.5. Определение стероидных параметров в рамках         
антидопингового мониторинга                             

до 6200      

1.6. Определение рекомбинантного гормона роста          до 4850      
1.7. Определение происхождения стероидов методом масс-  
спектрометрии изотопного соотношения (по атипической    
биопробе мочи)                                          

до 6500      

1.7. Определение происхождения стероидов методом масс-  
спектрометрии изотопного соотношения (по атипической    
биопробе мочи)                                          

до 6500      

1.8. Определение рекомбинантного эритропоэтина в        
биопробах спортсменов                                   

до 6000      
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1.9. Проведение исследования биологического материала   
у лошадей (кровь, моча)                                 

до 5500      

1.10. Услуги по сбору биопроб (кровь, моча)             
организацией, выигравшей конкурс                        

до 8000      

2. Этапные комплексные обследования (далее - ЭКО)                         
2.1. ЭКО 1                                              до 6500      
2.2. ЭКО 2                                              до 3000      
2.3. Этапный контроль за функциональным состоянием      
организма спортсменов                                   

до 7600      

3. Текущие обследования (далее - ТО)                                      
3.1. ТО 1                                               до 3500      
3.2. ТО 2                                               до 2000      
3.3. Текущий контроль за функциональным состоянием      
организма спортсменов, контроль переносимости           
тренировочных нагрузок                                  

до 12000      

4. Обследование соревновательной деятельности (далее - ОСД)               
4.1. Анализ выступления спортсменов на соревнованиях    до 3500      

   
      

19. Нормы расходования средств  
на обеспечение автотранспортом участников  

 физкультурных и спортивных мероприятий  КП 
 

N  Вид транспорта   Стоимость услуг в час 
(в   рублях) 

1   Автобус более 40  мест        
повышенной комфортности 

до 1000 
до 2500 

2   Мини/автобусы (до 30 мест)      до 1000 

3   М/автобус не более 9 мест       до 700 

4   Грузовой а/т   грузоподъемностью до 3,5 
тонн     

 
до 700 

5   Грузовой а/т грузоподъемностью свыше 
3,5 тонн   

 
до 1000 

6   Легковой а/м     
до 1000 

7 Спецавтоконструкция  
до 3750 

 
1. Проводящие соревнования организации имеют право за счет собственных, 

спонсорских и прочих привлеченных средств производить доплату к 



установленным расходам на обеспечение автотранспортом участников 
спортивных мероприятий. 

2. Оплата спецавтоконструкций по перевозке спортивных лодок, яхт, 
лошадей и др. производится по договорам с организациями, имеющими лицензию 
на перевозку грузов автотранспортом свыше 3,5 тонны, 

 
 

20. Нормы расходования средств 
на обеспечение электронно-техническим оборудованием и 

контрольно-измерительными приборами при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий КП 

: 
 

№  Вид аппаратуры (оборудования)  Стоимость в день  
(в руб.)  

 
1.  
 

Фотофиниш - 1 комплект  до 4200  

 
2.  
 

Таймрекордер (электронный хронометр) - 1 шт.  до 4200  

 
3.  
 

Компьютерное обеспечение (1 комплект, включая 
печатающее устройство – принтер)  

до 2400  

 
4.  
 

Электронная судейско-информационная аппаратура  
-односторонняя  
-двусторонняя 

 
до 3000  
до 5000 

 
Примечание:  
1. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями, электронно-
техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, не 
вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по предоставлению сведений 
или расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг.  
2. Электронная судейско-информационная аппаратура предусматривается: для 
видов единоборств из расчета на 1 ковер, для игровых видов спорта - на 1 
площадку. 

На  подготовительном и заключительном  этапах физкультурных и 
спортивных мероприятий оплата может быть увеличена дополнительно до 
30 дней. 

 

 




