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Методические рекомендации субъектам Российской Федерации  
для выделения средств из соответствующих бюджетов для осуществления

поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, 

реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки

1. М етодические рекомендации субъектам Российской Федерации для 

выделения средств из соответствующ их бюджетов для осущ ествления поддержки 

одаренных спортсменов, занимающ ихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих 

федеральные стандарты спортивной подготовки (далее -  методические 

рекомендации), подготовлены с целью оказания методической помощи высшим 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области 

физической культуры и спорта, органам местного самоуправления, организациям, 

осуществляющ им спортивную подготовку, и образовательным организациям, 

реализующим федеральные стандарты спортивной подготовки.

2. Поддержка одаренных спортсменов, занимающ ихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, 

реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки (далее -  спортсмены), 

осуществляется:

в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Ф едерации на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осущ ествляющ им подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Ф едерации (приложение № 10 

к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической
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культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Ф едерации от 15.04.2014 №  302) (далее -  Правила);

согласно Порядку поддержки одаренных спортсменов, занимающ ихся в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных 

организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки, 

утвержденным приказом М инспорта России от 13.02.2018 № 127 (зарегистрирован 

М иню стом России от 11.04.2018, регистрационный №  50711) (далее -  Порядок).

3. Субъектам Российской Федерации рекомендуется разработать нормативный 

правовой акт, определяющий:

организационные мероприятия по поддержке спортсменов, осуществляемые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области 

физической культуры и спорта;

методику расчета денежных выплат спортсменам.

4. Рекомендуемая методика расчета денежных выплат спортсменам 

представлена в приложении к методическим рекомендациям.

5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области 

физической культуры и спорта при приеме документов, указанных в пункте 4 

Порядка, необходимо руководствоваться положениями Ф едерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Для проведения проверки документов и оценки достижений спортсменов 

органам исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации в области 

физической культуры и спорта рекомендуется создать комиссию.

7. Основной формой деятельности комиссии являются заседания.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов комиссии.

9. Комиссия самостоятельно определяет порядок ведения своих заседаний и 

деятельность в перерывах между заседаниями.

10. Комиссия создается в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.

11. В состав комиссии включаются руководитель органа исполнительной 

власти субъекта Российской Ф едерации в области физической культуры и спорта или 

его заместитель, специалисты органа исполнительной власти субъекта Российской 

Ф едерации в области физической культуры и спорта, представители органов 

местного самоуправления, представители региональных спортивных федераций,



3

представитель территориальной организации профсоюза, созданной в целях 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников 

сферы физической культуры и спорта, представитель регионального центра 

спортивной подготовки, представители иных общественных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации.

Количество членов комиссии определяется органом исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

самостоятельно.

12. Одновременно с формированием комиссии органам исполнительной власти 

субъектов Российской Ф едерации в области физической культуры и спорта 

рекомендуется утверждать Положение о деятельности комиссии.

13. В распорядительном акте, указанном в пункте 10 Порядка, органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта рекомендуется учитывать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена;

полное наименование организации, в которой спортсмен проходит спортивную 

подготовку;

вид спорта (спортивная дисциплина), в котором(ой) был достигнут спортивный 

результат;

этап спортивной подготовки;

спортивный разряд или спортивное звание;

наивысший спортивный результат, показанный спортсменом на одном из 

спортивных соревнований, состоявшихся в течение года на дату подачи документов;

размер денежной выплаты.



Приложение 
к М етодическим рекомендациям субъектам 

Российской Федерации для выделения средств 
из соответствующ их бюджетов для осуществления 

поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 

и образовательных организациях, реализующ их 
федеральные стандарты спортивной подготовки

Рекомендуемая методика расчета денежных выплат спортсменам

D.
G = S x

ХЯ-’

где:
G - размер денежной выплаты, предоставляемой спортсмену;

S  - общий объем денежных выплат спортсменам, подлежащ ий распределению

в текущем финансовом году, предусмотренный на эти цели законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Ф едерации на очередной 
финансовый год и плановый период;

D. - количество баллов, набранное спортсменом, в соответствии с балльной

системой оценки достижений, по наивысшему результату на одном из спортивных 
соревнований, состоявшихся в течение года на дату подачи документов;

X D- - общая сумма баллов, набранных спортсменами, в соответствии с

балльной системой оценки достижений, по наивысшему результату на одном из 
спортивных соревнований, состоявшихся в течение года на дату подачи документов.

Балльная система оценки достижений каждого спортсмена

№
п/п

Спортивные соревнования
Количество баллов за места, 

занятые спортсменами
1 место 2 место 3 место

1. Первенство мира 24 22 20
2. Первенство Европы 22 20 18

3.
Ю ношеские Олимпийские игры, 
Европейские Паралимпийские юнош еские 
игры, юнош еские Сурдлимпийские игры

16 14 12



№
п/п

Спортивные соревнования
Количество баллов за места, 

занятые спортсменами
1 место 2 место 3 место

4.
Европейские юношеские Олимпийские 
фестивали

14 12 10

5. Первенство России 14 12 10

6.
Всероссийские спартакиады учащихся, 
спартакиады молодежи, спартакиады 
спортивных школ

14 12 10


