Указ Губернатора Оренбургской области
от 4 марта 2011 г. N 93-ук
"О премиях Губернатора Оренбургской области за достижение высоких спортивных
результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях"
С изменениями и дополнениями от:
11 июля 2012 г., 30 апреля 2013 г., 2 февраля 2015 г., 15 февраля, 24 ноября 2016 г., 27 января 2017 г., 15
марта 2018 г.

ГАРАНТ: Указом Губернатора Оренбургской области от 24 ноября 2016 г. N 688-ук
действие настоящего Указа было приостановлено с 1 января по 31 декабря 2017 г.
Указом Губернатора Оренбургской области от 27 января 2017 г. N 34-ук названные
изменения признаны утратившими силу с 1 января 2017 г.
В целях государственной поддержки спорта и стимулирования творческой
активности спортсменов Оренбургской области, выступающих на официальных
чемпионатах и первенствах России, Европы, Мира, а также в Олимпийских и
Паралимпийских играх (далее - официальные соревнования), постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о премиях Губернатора Оренбургской области за достижение
высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных
соревнованиях (далее - положение) согласно приложению N 1.
1.2. Размеры премий Губернатора Оренбургской области за достижение высоких
спортивных результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях
согласно приложению N 2.
Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 20 марта 2018 г. - Указ Губернатора
Оренбургской области от 15 марта 2018 г. N 140-ук
См. предыдущую редакцию
2. Министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
(Лискун Г.А.):
2.1. Ежегодно выплачивать премии Губернатора Оренбургской области ведущим
спортсменам области и их тренерам по видам спорта в соответствии с положением.
2.2. Осуществлять финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего
указа, за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области по разделу 1100 "Физическая культура и
спорт", подразделу 1103 "Спорт высших достижений".
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов области
устанавливать размеры вознаграждений спортсменам и их тренерам за успешное
выступление в официальных соревнованиях исходя из возможностей местных бюджетов.
4. Признать утратившим силу указ главы администрации Оренбургской области от
12.08.2004 N 125-ук "О поощрении спортсменов".
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Самсонова П.В.
6. Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор

Ю. Берг
Приложение N 1
к указу Губернатора области

от 4 марта 2011 г. N 93-ук
Положение
о премиях Губернатора Оренбургской области за достижение высоких спортивных
результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты премий
Губернатора Оренбургской области за достижение высоких спортивных результатов,
показанных на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира, Юношеских
Олимпийских играх, Олимпийских и Паралимпийских играх (далее - официальные
соревнования), спортсменам и подготовившим их тренерам.
Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 20 марта 2018 г. - Указ Губернатора
Оренбургской области от 15 марта 2018 г. N 140-ук
См. предыдущую редакцию
2. Премии Губернатора Оренбургской области за достижение высоких спортивных
результатов на официальных соревнованиях (далее - премии) выплачиваются:
а) спортсменам, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на
территории Оренбургской области, выступающим в составе спортивной сборной команды
Российской Федерации, спортивной сборной команды Оренбургской области или
представляющим в составе спортивной сборной команды Оренбургскую область и иной
субъект Российской Федерации на условиях заключенного договора о сотрудничестве,
обучающимся (проходящим спортивную подготовку) в детско-юношеских спортивных
школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского
резерва, спортивных школах олимпийского резерва, спортивных школах, центрах
спортивной
подготовки,
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Оренбургской области (далее - спортивные организации Оренбургской области);
б) тренерам, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на
территории Оренбургской области, работающим в спортивных организациях Оренбургской
области, подготовившим спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на
официальных соревнованиях.
3. Премии спортсменам выплачиваются за результаты, показанные в течение
календарного года на официальных соревнованиях в видах спорта (спортивных
дисциплинах):
а) включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, - за каждый
показанный спортивный результат (1, 2, 3 место). В случае если спортсмен занял 1, 2, 3
места в одном официальном соревновании в нескольких спортивных дисциплинах, премия
выплачивается в следующих размерах:
за один наилучший результат - 100 процентов от установленных размеров премий;
за остальные результаты - 20 процентов от установленных размеров премий;
б) не включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, - за один
показанный спортивный результат (1, 2, 3 место), за который предусмотрен наибольший
размер премии.
4. В командных (игровых) видах спорта (спортивных дисциплинах) премии
выплачиваются каждому спортсмену, выступающему в составе спортивной сборной
команды Оренбургской области или Российской Федерации.
Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 20 марта 2018 г. - Указ Губернатора
Оренбургской области от 15 марта 2018 г. N 140-ук
См. предыдущую редакцию
5. Спортсменам, представляющим в составе спортивной сборной команды
Оренбургскую область и иной субъект Российской Федерации на условиях заключенного
договора о сотрудничестве, премии выплачиваются за один показанный в течение
календарного года спортивный результат (1, 2, 3 места), за который предусмотрен
наибольший размер премии, - в размере 50 процентов от установленного размера премии.

6. Премии тренерам выплачиваются за подготовку спортсменов, показавших
высокие спортивные результаты на официальных соревнованиях, при условии работы с
ними не менее двух лет в видах спорта (спортивных дисциплинах):
а) включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, - за один
наилучший результат каждого официального соревнования в размере, равном
100 процентам от размеров премий, установленных для этих спортсменов;
б) не включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, - за один
наилучший результат календарного года в размере, равном 50 процентам от размеров
премий, установленных для этих спортсменов.
7. В случае подготовки спортсмена двумя и более тренерами премия
распределяется между тренерами в равных долях.
8. В командных (игровых) видах спорта (спортивных дисциплинах) премия за
подготовку спортивной сборной команды Оренбургской области выплачивается только
главному тренеру, утвержденному областной федерацией по соответствующему виду
спорта, в размере, исчисляемом за один наилучший результат, в соответствии с
подпунктами "а", "б" пункта 6 настоящего Положения.
Информация об изменениях: Пункт 9 изменен с 20 марта 2018 г. - Указ Губернатора
Оренбургской области от 15 марта 2018 г. N 140-ук
См. предыдущую редакцию
9. Тренерам, подготовившим спортсменов, представляющим в составе спортивной
сборной команды Оренбургскую область и иной субъект Российской Федерации на
условиях заключенного договора о сотрудничестве, премии выплачиваются в размерах,
установленных для этих спортсменов.
10. Размер премий утверждается указом Губернатора Оренбургской области.
Информация об изменениях: Пункт 11 изменен с 20 марта 2018 г. - Указ Губернатора
Оренбургской области от 15 марта 2018 г. N 140-ук
См. предыдущую редакцию
11. Премии выплачиваются при условии участия спортсмена в официальных
соревнованиях, в которых количество стран и участников (спортсменов, команд),
участвовавших в виде спорта (спортивной дисциплине) на всех этапах, составило не
менее:
для чемпионатов, первенств мира и Европы - 5 стран, 5 участников;
для чемпионатов, первенств России - 5 участников;
в видах спорта (спортивных дисциплинах) среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья - 4 участника.
12. Премии выплачиваются единовременно за счет средств, предусмотренных на
эти цели в областном бюджете, в пределах выделенного лимита бюджетных обязательств
министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее министерство) на основании приказа министерства.
В случае недостаточности средств для выплаты премий за все показанные
спортивные результаты в календарном году премии выплачиваются в следующей
очередности:
за результаты в видах спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу
Олимпийских и Паралимпийских игр;
за 1 место, занятое на чемпионатах мира, Европы, России в видах спорта
(спортивных дисциплинах), не включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских
игр;
за 1 место, занятое на первенствах мира, Европы, России в видах спорта
(спортивных дисциплинах), не включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских
игр;
за 2, 3 места, занятые на чемпионатах мира, Европы, России в видах спорта
(спортивных дисциплинах), не включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских
игр;
за 2, 3 места, занятые на первенствах мира, Европы, России в видах спорта
(спортивных дисциплинах), не включенных в программу Олимпийских и Паралимпийских

игр.
Премии выплачиваются не позднее I квартала года, следующего за годом, в котором
показан спортивный результат.
Информация об изменениях: Пункт 13 изменен с 20 марта 2018 г. - Указ Губернатора
Оренбургской области от 15 марта 2018 г. N 140-ук
См. предыдущую редакцию
13. Для получения премий спортивные организации Оренбургской области и (или)
областные спортивные федерации представляют в министерство не позднее 15 февраля
года, следующего за годом, в котором показан спортивный результат:
ходатайство о премировании спортсмена, тренера с указанием информации о
принадлежности спортсмена, тренера к спортивной организации Оренбургской области;
копию паспорта гражданина Российской Федерации (свидетельства о рождении);
протоколы соревнований;
согласие гражданина на обработку персональных данных.
14. Премии выплачиваются независимо от других финансовых выплат.
Информация об изменениях: Пункт 15 изменен с 20 марта 2018 г. - Указ Губернатора
Оренбургской области от 15 марта 2018 г. N 140-ук
См. предыдущую редакцию
15. Премии спортсменам и тренерам не выплачиваются:
а) в случае дисквалификации спортсмена антидопинговыми организациями;
б) за результаты, показанные в клубных и командных чемпионатах, первенствах,
всероссийских соревнованиях среди профессиональных спортивных клубов.
Информация об изменениях: Указом Губернатора Оренбургской области от 15
февраля 2016 г. N 68-ук настоящее приложение изложено в новой редакции,
вступающей в силу после официального опубликования названного Указа и
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к указу Губернатора области
от 4 марта 2011 г. N 93-ук
Размеры
премий Губернатора Оренбургской области за достижение высоких спортивных
результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях

(тыс. рублей)
Занятое место,
участие

Олимпийские Юношеские Чемпионат Первенси
Олимпийские
мира
тво мира
Паралимпийсигры
кие игры

Чемпионат
Европы

Первенство
Европы

Чемпионат
России

Первенство
России

За результаты в видах спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу Олимпийских и
Паралимпийских игр
1 место

1 000,0

140,0

300,0

100,0

200,0

80,0

100,0

30,0

2 место

800,0

100,0

250,0

80,0

150,0

60,0

80,0

20,0

3 место

600,0

60,0

200,0

60,0

100,0

40,0

60,0

15,0

Участие
(без учета
выступлений в
нескольких
спортивных
дисциплинах)

300,0

За результаты в видах спорта (спортивных дисциплинах), не включенных в программу Олимпийских и
Паралимпийских игр
1 место

-

-

80,0

40,0

60,0

30,0

20,0

15,0

2 место

-

-

60,0

30,0

40,0

20,0

15,0

10,0

3 место

-

-

50,0

20,0

20,0

10,0

10,0

5,0

