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о материальном поощрении в денежной форме спортсменов Республики 
Башкортостан, занимающихся спортивной борьбой и их тренеров за призовые 

места на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских 
играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира, Европы и России

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения активного участия 
спортсменов Республики Башкортостан, занимающихся спортивной борьбой и их 
тренеров в летних и зимних олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и 
юношеских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира, Европы и России, а 
также дальнейшего развития спорта и олимпийского движения в регионе.

2. Положение определяет основания, порядок установления и выплаты 
материального поощрения в денежной форме спортсменов Республики 
Башкортостан, занимающихся спортивной борьбой и их тренеров за призовые 
места на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских играх, 
чемпионатах, кубках, первенствах мира, Европы и России Региональной 
спортивной общественной организацией «Федерация спортивной борьбы» 
Республики Башкортостан (далее -  Федерация).

3. Финансовое обеспечение выплат осуществляется из внебюджетных 
средств Федерации.

4. Право на материальное поощрение в денежной форме имеют спортсмены 
Республики Башкортостан, занимающиеся спортивной борьбой и их тренеры, 
являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие регистрацию по месту 
пребывания на территории Республики Башкортостан. Материальное поощрение в 
денежной форме выплачивается спортсменам Республики Башкортостан, 
занимающихся спортивной борьбой и их тренерам за призовые места на 
олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских играх, 
чемпионатах, кубках, первенствах мира, Европы и России в размере согласно 
Приложению № 1.

5. Материальное поощрение в денежной форме выплачивается за призовые 
места на играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы, включенных в

Региональной спортивной общественной организацией 
«Федерация спортивной борьбы» Республики Башкортостан



Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 
Российской Федерации и при условии участия не менее пяти участников.

6. Спортсменам при завоевании на летних олимпийских, паралимпийских, 
сурдлимпийских и юношеских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и 
Европы нескольких призовых мест вознаграждение назначается за каждое 
завоеванное место в полном размере, установленном в пункте 5 Положения.

7. Спортсменам, выступавшим на летних олимпийских, паралимпийских, 
сурдлимпийских и юношеских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и 
Европы на основании договора между Республикой Башкортостан и двумя и более 
субъектами Российской Федерации о сотрудничестве в совместной подготовке к 
соревнованиям и занявшим призовые места, материальное поощрение в денежной 
форме выплачивается в размере 50% от вознаграждения, установленного в пункте 
5 Положения.

8. Тренеру спортсмена, участвовавшего в летних и зимних олимпийских, 
паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских играх, чемпионатах, кубках, 
первенствах мира и Европы и завоевавшего одно или несколько призовых мест, 
вознаграждение назначается в размере 50% от размера материального поощрения в 
денежной форме, полученного спортсменом.

Выплата материального поощрения в денежной форме устанавливается 
тренеру, проработавшему со спортсменом не менее двух последних лет (далее — 
личный тренер).

В случае подготовки одного спортсмена двумя и более личными тренерами 
размер их материального поощрения в денежной форме остается равным 50% от 
размера материального поощрения в денежной форме спортсмена, а размер 
материального поощрения в денежной форме каждого личного тренера 
определяется Исполнительным комитетом .

В случае подготовки двух и более спортсменов размер материального 
поощрения в денежной форме личного тренера определяется путем сложения 50% 
от размера материального поощрения в денежной форме за каждого спортсмена.

9. Решения о выплатах или об отказе в их предоставлении принимаются в 
течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения Исполнительным комитетом 
Федерации соответствующих материалов на основании протокола заседания.

10. Главный или старший тренер для решения вопроса о правах спортсмена, 
личного тренера на материальное поощрение в денежной форме в течение 90 дней 
с момента завершения соревнования представляет в Федерацию следующие 
документы:

а) ходатайство о получении материального поощрения в денежной форме с 
указанием номера соревнования в Едином календарном плане межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на соответствующий год Министерства спорта Российской 
Федерации;

б) протоколы соревнований, заверенные подписью главного или старшего 
тренера, представляющей ходатайство;

в) копии паспортов спортсмена и тренера с отметкой регистрации по месту 
жительства на территории Республики Башкортостан;

г) страховые номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) спортсмена



и тренера;
д) идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) спортсмена и 

тренера;
е) банковские реквизиты расчетных счетов спортсмена и тренера, открытых 

в российских кредитных организациях, для перечисления материальных 
поощрений в денежной форме;

ж) копии трудовых книжек спортсмена и тренера (с подлинниками либо 
заверенные организацией-работодателем);

з) документы, подтверждающие период работы тренера со спортсменом: 
копия приказа по физкультурно-спортивной организации о контингенте (в случае 
отсутствия такого приказа — копия первого протокола участия спортсмена в 
официальных всероссийских соревнованиях с указанием фамилии, имени, отчества 
или инициалов тренера, заверенная физкультурно-спортивной организацией).

11. Документы, поданные после установленного срока, Исполнительным 
комитетом Федерации не рассматриваются.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 
материального поощрения в денежной форме спортсмену и тренеру являются:

а) подача неполного пакета документов, предусмотренного настоящим 
Положением;

б) выявление недостоверных сведений в документах, поданных в 
Федерацию;

в) аннулирование на момент рассмотрения ходатайства результата 
(призового места) спортсмена по результатам допинг-контроля.

Мотивированный отказ направляется заявителю в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия Исполнительным комитетом Федерации соответствующего 
решения.

13. В случае аннулирования результата (призового места) спортсмена по 
результатам допинг-контроля денежные средства, выплаченные спортсмену и 
тренеру, подлежат возврату путем перечисления на лицевой счет Федерации в 
течение 30 дней со дня аннулирования результата.

14. В случае отказа спортсмена или тренера от добровольного возврата в 
установленный срок средств, указанных в пункте 13 Положения, они взыскиваются 
в судебном порядке.





Приложение №1 
к Положению

№ Олимпийские виды спорта
I место 

тыс. руб.
II место 

тыс. руб.
III место 
тыс. руб.

спортсмен тренер спортсмен тренер спортсмен тренер
1 Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские 

игры среди мужчин и женщин
1500 750 1000 500 500 250

2 Юношеские олимпийские игры 250 125 200 100 150 75

3 Чемпионат и кубки мира, Европы среди мужчин и 
женщин

200 100 150 75 100 50

4 Чемпионат, абсолютный чемпионат и кубок России 
среди мужчин и женщин

150 75 100 50 50 25

5 Первенство мира, Европы среди юниоров и юниорок до 
21 и 24 года

150 75 100 50 50 25

6 Первенство мира, Европы среди юношей и девушки до 
16 и 18 лет

100 50 75 37,5 50 25

7 Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 и 
24 года, Спартакиада молодежи (юниорская) России 
(финал)

100 50 75 37,5 50 25

8 Первенство России среди юношей и девушки до 16 и 
18 лет, Спартакиада учащихся России (финал)

50 25 30 15 20 10

№ Неолимпийские виды спорта
I место 

тыс. руб.
II ме
тыс.

сто
руб.

III м«
тыс.

:сто
руб.

спортсмен тренер спортсмен тренер спортсмен тренер
1 Чемпионат и кубки мира, Европы среди мужчин и 

женщин
100 50 75 37,5 50 25

3 Чемпионат и кубки России среди мужчин и женщин 75 32,5 50 25 25 12,5
4 Первенство России среди юниоров и юниорок (18-19 

лет)
50 25 37,5 18,75 25 12,5

5 Первенство России среди юношей и девушки (14-15 и 
16-17 лет)

25 12,5 15 7,5 10 5


