ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2005 г. N 1201-рп
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области
от 18.02.2008 N 131-рп)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" (в редакции от 21.07.2005), Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 329 "О
физической культуре и спорте в Тюменской области" (в редакции от 06.10.2005):
1. Установить расчетные нормативы финансового обеспечения организации и проведения спортивных
соревнований
и
учебно-тренировочных
сборов,
определенных
Единым
календарным
планом
спортивно-массовых мероприятий Тюменской области, по следующим статьям расходов:
1.1. На выплаты судьям и обслуживающему персоналу спортивных соревнований за осуществление их
функций согласно приложению N 1.
1.2. На оплату в период проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов
стоимости питания спортсменов, тренеров и иных участников, стоимости витаминных и белково-глюкозных
препаратов для спортсменов согласно приложению N 2.
1.3. На формирование призового фонда спортивных соревнований согласно приложению N 3.
2. Установить, что финансовое обеспечение организации и проведения спортивных соревнований и
учебно-тренировочных сборов, определенных Единым календарным планом спортивно-массовых
мероприятий Тюменской области, по статьям расходов, не указанным в пункте 1 распоряжения,
осуществляется по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими платежными документами
(при проведении спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов с применением системы путевок при наличии путевок), в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления использовать нормативы, предусмотренные
пунктом 1 распоряжения, при организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, финансируемых
за счет средств местных бюджетов.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Тюменской области от 23.07.2001 N 482-р
"О нормативах выплат ведущим спортсменам, тренерам и специалистам отрасли на учебно-тренировочных
сборах и соревнованиях".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Шевчик Н.А., заместителя Губернатора
области.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 26 декабря 2005 г. N 1201-рп
НОРМАТИВЫ
РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ СУДЬЯМ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИХ ФУНКЦИЙ
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области
от 18.02.2008 N 131-рп)
N

Наименование судейских должностей

Размеры выплат с учетом судейских
категорий (руб.)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

МК, РК
1к
2к
1. Индивидуальные виды спорта
Главный судья, главный секретарь, до 280 до 260
инспектор, технический делегат
Зам. главного судьи, гл.
до 260 до 240 до 220
секретаря
Судьи
до 240 до 220 до 200
Начальник дистанции, трассы,
до 220 до 200 до 180
помощник начальника дистанции,
трассы
Контролеры, радисты, рабочие
до 130
2. Командные, игровые виды спорта
Главный судья, главный секретарь до 280 до 260
соревнований
Зам. главного судьи, гл.
до 260 до 240 до 220
секретаря
Главный судья матча, комиссар,
до 220 до 200
инспектор, технический делегат
Помощник главного судьи матча
до 200 до 180
Судьи (в составе бригады)
до 180 до 160 до 140
Контролеры, радисты, рабочие
до 130

3к

Ю/С

-

-

-

-

до 180
до 160

до 160
до 140

-

-

-

-

-

-

-

-

до 120

до 100

Условные обозначения:
МК - Спортивный судья международной категории
РК - Спортивный судья российской категории
1к - Спортивный судья первой категории
2к - Спортивный судья второй категории
3к - Спортивный судья третьей категории
Ю/С - Юный спортивный судья
Примечание:
1. Размеры выплат по пункту 1 Индивидуальные виды спорта предусмотрены за обслуживание одного
дня соревнований.
2. Размеры выплат по пункту 2 Командные, игровые виды спорта (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол,
волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби и т.д.) предусмотрены за
обслуживание одной игры, кроме пункта 2.1 Главный судья, главный секретарь соревнований, пункта 2.2 Зам.
главного судьи, гл. секретаря соревнования и пункта 2.6 Контролеры, радисты, рабочие, где выплаты
предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований.
3. Количественный состав судейских бригад и обслуживающего персонала и продолжительность
осуществления ими функций по организации и проведению спортивных соревнований определяется в
соответствии с утвержденными организаторами в установленном порядке правилами проведения
соревнований по данному виду спорта и Положением (регламентом) о проведении соревнований.
4. При проведении спортивных соревнований на призы Губернатора Тюменской области или
Правительства Тюменской области, а также Международных и всероссийских соревнований на территории
Тюменской области норматив расходов на выплаты судьям и обслуживающему персоналу может быть
изменен в соответствии с утвержденным Положением (регламентом) о проведении соревнования в пределах
средств областного бюджета, выделенных на эти цели.

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 26 декабря 2005 г. N 1201-рп
НОРМАТИВЫ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ,
ТРЕНЕРОВ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
И СТОИМОСТИ ВИТАМИННЫХ И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области
от 18.02.2008 N 131-рп)
1. Обеспечение питанием
N

Категория

Норматив расходов на одного
человека в день, рублей
Спортсмены,
тренеры,
участники

1.

соревнования и (или) учебно-тренировочные
сборы

до 400

Спортсмены с
весом более 90
кг и (или)
ростом выше 190
см
до 600

2. Обеспечение витаминными и белково-глюкозными препаратами
N

Категория

Норматив расходов на
одного человека в
день, рублей
Спортсмены

1
2.
3.

Областные соревнования и (или)
учебно-тренировочные сборы
Всероссийские соревнования и (или)
учебно-тренировочные сборы
Международные соревнования и (или)
учебно-тренировочные сборы на территории
Российской Федерации

до 40

Спортсмены с
весом более 90
кг и (или)
ростом выше 190
см
до 50

до 60

до 70

до 80

до 90

Примечание:
при организации и проведении спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, территориях,
отнесенных к районам Крайнего Севера, указанные нормативы могут применяться с поправочным
коэффициентом 1,3 (в пределах средств областного бюджета, выделенных на эти цели).

Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 26 декабря 2005 г. N 1201-рп
НОРМАТИВЫ
РАСХОДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области
от 18.02.2008 N 131-рп)
N

Категория

Норматив
расходов, рублей

1.
2.

Первенства среди юношей, девушек, юниоров и юниорок
Чемпионаты среди мужчин, женщин и ветеранов по видам
спорта

I
место
800
1200

II
место
600
1000

III
место
400
800

Примечание:
- награждение победителей и призеров соревнований денежными призами, при этом в каждом виде
программы должно принять участие не менее 6 спортсменов (пар, групп, т.п.), команд;
- при проведении соревнований по видам спорта среди детей до 12 лет призовой фонд не формируется,
допускается вручение победителям соревнований сувенирной продукции в пределах средств областного
бюджета, выделенных на эти цели;
- при проведении спортивных соревнований на призы Губернатора Тюменской области или
Правительства Тюменской области, а также Международных и всероссийских соревнований на территории
Тюменской области размер призового фонда определяется в соответствии с утвержденным Положением
и/или регламентом о проведении соревнования в пределах средств областного бюджета, выделенных на эти
цели;
- в игровых и командных видах спорта размер призового фонда определяется из расчета общего
количества игроков согласно правилам проведения соревнований по видам спорта и/или утвержденному
Положению (регламенту) о проведении соревнований.

