
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 декабря 2014 г. N 610 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИЙСКИХ, 

ПАРАЛИМПИЙСКИХ И СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР "ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ 
СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ" 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 10.08.2015 N 313) 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 
года N 401 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области 
постановляет: 
 

1. Учредить премию Правительства Ленинградской области победителям и призерам 
всероссийских и международных спортивных соревнований, участникам олимпийских, 
паралимпийских и сурдлимпийских игр "За достижение высоких спортивных результатов на 
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях". 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии Правительства Ленинградской области 
победителям и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований, участникам 
олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр "За достижение высоких спортивных 
результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях". 

3. Финансирование расходов на выплату премий Правительства Ленинградской области 
победителям и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований, участникам 
олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр "За достижение высоких спортивных 
результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях" 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-губернатора 
Ленинградской области Патраева К.Н. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=7B765AD92B27B49F2091E76AF70D91511615A410D99C244A7E7C02CF2333A39714C665F3DF7F3BC5T6wBL
consultantplus://offline/ref=7B765AD92B27B49F2091E76AF70D91511615A615D994244A7E7C02CF2333A39714C665F3DF7F3ACCT6wEL
consultantplus://offline/ref=7B765AD92B27B49F2091E76AF70D91511615A615D994244A7E7C02CF2333A39714C665F3DF7F3EC1T6wEL


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 22.12.2014 N 610 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

И ПРИЗЕРАМ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ, УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИЙСКИХ, ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
И СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР "ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ" 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 10.08.2015 N 313) 

 
1. Премия Правительства Ленинградской области победителям и призерам всероссийских и 

международных спортивных соревнований, участникам олимпийских, паралимпийских и 
сурдлимпийских игр "За достижение высоких спортивных результатов на официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях" (далее - премия) устанавливается 
для поощрения: 

1.1. Спортсменов - членов спортивных сборных команд Ленинградской области, занявших 
первое-шестое места в индивидуальных видах программы соревнований, первое - четвертое 
места в командных игровых видах спорта и дисциплинах и командных видах программы 
соревнований и дисциплинах (в том числе эстафеты, группы, экипажи) на олимпийских играх. 

1.2. Спортсменов - членов спортивных сборных команд Ленинградской области, занявших 
первое-третье места в индивидуальных видах программы соревнований, первое-третье места в 
командных игровых видах спорта и дисциплинах, командных видах программы соревнований и 
дисциплинах (в том числе эстафеты, группы, экипажи) на паралимпийских и сурдлимпийских 
играх. 
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 10.08.2015 N 313) 

1.3. Спортсменов - членов спортивных сборных команд Ленинградской области, принявших 
участие в олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх, не указанных в пунктах 1.1 и 1.2 
настоящего Положения. 

1.4. Спортсменов - членов спортивных сборных команд Ленинградской области по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, занявших первое - третье места 
в индивидуальных видах программы соревнований, командных игровых видах спорта и 
дисциплинах, командных видах программы соревнований и дисциплинах (в том числе эстафеты, 
группы, экипажи) на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях. 

1.5. Спортсменов - членов спортивных сборных команд Ленинградской области по 
различным видам спорта, занявших первое-третье места в индивидуальных видах программы 
соревнований, командных игровых видах спорта и дисциплинах, командных видах программы 
соревнований и дисциплинах (в том числе эстафеты, группы, экипажи) на Универсиадах России и 
Спартакиадах России. 

1.6. Тренеров спортсменов - членов спортивных сборных команд Ленинградской области по 
различным видам спорта, указанных в пунктах 1.1 - 1.5 настоящего Положения (далее - тренеры). 

2. Премия устанавливается в следующих размерах: 
2.1. Для спортсменов, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положения, премия 

устанавливается за каждый достигнутый результат в соответствии с таблицами 1 и 1.1. 
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Таблица 1 
(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Вид программы спортивных 
соревнований на 

олимпийских играх 

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

1 Индивидуальные виды 
программы соревнований и 
дисциплины 

3000 1500 750 300 200 150 

2 Командные игровые виды 
спорта и дисциплины, 
командные виды программы 
соревнований и дисциплины 
(в том числе эстафеты, 
группы, экипажи) 

3000 1500 750 300   

 
Таблица 1.1 

(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Вид программы спортивных соревнований на 
паралимпийских и сурдлимпийских играх 

1 место 2 место 3 место 

1 Индивидуальные виды программы соревнований и 
дисциплины 

1500 750 375 

2 Командные игровые виды спорта и дисциплины, 
командные виды программы соревнований и 
дисциплины (в том числе эстафеты, группы, экипажи) 

1500 750 375 

 
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 10.08.2015 N 313) 

2.2. Для спортсменов, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, премия устанавливается в размере 50 тыс. рублей. 
2.3. Для спортсменов, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, премия устанавливается за каждую завоеванную медаль в соответствии с 

таблицами 2 и 3. 
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Таблица 2 

(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Ранг соревнования Виды спорта, включенные в программу олимпийских игр 

индивидуальные виды 
программы соревнований и 

дисциплины 

командные игровые виды 
спорта и дисциплины, 

командные виды программы 
соревнований и дисциплины 

(в том числе эстафеты, группы, 
экипажи) 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Чемпионат мира 
(финальные соревнования) 

150 112,5 75 75 56,25 37,5 

2 Чемпионат Европы 
(финальные соревнования) 

100 75 50 50 37,5 25 

3 Кубок мира 
(финал, сумма этапов) 

75 56,25 37,5 37,5 28,125 18,75 

4 Первенство мира 
(финальные соревнования) 

75 56,25 37,5 37,5 28,125 18,75 

5 Кубок Европы 
(финал, сумма этапов) 

50 37,5 25 25 18,75 12,5 

6 Первенство Европы 
(финальные соревнования) 

50 37,5 25 25 18,75 12,5 

7 Чемпионат России 
(финал, сумма этапов) 

50 37,5 25 25 18,75 12,5 



8 Кубок России 
(финал, сумма этапов) 

37,5 25 18,75 18,75 12,5 9,375 

9 Первенство России 
(финальные соревнования 
среди юниоров и юниорок) 

25 18,75 12,5 12,5 9,375 6,25 

10 Первенство России 
(финальные соревнования 
среди юношей и девушек) 

15 11,25 7,5 7,5 5,625 3,75 

 
Таблица 3 

(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Ранг соревнования Виды спорта, включенные в программу паралимпийских 
(сурдлимпийских) игр 

индивидуальные виды 
программы соревнований и 

дисциплины 

командные игровые виды 
спорта и дисциплины, 

командные виды программы 
соревнований и дисциплины 

(в том числе эстафеты, группы, 
экипажи) 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Чемпионат мира 
(финальные соревнования) 

75 56,25 37,5 37,5 28,125 18,75 

2 Чемпионат Европы 
(финальные соревнования) 

50 37,5 25 25 18,75 12,5 

3 Кубок мира 37,5 28,125 18,75 18,75 14,075 9,375 



(финал, сумма этапов) 

4 Первенство мира 37,5 28,125 18,75 18,75 14,075 9,375 

5 Кубок Европы 
(финал, сумма этапов) 

25 18,75 12,5 12,5 9,375 6,25 

6 Первенство Европы 
(финальные соревнования) 

25 18,75 12,5 12,5 9,375 6,25 

7 Чемпионат России 
(финал, сумма этапов) 

25 18,75 12,5 12,5 9,375 6,25 

8 Кубок России 
(финал, сумма этапов) 

18,75 12,5 9,375 9,375 6,25 4,687 

9 Первенство России 
(финальные соревнования 
среди юниоров и юниорок) 

12,5 9,375 6,25 6,25 4,687 3,125 

10 Первенство России 
(финальные соревнования 
среди юношей и девушек) 

7,5 5,625 3,75 3,75 2,825 1,875 

 
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 10.08.2015 N 313) 

2.4. Для спортсменов, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, премия устанавливается за каждую завоеванную медаль в соответствии с 
таблицей 4. 
 

Таблица 4 
 

(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Ранг соревнования Индивидуальные виды 
программы соревнований и 

дисциплины 

Командные игровые виды 
спорта и дисциплины, 

командные виды программы 
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соревнований и дисциплины 
(в том числе эстафеты, группы, 

экипажи) 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

1 Универсиады и Спартакиады 
России 
(финальные соревнования) 

15 11,25 7,5 7,5 5,625 3,75 

 
(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 10.08.2015 N 313) 

2.5. Для тренеров в индивидуальных видах программы соревнований премия устанавливается за каждого подготовленного им спортсмена в 
каждом соревновании в размере, равном размеру премии, установленной для спортсмена за один наивысший достигнутый результат. 

2.6. Для тренеров спортсменов, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, выступавших в индивидуальных видах программы соревнований, 
премия устанавливается в размере 50 тыс. рублей за каждого подготовленного спортсмена. 

2.7. Для тренеров в командных игровых видах спорта и командных видах программы соревнований премия устанавливается: 
за подготовку одного спортсмена - в размере, равном размеру премии, установленной для спортсмена за один наивысший достигнутый результат; 
за подготовку двух и более спортсменов в командных видах программы: 
за первого спортсмена - в размере, равном 70 процентам от размера премии, установленной для спортсмена, 
за второго спортсмена - в размере, равном 35 процентам от размера премии, установленной для спортсмена, 
за третьего и каждого последующего спортсмена - в размере, равном 20 процентам от размера премии, установленной для спортсмена. 
2.8. В случае подготовки спортсмена двумя и более тренерами премия тренеру устанавливается в размере, равном размеру премии, 

установленной для спортсмена за один наивысший достигнутый результат, и распределяется между тренерами в долях пропорционально 
отработанному времени в период подготовки к соревнованиям. 

3. При участии в дисциплинах, разыгрываемых на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, менее пяти 
спортсменов (экипажей, команд) премия присуждается только за первое место. 

4. Порядок принятия решения о присуждении премии, порядок выплаты премий спортсменам и тренерам определяется правовым актом комитета 
по физической культуре и спорту Ленинградской области. 
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