
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2016 года N 627-п

Об утверждении Порядка поощрения в области физической культуры и спорта
в Брянской области

(с изменениями на 13 апреля 2020 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Брянской области от 20.03.2018 N 108-п,
постановлением Правительства Брянской области от 02.09.2019 N 414-п,
постановлением Правительства Брянской области от 23.12.2019 N 644-п,
постановлением Правительства Брянской области от 13.04.2020 N 139-п.

____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 4 декабря 2007 года

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" ,
Законом Брянской области от 9 ноября 2009 года N 93-З "О физической
культуре и спорте в Брянской области" Правительство Брянской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поощрения в области физической
культуры и спорта в Брянской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В.

Губернатор
А.В. Богомаз

Утвержден
постановлением Правительства
Брянской области
от 12 декабря 2016 г. N 627-п

ПОРЯДОК поощрения в области физической
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культуры и спорта в Брянской области
1. Общие положения



1.1. Настоящий Порядок определяет размер и условия поощрения
спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, и их тренеров,
осуществляемого в денежной форме (далее - единовременная денежная
выплата) за счёт средств областного бюджета Брянской области.

1.2. Единовременная денежная выплата устанавливается:
1.2.1. Спортсменам - жителям города Брянска и Брянской области,

являющимся членами спортивных сборных команд Российской Федерации,
завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских
и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и чемпионатов Европы, первенств
мира и Европы, Кубков мира, Всемирной универсиады, Европейских игр,
чемпионатов России. (в ред. постановления Правительства Брянской области
от 13.04.2020 N 139-п)

1.2.2. Тренерам спортсменов, указанных в подпункте 1.2.1.
1.3. Размеры единовременной денежной выплаты определяются в

соответствии с занятым призовым местом в соревнованиях различных рангов,
зарегистрированных в официальных протоколах спортивных соревнований,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации, и составляют: (в ред.
постановления Правительства Брянской области от 13.04.2020 N 139-п)

по спортивным дисциплинам, включенным в программы Олимпийских,
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр:

1.3.1. Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры (в год, в
котором не принимали участие спортсмены на Паралимпийских играх, за
результаты на открытых всероссийских спортивных соревнованиях по видам
спорта, включенным в программу Паралимпийских летних игр):

1-е место:
спортсмену - 1500 тыс. рублей;
тренеру - 750 тыс. рублей;
2-е место:
спортсмену - 1200 тыс. рублей;
тренеру - 600 тыс. рублей;
3-е место:
спортсмену - 1000 тыс. рублей;
тренеру - 500 тыс. рублей;
участие - 200 тыс. рублей.
1.3.2. Чемпионаты мира, в том числе по базовым видам спорта (по

паралимпийским видам спорта - паралимпийские дисциплины):
1 место:
спортсмену - 600 тыс. рублей;
тренеру -300 тыс. рублей;
2 место:
спортсмену - 400 тыс. рублей;
тренеру - 200 тыс. рублей;
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3 место:
спортсмену - 200 тыс. рублей;
тренеру -100 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской

области от 23.12.2019 N 644-п)
1.3.3. Чемпионаты Европы, в том числе по базовым видам спорта (по

паралимпийским видам спорта - паралимпийские дисциплины):
1 место:
спортсмену - 400 тыс. рублей;
тренеру - 200 тыс. рублей;
2 место:
спортсмену - 300 тыс. рублей;
тренеру - 150 тыс. рублей;
3 место:
спортсмену - 200 тыс. рублей;
тренеру -100 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской

области от 23.12.2019 N 644-п)
1.3.4. Кубок мира (итоговый зачет этапов Кубка мира), в том числе по

базовым видам спорта:
1-е место:
спортсмену - 100 тыс. рублей;
тренеру - 50 тыс. рублей.
1.3.5. Всемирная универсиада, Европейские игры:
1 место:
спортсмену - 50 тыс. рублей;
тренеру - 25 тыс. рублей;
2 место:
спортсмену - 40 тыс. рублей;
тренеру - 20 тыс. рублей;
3 место:
спортсмену - 30 тыс. рублей;
тренеру - 15 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской

области от 23.12.2019 N 644-п)
1.3.6. Первенство мира, в том числе по базовым видам спорта (по

паралимпийским видам спорта - паралимпийские дисциплины):
1 место:
спортсмену - 300 тыс. рублей;
тренеру - 150 тыс. рублей;
2 место:
спортсмену - 200 тыс. рублей;
тренеру - 100 тыс. рублей;
3 место:
спортсмену - 150 тыс. рублей;
тренеру - 75 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской

области от 23.12.2019 N 644-п)
1.3.7. Первенство Европы, в том числе по базовым видам спорта (по
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паралимпийским видам спорта - паралимпийские дисциплины):
1 место:
спортсмену - 200 тыс. рублей;
тренеру - 100 тыс. рублей; 
2 место:
спортсмену - 175 тыс. рублей;
тренеру - 87,5 тыс. рублей;
3 место:
спортсмену - 150 тыс. рублей;
тренеру - 75 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской

области от 23.12.2019 N 644-п)
1.3.8. Чемпионаты России, по базовым видам спорта (по паралимпийским

видам спорта - паралимпийские дисциплины):
1 место:
спортсмену - 100 тыс. рублей;
тренеру - 50 тыс. рублей;
2 место:
спортсмену - 80 тыс. рублей;
тренеру - 40 тыс. рублей;
3 место:
спортсмену - 50 тыс. рублей;
тренеру - 25 тыс. рублей;
по спортивным дисциплинам, не включенным в программы Олимпийских,

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр: (в ред. постановления Правительства
Брянской области от 23.12.2019 N 644-п)

1.3.9. Чемпионат мира:
1 место:
спортсмену - 200 тыс. рублей;
тренеру - 100 тыс. рублей;
2 место:
спортсмену - 150 тыс. рублей;
тренеру - 75 тыс. рублей;
3 место:
спортсмену - 130 тыс. рублей;
тренеру - 65 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской

области от 23.12.2019 N 644-п)
1.3.10. Чемпионат Европы:
1 место:
спортсмену - 170 тыс. рублей;
тренеру - 85 тыс. рублей;
2 место:
спортсмену - 150 тыс. рублей;
тренеру - 75 тыс. рублей.
3 место:
спортсмену - 135 тыс. рублей;
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тренеру - 67,5 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской
области от 23.12.2019 N 644-п)

(пп.1.3.11., 1.3.12. исключены на основании постановления Правительства
Брянской области от 23.12.2019 N 644-п)

1.3.13. Первенство мира:

1 место:

спортсмену - 150 тыс. рублей;

тренеру - 75 тыс. рублей;

2 место:

спортсмену - 135 тыс. рублей;

тренеру - 67,5 тыс. рублей;

3 место:

спортсмену - 130 тыс. рублей;

тренеру - 65 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской
области от 13.04.2020 N 139-п)

1.3.14. Первенство Европы:
1 место:
спортсмену -150 тыс. рублей;
тренеру - 75 тыс. рублей;
2 место:
спортсмену - 135 тыс. рублей;
тренеру - 67,5 тыс. рублей;
3 место:
спортсмену - 125 тыс. рублей;
тренеру - 62,5 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства Брянской

области от 23.12.2019 N 644-п) 
1.4. Единовременная денежная выплата производится спортсменам и их

тренерам за каждый результат, показанный спортсменом на Олимпийских,
Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. (в ред. постановления
Правительства Брянской области от 20.03.2018 N 108-п)

Единовременная денежная выплата производится спортсменам и их
тренерам за один наивысший результат, показанный спортсменом на
чемпионате мира или Европы, первенстве мира или Европы, Кубке мира или
Всемирной универсиаде, Европейских играх, чемпионате России, при условии
участия в соревнованиях по каждому виду программы не менее 6 спортсменов
(пар, групп, экипажей, команд), в видах спорта среди лиц с ограниченными
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возможностями здоровья - не менее 3 спортсменов (пар, групп, экипажей,
команд). (в ред. постановления Правительства Брянской области от
13.04.2020 N 139-п)

Единовременная денежная выплата осуществляется в календарном году,
в котором достигнут спортивный результат на соревнованиях, указанных в
подпунктах 1.3.1 - 1.3.14 пункта 1.3, а также не позднее 1 февраля года,
следующего за годом, в котором показан спортивный результат. (в ред.
постановления Правительства Брянской области от 13.04.2020 N 139-п)

1.5. Единовременная денежная выплата производится тренерам,
подготовившим спортсменов, указанных в подпунктах 1.3.1 - 1.3.14 настоящего
Порядка, являющимся работниками физкультурно-спортивных организаций
города Брянска и Брянской области и проработавшим со спортсменами не
менее трех последних лет до показа спортивного результата, дающего право
на назначение единовременной денежной выплаты, а также тренерам
спортсменов на основании заключенных договоров или соглашений о
взаимном сотрудничестве между Брянской областью и другими регионами. (в
ред. постановления Правительства Брянской области от 13.04.2020 N 139-п)

1.6. В случае если в подготовке спортсмена (пары, группы, экипажа,
команды) принимали участие два и более тренера, единовременная денежная
выплата распределяется между ними в равных долях.

1.7. Тренеру, подготовившему более одного спортсмена, единовременная
денежная выплата производится в размере, указанном в пункте 1.3
настоящего Порядка, независимо от количества спортсменов.

1.8. Тренеру, подготовившему более одного спортсмена в командных
видах спорта, единовременная денежная выплата производится в размере 50
процентов от размера единовременной денежной выплаты предусмотрен-ной
тренеру одного спортсмена, 25 процентов за каждого последующего
спортсмена, но не более 100 процентов.

1.9. В случае, если спортсмен осуществлял спортивную подготовку
самостоятельно, без участия тренера, единовременная денежная выплата,
полагающаяся тренеру, спортсмену не выплачивается.

1.10. Единовременная денежная выплата спортсменам, достигшим
высоких спортивных результатов, и их тренерам производится на основании
приказа управления физической культуры и спорта Брянской области (да- лее
- уполномоченный орган).

2. Порядок рассмотрения и условия осуществления
выплат
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2.1. Единовременная денежная выплата назначается решением
уполномоченного органа на основании письменного ходатайства региональной
спортивной федерации по соответствующему виду спорта или
государственного физкультурно-спортивного учреждения об осуществлении
единовременной денежной выплаты.

2.2. Ходатайства региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта или государственного физкультурно-
спортивного учреждения направляются в уполномоченный орган на бумажном
носителе не позднее шести месяцев со дня проведения соревнований. (в ред.
постановления Правительства Брянской области от 13.04.2020 N 139-п)

2.2.1. В ходатайстве указывается:
фамилия, имя, отчество спортсмена и тренера(ов), претендующего(их) на

получение единовременной денежной выплаты (в командных видах спорта -
список состава команды);

название, дата и место проведения спортивного соревнования;
результат, достигнутый в спортивном соревновании.
2.2.2. К ходатайству в обязательном порядке прикладываются следующие

документы:
копия официального протокола международного или всероссийского

спортивного соревнования, указанного в пункте 1.3 настоящего Порядка;
заявление спортсмена и его тренера (ов), претендующих на получение

единовременной денежной выплаты, по формам согласно приложениям 1-2 к
настоящему Порядку;

копии паспортов или документов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, удостоверяющих личность и
место жительства спортсменов и их тренеров, имеющих право на получение
единовременной денежной выплаты;

копии всех страниц трудовой книжки и вкладыша(ей) к ней тренера(ов),
претендующего(их) на получение единовременной денежной выплаты,
заверенные соответствующим образом по основному месту работы;

справка (выписка из приказа), подписанная руководителем
государственной (муниципальной) физкультурно-спортивной организации или
руководителем региональной спортивной федерации, подтверждающая
непосредственное отношение тренера-преподавателя, тренера(ов) к
спортсмену, достигшему высоких спортивных результатов. (в ред.
постановления Правительства Брянской области от 02.09.2019 N 414-п)

Прилагаемые документы представляются в виде копий, заверенных
руководителем спортивного учреждения или региональной спортивной
федерации.

2.2.3. Спортсмены и тренеры, претендующие на получение
единовременной денежной выплаты, к заявлению прилагают:

копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации
спортсмена и его тренера(ов), претендующих на получение единовременной
денежной выплаты (при наличии);
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копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования спортсмена и его тренера(ов), претендующих на получение
единовременной денежной выплаты;

реквизиты банковского счёта.
2.2.4. В случае направления ходатайства и документов, указанных в

подпункте 2.2.2 настоящего Порядка, на бумажном носителе уполномоченный
орган рассматривает ходатайство и приложенные к нему документы и
принимает решение о назначении или отказе в назначении единовременной
денежной выплаты в течение 25 рабочих дней со дня их поступления.

2.3. Уполномоченный орган отказывает в назначении единовременной
денежной выплаты по следующим основаниям:

заявление не содержит сведений, предусмотренных приложениями 1-2 к
настоящему Порядку;

сведения, указанные в заявлении, не подтверждены документами,
предусмотренными подпунктами 2.2.2, 2.2.3 настоящего Порядка;

в заявлении, прилагаемых документах указаны недостоверные сведения.
Под недостоверными сведениями понимается наличие неточностей, а

также сведений, не соответствующих действительности.
Решение о назначении или отказе в назначении единовременной денежной

выплаты в сроки, указанные в подпункте 2.2.4 настоящего Порядка,
оформляется приказом уполномоченного органа.

2.4. Уполномоченный орган уведомляет региональную спортивную
федерацию по соответствующему виду спорта или государственное
физкультурно-спортивное учреждение о назначении единовременной
денежной выплаты в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.
Поступившие на рассмотрение документы не возвращаются.

Единовременная денежная выплата осуществляется путем зачисления на
личный банковский счет получателя. Региональная спортивная федерация по
соответствующему виду спорта при устранении причин, послуживших
основанием для отказа в приеме документов, вправе повторно представить
ходатайство в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

2.5. Уполномоченный орган осуществляет перечисление единовременной
денежной выплаты на банковский счёт получателя в течение 30 рабочих дней
со дня принятия решения о назначении единовременной денежной выплаты. 

Приложение 1
к Порядку поощрения в области
физической культуры и спорта

в Брянской области

Приложение 1. Заявление спортсмена на получение
единовременной денежной выплаты



Начальнику управления
физической культуры и
спорта Брянской
области



Заявление
спортсмена на получение единовременной денежной выплаты



На основании Порядка поощрения в области физической культуры и
спорта в Брянской области, утверждённого постановлением Правительства
Брянской области от 12 декабря 2016 года N 627-п, прошу осуществить
единовременную денежную выплату, так как я являюсь (занятое место по
виду спорта, название, дата и место проведения спортивного
соревнования).

Выплату денежных средств прошу осуществлять путём зачисления на
личный банковский счёт.

Полное наименование банка:
ИНН банка/КПП банка
Расчётный счёт банка
Кор. счёт банка
БИК банка
Номер счёта банковской книжки(1)
Название банковской пластиковой карточки(2)
Номер банковской пластиковой карточки (выбит на пластиковой

карточке)(2)
Номер карточного банковского счёта (указан в договоре с банком)(2)
Дата рождения (число, месяц, год)
Паспорт (серия, номер)
Выдан (кем, когда, код подразделения)
Адрес по месту регистрации(3)
ИНН
КОД налогового органа
Номер страхового свидетельства пенсионного страхования
Номер контактного телефона (мобильный, домашний)
Ответственность за достоверность данных возлагается на заявителя.
Заявление принимается к рассмотрению при условии заполнения всех

строк.
Я, (фамилия, имя, отчество полностью), в соответствии со статьей 9

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
согласие управлению физической культуры и спорта Брянской области на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в управление
физической культуры и спорта Брянской области.

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

(дата) (подпись)

______________
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(1)Заполняется, если заведена книжка в банке.
(2)Заполняется, если открыта карточка в банке.

(3)В соответствии с паспортом.

Приложение 2
к Порядку поощрения в области
физической культуры и спорта
в Брянской области

Приложение 2. Заявление тренера на получение
единовременной денежной выплаты

Начальнику управления
физической культуры и
спорта Брянской области





Заявление
тренера на получение единовременной денежной выплаты



На основании Порядка поощрения в области физической культуры и
спорта в Брянской области, утверждённого постановлением Правительства
Брянской области от 12 декабря 2016 года N 627-п, прошу осуществить
единовременную денежную выплату, так как я являюсь тренером (занятое
место по виду спорта, название, дата и место проведения спортивного
соревнования).

Выплату денежных средств прошу осуществлять путём зачисления на
личный банковский счёт.

Полное наименование банка:
ИНН банка/КПП банка
Расчётный счёт банка
Кор. счёт банка
БИК банка
Номер счёта банковской книжки(1) 

Название банковской пластиковой карточки(2) 
Номер банковской пластиковой карточки (выбит на пластиковой
карточке)(3) 
Номер карточного банковского счёта (указан в договоре с банком)(2) 
Дата рождения (число, месяц, год)

Паспорт (серия, номер)
Выдан (кем, когда, код подразделения)
Адрес по месту регистрации(3) 

ИНН КОД налогового органа
Номер страхового свидетельства пенсионного страхования
Номер контактного телефона (мобильный, домашний)
Ответственность за достоверность данных возлагается на заявителя.
Заявление принимается к рассмотрению при условии заполнения всех

строк.
Я, (фамилия, имя, отчество полностью), в соответствии со статьей 9

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
согласие управлению физической культуры и спорта Брянской области на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в управление
физической культуры и спорта Брянской области.

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме. 

(дата) (подпись)

___________
(1)Заполняется, если заведена книжка в банке.
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(2)Заполняется, если открыта карточка в банке.

(3)В соответствии с паспортом.

Текст документа сверен по:
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правовой информации www.pravo.gov.ru


	ПОРЯДОК поощрения в области физической культуры и спорта в Брянской области
	1. Общие положения
	2. Порядок рассмотрения и условия осуществления выплат
	Приложение 1. Заявление спортсмена на получение единовременной денежной выплаты
	Приложение 2. Заявление тренера на получение единовременной денежной выплаты


