
Управление физической 
культуры и спорта 
Брянской области 

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21 ноября 2019 г. № 180 
г. Брянск 

О стипендиях Губернатора Брянской 
области сильнейшим спортсменам, 
тренерам Брянской области 

В соответствии с Законом Брянской области от 9 ноября 2009 года 
№ 93-3 «О физической культуре и спорте в Брянской области», государ
ственной программой «Развитие физической культуры и спорта Брянской 
области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области 
от 29 декабря 2018 года № 736-п, в целях государственной поддержки 
спорта, стимулирования творческой активности и лучшей подготовки 
сильнейших спортсменов Брянской области к чемпионатам, первенствам 
России, Европы, мира и Олимпийским играм 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить с 1 января 2020 года стипендии Губернатора Брянской 
области сильнейшим спортсменам, тренерам Брянской области и выплачи
вать их ежемесячно. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты стипендий 
Губернатора Брянской области сильнейшим спортсменам, тренерам Брян
ской области. 

3. Осуществлять ежегодно, начиная с 1 января 2020 года, назначение 
стипендий Губернатора Брянской области в соответствии с Положением, 
утвержденным настоящим указом. 

4. Управлению физической культуры и спорта Брянской области 
при формировании областного бюджета на последующие годы предусмот
реть средства для выплаты стипендий Губернатора Брянской области 
за счет средств, предусмотренных государственной программой «Развитие 
физической культуры и спорта Брянской области», утвержденной постанов
лением Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года № 736-п. 
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5. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года указ Губернатора 
Брянской области от 9 августа 2016 года № 252 «О стипендиях Губернатора 
Брянской области сильнейшим спортсменам Брянской области и их тре
нерам». 

6. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (pravo.gov.ru). 

7. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губерна
тора Брянской области Мокренко Ю.В. 

Губерна- А.В. Богомаз 



Утверждено 
указом Губернатора Брянской области 
от 21 ноября 2019 г. № 180 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты стипендий Губернатора Брянской области 

сильнейшим спортсменам, тренерам Брянской области 

1. Настоящее Положение о порядке выплаты стипендий Губернатора 
Брянской области сильнейшим спортсменам, тренерам Брянской области 
(далее - Положение) определяет порядок выплаты и размер стипендий 
Губернатора Брянской области сильнейшим спортсменам Брянской области -
членам сборных команд Брянской области и Российской Федерации (далее -
спортсмены), тренерам. 

2. Стипендии Губернатора Брянской области являются именными 
и назначаются спортсменам, тренерам решением коллегии управления 
физической культуры и спорта Брянской области ежегодно. Количество 
стипендий Губернатора Брянской области по каждому размеру определяет 
коллегия. 

3. Для назначения стипендии Губернатора Брянской области регио
нальными спортивными федерациями по видам спорта в управление 
физической культуры и спорта Брянской области в срок до 15 декабря 
текущего года по итогам выступлений за текущий год на кандидатов из числа 
лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, представляются 
следующие документы: 

выписка из протокола общего собрания региональной спортивной 
федерации по виду спорта о выдвижении кандидатов (спортсменов) 
на соискание стипендий с мотивированной характеристикой на каждого 
кандидата (спортсмена); 

копии итоговых протоколов соревнований, дипломов, грамот, свиде
тельствующих о достигнутых спортивных успехах кандидата (спортсмена) 
за текущий год; 

копия паспорта кандидата (спортсмена, тренера) или свидетельства 
о рождении кандидата (спортсмена); 

анкета кандидата (спортсмена) по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению; 

согласие кандидата (спортсмена, тренера) на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

реквизиты кредитной организации для перечисления денежных средств 
кандидату (спортсмену, тренеру). 

4. В соответствии с настоящим Положением и решением коллегии 
издается приказ управления физической культуры и спорта Брянской области 
об установлении и порядке выплаты стипендий Губернатора Брянской 
области сильнейшим спортсменам, тренерам Брянской области. 



5. Управлением физической культуры и спорта Брянской области 
в адрес кандидата в течение 5 дней после издания приказа направляется 
письменное уведомление. 

6. Выплата стипендии Губернатора Брянской области производится 
спортсменам, тренерам ежемесячно в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в областном бюджете управлению физической культуры и спорта 
Брянской области в рамках государственной программы «Развитие физи
ческой культуры и спорта Брянской области», утвержденной постановлением 
Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года № 736-п, на соот
ветствующий год, и не исключает возможности получения спортсменами, 
тренерами стипендий и других выплат по иным основаниям. 

7. Выдача стипендий Губернатора Брянской области производится 
перечислением денежных средств спортсменам, тренерам на открытые ими 
в кредитных организациях счетах ежемесячно, не позднее 10 числа месяца. 

8. В случае если спортсмен, получающий стипендию Губернатора 
Брянской области, снизил спортивные показатели и исключен из состава 
сборной команды Брянской области или Российской Федерации, он лишается 
права на получение стипендии Губернатора Брянской области на основании 
решения коллегии управления физической культуры и спорта Брянской 
области с месяца, следующего за месяцем принятия соответствующего 
решения. 

9. В случае если спортсмен, тренер, получающий стипендию Губерна
тора Брянской области, признан нарушившим антидопинговые правила 
и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, такой 
спортсмен, тренер на основании решения коллегии управления физической 
культуры и спорта Брянской области лишается права на получение 
стипендии Губернатора Брянской области. 

Выплата стипендии Губернатора Брянской области такому спортсмену, 
тренеру прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 
соответствующей антидопинговой организацией либо уполномоченным ею 
органом принято решение о признании его нарушившим антидопинговые 
правила и о применении к нему соответствующих санкций. 

В случае если к спортсмену, тренеру соответствующей антидопинговой 
организацией применена санкция в виде временного отстранения от участия 
в официальных спортивных мероприятиях в связи с возможным нарушением 
антидопинговых правил, выплата ему стипендии Губернатора Брянской 
области приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято решение о применении указанной санкции. 

В случае принятия соответствующей антидопинговой организацией 
либо уполномоченным ею органом решения об отсутствии факта нарушения 
спортсменом, тренером антидопинговых правил выплата стипендии 
Губернатора Брянской области осуществляется с месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято указанное решение. Выплата стипендии 
Губернатора Брянской области такому спортсмену, тренеру осуществляется 



также за период его временного отстранения от участия в официальных 
спортивных мероприятиях. 

10. Стипендии Губернатора Брянской области назначаются спортсме
нам, тренерам в размере: 

10.1. 15 ООО рублей: 
спортсменам, занявшим с 1 по 6 место на Олимпийских, Паралим-

пийских играх; 
победителям и призерам Сурдлимпийских игр; 
чемпионам и призёрам чемпионатов мира по олимпийским, 

паралимпийским видам спорта (дисциплинам) в составе сборной команды 
Российской Федерации при участии не менее 6 участников, спортивных 
команд в виде программы, в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных команд в виде 
программы; 

победителям чемпионатов мира, кубков мира по сурдлимпийским 
видам спорта (дисциплинам) в составе сборной команды Российской Федера
ции при участии не менее 3 участников, спортивных команд в виде 
программы; 

победителям и призерам кубков мира, чемпионатов Европы по олим
пийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) в составе сборной 
команды Российской Федерации при участии не менее 6 участников, 
спортивных команд в виде программы, в видах спорта среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных 
команд в виде программы; 

победителям первенств мира среди молодежи (юниоров, юниорок) 
по олимпийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) в составе 
сборной команды Российской Федерации при участии не менее 6 участников, 
спортивных команд в виде программы, в видах спорта среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных 
команд в виде программы. 

10.2. 10 ООО рублей: 
участникам Олимпийских, Паралимпийских игр; 
призерам чемпионатов мира по сурдлимпийским видам спорта 

(дисциплинам) в составе сборной команды Российской Федерации при 
участии не менее 3 участников, спортивных команд в виде программы; 

чемпионам и призёрам чемпионатов мира, победителям кубков мира по 
неолимпийским, непаралимпийским видам спорта (дисциплинам) при 
участии не менее 6 участников, спортивных команд в виде программы, 
в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 3 участников, спортивных команд в виде программы; 

чемпионам Европы по сурдлимпийским видам спорта (дисциплинам) 
в составе сборной команды Российской Федерации при участии не менее 
3 участников, спортивных команд в виде программы; 

чемпионам и призёрам чемпионатов Европы по неолимпийским, 
непаралимпийским видам спорта (дисциплинам) при участии не менее 



6 участников, спортивных команд в виде программы, в видах спорта среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, 
спортивных команд в виде программы; 

победителям и призёрам кубков Европы (финальные соревнования) 
по олимпийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) в составе 
сборной команды Российской Федерации при участии не менее 6 участников, 
спортивных команд в виде программы; в видах спорта среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных 
команд в виде программы; 

победителям кубков Европы по сурдлимпийским, неолимпийским, 
непаралимпийским видам спорта (дисциплинам) в составе сборной команды 
Российской Федерации при участии не менее 6 участников, спортивных 
команд в виде программы; в видах спорта среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных 
команд в виде программы; 

призёрам первенств мира среди молодёжи (юниоров, юниорок) 
по олимпийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) в составе 
сборной команды Российской Федерации при участии не менее 6 участников, 
спортивных команд в виде программы; в видах спорта среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных 
команд в виде программы; 

победителям первенств мира, первенств Европы среди юниоров 
(молодёжи) по неолимпийским, по непаралимпийским видам спорта не менее 
6 участников, спортивных команд в виде программы, в видах спорта среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, 
спортивных команд в виде программы; 

победителям первенств Европы среди молодёжи (юниоров, юниорок), 
первенств мира среди старших юношей, первенств Европы среди старших 
юношей по олимпийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) 
в составе сборной команды Российской Федерации при участии не менее 
6 участников, спортивных команд в виде программы; в видах спорта среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, 
спортивных команд в виде программы; 

чемпионам и призёрам чемпионатов России и победителям кубков 
России по олимпийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) при 
участии не менее 6 участников, спортивных команд в виде программы; 
в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 3 участников, спортивных команд в виде программы; 

чемпионам России по сурдлимпийским, неолимпийским, непаралим
пийским видам спорта (дисциплинам) при участии не менее 6 участников, 
спортивных команд в виде программы, в видах спорта среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных 
команд в виде программы; 

победителям первенств России среди юниоров (молодёжи) по олим
пийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) при участии 



не менее 6 участников, спортивных команд в виде программы, в видах спорта 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -
3 участников, спортивных команд в виде программы. 

10.3. 5 ООО рублей: 
призёрам первенств Европы среди молодёжи (юниоров, юниорок), 

призерам первенств мира, первенств Европы среди юношей, девушек 
по олимпийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) в составе 
сборной команды Российской Федерации при участии не менее 6 участников, 
спортивных команд в виде программы; в видах спорта среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных 
команд в виде программы; 

победителям и призерам первенств мира, первенств Европы среди 
молодёжи (юниоров, юниорок) по сурдлимпийским видам спорта (дисци
плинам) в составе сборной команды Российской Федерации при участии 
не менее 3 участников, спортивных команд в виде программы; 

победителям первенств мира, первенств Европы среди юношей, 
девушек по сурдлимпийским видам спорта (дисциплинах) в составе сборной 
команды Российской Федерации при участии не менее 3 участников, 
спортивных команд в виде программы; 

призерам первенств мира, первенств Европы среди молодёжи 
(юниоров, юниорок), первенств Европы среди юношей, девушек по неолим
пийским, непаралимпийским видам спорта (дисциплинам) при участии 
не менее не менее 6 участников, спортивных команд в виде программы, 
в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 3 участников, спортивных команд в виде программы; 

победителям и призерам первенств мира среди молодежи (юниоров, 
юниорок), первенств Европы среди юношей, девушек по неолимпийским, 
непаралимпийским видам спорта (дисциплинам) при участии не менее 
6 участников, спортивных команд в виде программы, в видах спорта среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 3 участников, 
спортивных команд в виде программы; 

победителям и призерам чемпионатов России, победителям кубков 
России, первенств России среди молодёжи (юниоров, юниорок), первенств 
России среди юношей, девушек по сурдлимпийским видам спорта 
(дисциплинам) при участии не менее 3 участников, спортивных команд 
в виде программы; 

победителям и призерам Кубков России, первенств России среди моло
дёжи (юниоров, юниорок), победителям первенств России среди юношей, 
девушек по олимпийским, паралимпийским видам спорта (дисциплинам) при 
участии не менее 6 участников, спортивных команд в виде программы, 
в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 3 участников, спортивных команд в виде программы; 

призерам чемпионатов России, победителям кубков России, первенств 
России среди молодёжи (юниоров, юниорок), победителям первенств России 
среди юношей, девушек по неолимпийским, непаралимпийским видам 



спорта (дисциплинам) при участии не менее 6 участников, спортивных 
команд в виде программы, в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья - 3 участников, спортивных команд в виде 
программы. 

10.4. 5 ООО рублей: 
тренерам, подготовившим участников, победителей и призеров Олим

пийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, победителей и призе
ров чемпионатов, кубков, первенств мира, Европы и России. 



Приложение 1 
к Положению о порядке выплаты 
стипендий Губернатора Брянской 
области сильнейшим спортсменам, 
тренерам Брянской области 

АНКЕТА 
кандидата на получение стипендии Губернатора Брянской области 

сильнейшим спортсменам Брянской области на год 
(по результатам спортивных соревнований года) 

1. Фамилия 

2. Имя 

3.Отчество 

4. Дата и год рождения 

5. Спортивный разряд, звание 

6. Вид спорта 

7. Ф.И.О. тренера 

8. Организация, место учебы (работы) 

9. Домашний адрес: 
по прописке 
фактический 

10. Данные паспорта (свидетельства о рождении): номер, серия, когда и кем 
выдан 

11. Телефон 

12. Спортивные достижения 

Руководитель региональной 
спортивной федерации 

(Ф.И.О.) 



Приложение 2 
к Положению о порядке выплаты 
стипендий Губернатора Брянской 
области сильнейшим спортсменам, 
тренерам Брянской области 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу 
документ, удостоверяющий личность: 

(наименование документа, серия, номер, сведения о выдаче документа и выдавшем его органе) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях назначения и выплаты 
стипендии Губернатора Брянской области даю свое согласие управлению 
физической культуры и спорта Брянской области, находящемуся по адресу: 
241050, г. Брянск, бул. Гагарина, д. 28, офис 1, на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персо
нальных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 
контактный(ные) телефон(ы), паспортные данные (данные свидетельства 
о рождении), адрес места проживания, банковские реквизиты, на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я обязуюсь не указывать заведомо недостоверную информацию. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 

« » 20 г. 
(подпись субъекта персональных данных) 


