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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 октября 2009 г. N 159 
 

О ПООЩРЕНИИ СПОРТСМЕНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ИХ ТРЕНЕРОВ 

 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края 

от 22.06.2011 N 64, от 21.12.2011 N 127) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации", в целях популяризации физической культуры и спорта, стимулирования 
успешного выступления спортсменов Хабаровского края на российских и международных соревнованиях 
постановляю: 

1. Установить вознаграждение спортсменам Хабаровского края за достигнутые результаты в 
следующих размерах: 

1.1. Олимпийские и Паралимпийские игры: 
1 место - 400 тыс. (четыреста тысяч) рублей, 
2 место - 300 тыс. (триста тысяч) рублей, 
3 место - 200 тыс. (двести тысяч) рублей, 
финалисты (4 - 8 место) - 150 тыс. (сто пятьдесят тысяч) рублей, 
участники - 100 тыс. (сто тысяч) рублей. 
1.2. Чемпионаты мира и Европы: 
1 место - 150 тыс. (сто пятьдесят тысяч) рублей, 
2 место - 100 тыс. (сто тысяч) рублей, 
3 место - 50 тыс. (пятьдесят тысяч) рублей. 
1.3. Первенства мира и Европы, всемирные универсиады: 
1 место - 50 тыс. (пятьдесят тысяч) рублей, 
2 место - 30 тыс. (тридцать тысяч) рублей, 
3 место - 20 тыс. (двадцать тысяч) рублей. 
1.4. Чемпионаты России: 
1 место - 30 тыс. (тридцать тысяч) рублей, 
2 место - 20 тыс. (двадцать тысяч) рублей, 
3 место - 10 тыс. (десять тысяч) рублей. 
1.5. Универсиады России, спартакиады России (учащихся, молодежи, инвалидов и др.): 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 21.12.2011 N 127) 
1 место - 10 тыс. (десять тысяч) рублей, 
2 место - 7 тыс. (семь тысяч) рублей, 
3 место - 5 тыс. (пять тысяч) рублей. 
2. Спортсмены, показавшие результаты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в видах 

спорта, спортивных дисциплинах, видах программ, не входящих в программу Олимпийских и 
Паралимпийских игр, получают вознаграждение в размере 50 процентов суммы, установленной в пункте 1 
настоящего постановления, за исключением подпункта 1.5. 

2.1. При определении размеров вознаграждений учитываются результаты соревнований, внесенных в 
ежегодный единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий федерального органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта. 

К рассмотрению принимаются материалы соревнований, проводившихся в форме очной борьбы. 
Материалы соревнований, в которых победители и призеры определились в заочной форме (в том числе 
посредством коэффициентов, индексов и т.д.) не рассматриваются. 
(абзац введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 21.12.2011 N 127) 

2.2. На чемпионатах России вознаграждение выплачивается не более чем за три лучших результата, 
показанных спортсменом в одном соревновании. 
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2.3. Вознаграждение не выплачивается (согласно требованиям единой всероссийской спортивной 
классификации), если в соревнованиях (видах программ, дисциплин, упражнений) участвовало: 

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

- менее 10 участников, спортивных команд - в иных видах спорта; 
- менее 8 участников, спортивных команд - при проведении спортивных соревнований по системе с 

выбыванием после первого поражения. 
3. Установить вознаграждение тренерам, подготовившим спортсменов - победителей или призеров 

вышеперечисленных соревнований и проработавшим с данными спортсменами не менее двух лет, в сумме 
равной 25 процентам суммы, полагающейся спортсменам, за показанный результат. 

4. Предоставить право на выдвижение спортсменов и тренеров для поощрения органам управления 
физической культурой и спортом муниципальных образований Хабаровского края, краевым федерациям по 
видам спорта, краевым государственным учреждениям спортивной направленности с представлением 
ходатайства и копий протоколов соревнований. 

5. Установить срок представления документов - в течение 30 дней со дня подписания официального 
протокола соревнований, но не позднее 15 декабря текущего года. Документы по результатам 
соревнований, закончившихся после 15 декабря, рассматриваются в следующем календарном году. 

6. Комитету по спорту Правительства края (Экшенгер С.Д.) осуществлять экспертизу представленных 
документов и выплату вознаграждений в размерах, установленных настоящим постановлением. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 22.06.2011 N 64) 

7. Финансирование расходов, связанных с награждением спортсменов Хабаровского края - 
победителей и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов и первенств мира, Европы, 
России и их тренеров, производить за счет ассигнований краевого бюджета, предусмотренных по 
подразделу "Физическая культура и спорт". 

8. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 24 апреля 2006 г. N 
93 "О поощрении спортсменов Хабаровского края, победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, России и их тренеров". 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства края - министра образования и науки края Базилевского А.А. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 22.06.2011 N 64) 

 
Губернатор 
В.И.Шпорт 
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