
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2013 №461

Великий Новгород

Об учреждении спортивных стипендий на 2014 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 областного закона 
от 05.02.2010 № 680-03 «О физической культуре и спорте в Новгородской 
области» Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить на 2014 год:
четыре олимпийские спортивные стипендии Новгородской области 

в размере 20000 рублей каждая;
двадцать одну спортивную стипендию Новгородской области: 
три стипендии -  заслуженному мастеру спорта России или мастеру 

спорта России международного класса в размере 7000 рублей каждая;
восемь стипендий -  мастеру спорта России в размере 6000 рублей каждая; 
десять стипендий -  кандидату в мастера спорта в размере 5100 рублей 

каждая.
2. Утвердить прилагаемое Положение о спортивных стипендиях Нов

городской области в 2014 году.
3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Новгородской области 
от 17.12.2013 №461

ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивных стипендиях Новгородской области в 2014 году

1. Общие положения
1.1. Олимпийская спортивная стипендия Новгородской области и спор

тивная стипендия Новгородской области (далее спортивные стипендии) 
являются формами материального поощрения действующих спортсменов 
в 2014 году в виде денежных выплат и назначаются в зависимости от успехов 
в спортивной деятельности и уровня их спортивной подготовки.

2. Условия назначения спортивной стипендии
2.1. Олимпийская спортивная стипендия Новгородской области назна

чается спортсменам, выступающим в спортивных соревнованиях по олим
пийским индивидуальным видам спорта за спортивные сборные команды 
Новгородской области, включенным в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации (основной состав) в соответствии с 
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 2 февраля 2009 года № 21 «Об утверждении общих принципов 
и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков» 
(далее приказ Минспорттуризма от 2 февраля 2009 года № 21), а также мно
гократным чемпионам мира или победителям Всемирных игр, выступающим 
в спортивных соревнованиях по неолимпийским индивидуальным видам 
спорта за спортивные сборные команды Новгородской области, включенным 
в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 
(основной состав) в соответствии с приказом Минспорттуризма от 2 февраля 
2009 года№ 21.

2.2. Спортивная стипендия Новгородской области назначается спорт
сменам, выступающим в спортивных соревнованиях за спортивные сборные 
команды Новгородской области по олимпийским и неолимпийским индиви
дуальным видам спорта, имеющим следующие спортивные звания или разряды:

заслуженный мастер спорта России (ЗМС);
мастер спорта России международного класса (МСМК);
мастер спорта России (МС);
кандидат в мастера спорта (КМС).
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2.3. Спортсмену, имеющему спортивный разряд КМС, спортивная сти
пендия назначается при условии подтверждения спортивной квалификации 
в спортивном сезоне, предшествующем представлению заявления о назначе
нии спортивной стипендии, при этом возраст спортсмена на момент назначе
ния спортивной стипендии не должен превышать 23 лет.

3. Порядок назначения спортивной стипендии и основания для 
отказа в назначении спортивной стипендии

3.1. Назначение спортивных стипендий осуществляется департаментом 
по физической культуре и спорту Новгородской области (далее департамент).

3.2. Заявление о назначении спортивной стипендии (далее заявление) 
подается в департамент аккредитованной региональной спортивной федера
цией, целью которой является развитие вида спорта, которым занимается 
спортсмен, или личным тренером спортсмена в случае отсутствия аккредито
ванной региональной спортивной федерации (далее заявитель) по каждому 
спортсмену в отдельности до 20 декабря 2013 года.

3.3. К заявлению прилагаются документы:
3.3.1. Копия удостоверения, подтверждающего наличие спортивного 

звания, или зачетной классификационной книжки спортсмена, имеющего 
спортивный разряд;

3.3.2. Личная характеристика спортсмена, в которой отражены его 
спортивные достижения в хронологическом порядке за год, предшествую
щий дню подачи заявления, подписанная заявителем;

3.3.3. Копии протоколов соревнований, в которых спортсмен проде
монстрировал результаты, соответствующие одному из спортивных званий 
или разрядов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;

3.3.4. Сведения о включении спортсмена в списки кандидатов в спор
тивные сборные команды Российской Федерации (основной состав) и Новго
родской области;

3.3.5. Индивидуальный план подготовки спортсмена, подписанный 
заявителем.

3.4. В случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 3.3 
настоящего Положения, заявление не принимается.

3.5. Департамент рассматривает поступившие заявления и выносит 
решение о назначении спортивной стипендии или об отказе в назначении 
спортивной стипендии не позднее 25 декабря 2013 года. Решение о назначе
нии спортивной стипендии или об отказе в назначении спортивной стипендии 
оформляется приказом департамента. О принятом решении департамент 
письменно уведомляет заявителя не позднее 31 декабря 2013 года.

3.6. Основаниями для отказа в назначении спортивной стипендии 
являются:
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3.6.1. Несоответствие спортсмена требованиям, установленным разделом 2 
настоящего Положения;

3.6.2. Наличие решения о спортивной дисквалификации на момент 
подачи заявления;

3.6.3. Обнаружение недостоверных сведений в прилагаемых к заявлению 
документах.

3.7. В случае если количество претендентов для назначения спортивной 
стипендии превышает количество учрежденных спортивных стипендий, стипен
дия назначается спортсмену, имеющему более высокий спортивный 
результат (занятое место), показанный в спортивных соревнованиях в течение 
календарного года, предшествующего дню подачи заявления о назначении 
спортивной стипендии, в соответствии со статусом спортивных соревнований.

3.8. Отказ в назначении спортивной стипендии может быть обжалован 
в департамент или в судебном порядке.

4. Порядок выплаты и основания для прекращения выплаты 
спортивных стипендий

4.1. Выплата спортивной стипендии осуществляется с января 
по декабрь 2014 года, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
4.3, 4.5 настоящего Положения.

4.2. Заявители обязаны в течение 10 дней с момента окончания сорев
нования, предусмотренного в индивидуальном плане подготовки спортсмена, 
представлять в департамент протоколы соревнований.

4.3. Выплата спортивной стипендии прекращается по следующим 
основаниям:

4.3.1. Поступление заявления о прекращении выплаты спортивной сти
пендии от аккредитованной региональной спортивной федерации, целью 
которой является развитие вида спорта, которым занимается спортсмен, или 
личного тренера спортсмена в случае отсутствия аккредитованной регио
нальной спортивной федерации;

4.3.2. Поступление личного заявления о прекращении выплаты спор
тивной стипендии от спортсмена, получающего спортивную стипендию;

4.3.3. Прекращение выступлений за спортивные сборные команды Нов
городской области, за исключением случаев получения спортсменом травмы 
при подготовке к одному из соревнований или на одном из соревнований, 
предусмотренных в индивидуальном плане подготовки спортсмена;

4.3.4. Наличие решения о спортивной дисквалификации спортсмена;
4.3.5. Систематическое невыполнение индивидуального плана подго

товки спортсмена (более 2 раз);
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4.3.6. Систематическое непредставление протоколов соревнований, 
предусмотренных в индивидуальном плане подготовки спортсмена (более 
2 раз).

4.4. Департамент в течение 5 рабочих дней с момента наступления 
оснований, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, принимает 
решение о прекращении выплаты спортивной стипендии, которое оформля
ется приказом департамента. Выплата спортивной стипендии прекращается с
01 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о прекращении 
выплаты спортивной стипендии. В течение 3 рабочих дней с момента 
издания приказа о прекращении выплаты спортивной стипендии спортсмену 
и заявителю направляются соответствующие уведомления.

4.5. В случае прекращения выплаты спортивной стипендии 
до 01 октября 2014 года департамент в течение 5 рабочих дней размещает на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.sportnov.ru извещение о наличии освободившейся 
спортивной стипендии (далее извещение). Заявление с приложением 
документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, подается в 
департамент заявителем не позднее 10 календарных дней с момента опубли
кования извещения. Департамент рассматривает поступившие заявления и 
выносит решение о назначении спортивной стипендии или об отказе в назна
чении спортивной стипендии не позднее 5 рабочих дней с момента окончания 
приема заявлений. О принятом решении департамент письменно уведомляет 
заявителя в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа департамента. 
Выплата спортивной стипендии осуществляется с месяца ее назначения по 
декабрь 2014 года.

4.6. В случае прекращения выплаты спортивной стипендии спортсмену 
в течение года, заявление в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего 
Положения, по такому спортсмену департаментом не принимается.

http://www.sportnov.ru

