
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2009 года N 319

Об утверждении Положения о порядке формирования и обеспечения
спортивных сборных команд Республики Бурятия, Положения о порядке
проведения республиканских официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия

(с изменениями на 8 мая 2019 года)

(в ред. Постановлений Правительства Республики Бурятия от 15.02.2011 N 45 ,
от 13.11.2015 N 571, от 20.06.2018 N 340, от 08.05.2019 N 229)

Во исполнение пункта 3 и пункта 4 части 1 статьи 8 Федерального закона
от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Положение о порядке формирования и обеспечения спортивных
сборных команд Республики Бурятия (приложение N 1).

1.2. Положение о порядке проведения республиканских официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории Республики Бурятия (приложение N 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.НАГОВИЦЫН

Приложение N 1. Положение о порядке
формирования и обеспечения спортивных
сборных команд Республики Бурятия, в том
числе среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Приложение N 1

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 31.08.2009 N 319

(в ред. Постановлений Правительства Республики Бурятия от 20.06.2018 N
340, от 08.05.2019 N 229)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и обеспечения
спортивных сборных команд Республики Бурятия, в том числе среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья по видам спорта, и разработано в
целях правового регулирования вопросов, связанных с реализацией
полномочий Министерства спорта и молодежной политики Республики
Бурятия (далее - Минспорт РБ) по обеспечению подготовки спортивных
сборных команд Республики Бурятия.
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2. Статусом "Спортивная сборная команда Республики Бурятия" (далее -
сборная команда) наделяются коллективы спортсменов, относящихся к
различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области
физической культуры и спорта, участвующих в подготовке спортсменов.
Спортивные сборные команды формируются по предложениям
аккредитованных региональных спортивных федераций (далее - Федераций)
Республики Бурятия для подготовки и участия в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

3. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в
сборные команды, порядок их утверждения устанавливаются Минспортом РБ.
Численный состав сборной команды определяется исходя из численного
состава допуска команды к спортивным соревнованиям.

4. Сборные команды состоят из основного и резервного составов.

Кандидатом в основной состав сборной команды может быть спортсмен,
завоевавший призовое место на официальных спортивных соревнованиях
Республики Бурятия, показывающий стабильно высокие результаты на
спортивных соревнованиях.

Кандидатом в резервный состав сборной команды может быть спортсмен,
имеющий подготовку по виду спорта, спортивный разряд и обладающий
потенциалом для дальнейшего спортивного совершенствования.

Участие в межрегиональных, всероссийских и международных
соревнованиях по видам спорта принимают спортсмены - члены сборных
команд, состав которых формируется из списка кандидатов в основной и
резервный составы сборной команды.

5. Основные цели и задачи сборных команд:

5.1. Основные цели:

1) завоевание лидирующих позиций по видам спорта среди субъектов
Российской Федерации;



2) укрепление престижа Республики Бурятия в Российской Федерации;

3) развитие спорта высших достижений;

4) пропаганда физической культуры и спорта.

5.2. Основные задачи:

1) подготовка и успешное выступление спортсменов Республики Бурятия на
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах,
первенствах, Кубках мира и Европы, официальных всероссийских и
международных соревнованиях;

2) повышение спортивного мастерства спортсменов;

3) совершенствование методики подготовки спортсменов, научного и
медико-биологического обеспечения тренировочного процесса;

4) формирование состава сборной команды на основе лучших традиций,
опыта и достижений спортсменов и спортивных команд по видам спорта
предшествующих поколений, патриотическое воспитание спортсменов;

5) повышение объективности в определении сильнейших спортсменов для
участия в соревнованиях в составе сборных команд, выявлении
перспективного резерва сборных команд республики.

6. Права и обязанности спортсменов сборных команд:

6.1. Спортсмены сборной команды имеют право на:

1) выбор видов спорта;



2) участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в
порядке, установленном правилами этих видов спорта и положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях;

3) включение в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации при условии соответствия критериям отбора спортсменов и
соблюдения установленного статьей 36 настоящего Федерального закона
порядка формирования спортивных сборных команд Российской Федерации;

4) получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении
норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации;

5) заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым
законодательством;

6) содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным
видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в российских
и международных спортивных организациях;

7) осуществление иных прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.2. Спортсмены сборной команды обязаны:

1) соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных,
спортивных, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах
спорта;

2) соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26
Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте";

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 08.05.2019 N
229)
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3) предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-
контроля;

4) соблюдать этические нормы в области спорта;

5) не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

6) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования
организаторов таких мероприятий и соревнований;

7) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья;

8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7. Обеспечение сборных команд включает:

1) организацию и проведение тренировочных сборов;

2) обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при
проведении и участии в тренировочных сборах в соответствии с нормами,
указанными в приложении N 1;

3) обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами,
медикаментами общего назначения, перевязочными материалами,
витаминами и белково-глюкозными препаратами при проведении и участии в
учебно-тренировочных сборах в соответствии с нормами, указанными в
приложении N 2;



4) медико-биологическое обеспечение, научное сопровождение, оплату
работы тренеров и специалистов, аренду спортивных сооружений,
оборудования и спортивного инвентаря, аренду автотранспорта, специального
автотранспорта;

5) организацию участия сборных команд, в том числе среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в мероприятиях, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
обеспечение проезда к месту соревнований и обратно, питанием в
соответствии с нормами, указанными в приложении N 3, фармакологическими,
восстановительными средствами, медикаментами общего назначения,
перевязочными материалами, витаминными и белково-глюкозными
препаратами в соответствии с нормами, указанными в приложении N 4,
проживания, спортивной формой и инвентарем, услугами транспорта, оплаты
провоза спортивного инвентаря, оплаты стартового взноса и прочих расходов,
предусмотренных регламентом соревнований.

8. Финансирование участия членов сборных команд в официальных
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за ее
пределами, осуществляется за счет средств, выделяемых из
республиканского и федерального бюджетов.

Приложение N 1. Нормы расходов на обеспечение
питанием спортсменов, тренеров и специалистов при
проведении и участии в тренировочных сборах

Приложение N 1
к Положению о порядке
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Республики Бурятия, в том
числе среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья



Наименование спортивного
мероприятия

Норма расходов на одного человека в
день (рублей)

Учебно-тренировочные сборы До 550

Приложение N 2. Нормы расходов на обеспечение
спортсменов фармакологическими,
восстановительными средствами, медикаментами
общего назначения, перевязочными материалами,
витаминными и белково-глюкозными препаратами при
проведении и участии в ...

Приложение N 2
к Положению о порядке
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Республики Бурятия, в том
числе среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
МЕДИКАМЕНТАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ, ВИТАМИННЫМИ И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И УЧАСТИИ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ
СБОРАХ



Наименование спортивного мероприятия Норма расходов
на одного
человека в день
(рублей)

Учебно-тренировочные сборы:

- по олимпийским видам спорта и видам спорта,
входящим в программу Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр основного состава

До 400

- по олимпийским видам спорта и видам спорта,
входящим в программу Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр молодежного и резервного
состава

До 330

- по неолимпийским видам спорта и видам спорта, не
входящим в программу Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр

До 260

Приложение N 3. Нормы расходов на обеспечение
питанием спортсменов, тренеров, специалистов при
проведении и участии в спортивных и физкультурных
мероприятиях, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и
международных ...

Приложение N 3
к Положению о порядке
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Республики Бурятия, в том
числе среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья



НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ,
ТРЕНЕРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И УЧАСТИИ В
СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия Норма расходов на одного человека в
день (рублей)

Физкультурные мероприятия До 450

Спортивные мероприятия До 700

Приложение N 4. Нормы расходов на обеспечение
спортсменов фармакологическими,
восстановительными средствами, медикаментами
общего назначения, перевязочными материалами,
витаминными и белково-глюкозными препаратами при
участии в спортивных мероприятиях .

Приложение N 4
к Положению о порядке
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Республики Бурятия, в том
числе среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья



НОРМЫ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
МЕДИКАМЕНТАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ, ВИТАМИННЫМИ И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ ПРИ УЧАСТИИ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия Норма расходов на
одного человека в
день (рублей)

Спортивные соревнования:

- по олимпийским видам спорта и видам спорта,
входящим в программу Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр основного состава

До 200

- по олимпийским видам спорта и видам спорта,
входящим в программу Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр молодежного и резервного
состава, по неолимпийским видам спорта и видам
спорта, не входящим в программу Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр

До 160

Приложение N 2. Положение о порядке
проведения республиканских официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на территории



Республики Бурятия

Приложение N 2

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 31.08.2009 N 319

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N
571)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" и устанавливает порядок проведения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории Республики Бурятия, а также порядок проведения спортивных
мероприятий по национальным видам спорта (далее - спортивные
мероприятия).

Финансовое обеспечение проведения спортивных мероприятий
осуществляется за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных в законе Республики Бурятия о республиканском бюджете
на текущий год на финансирование физкультурных и спортивных мероприятий,
и иных бюджетных и внебюджетных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

К спортивным мероприятиям Республики Бурятия относятся спортивные
соревнования, учебно-тренировочные сборы и другие физкультурно-
спортивные мероприятия, проводимые Министерством спорта и молодежной
политики Республики Бурятия (далее - Министерство), муниципальными
образованиями, республиканскими спортивными федерациями и другими
физкультурно-спортивными организациями и учреждениями Республики
Бурятия.
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(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N
571)

Спортивные мероприятия проводятся по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта, а также по национальным видам спорта,
развивающимся в Республике Бурятия.

2. Спортивные соревнования проводятся по территориальному или
отраслевому принципу и могут быть:

- личными, в которых определяются места, занятые отдельными
спортсменами (по полу, возрасту, спортивной классификации);

- командными, в которых определяются места, занятые участвующими
командами;

- лично-командными, в которых помимо личного первенства определяются
места, занятые участвующими командами;

- классификационными, в которых определяется выполнение спортсменами
разрядных норм и требований Единой всероссийской спортивной
классификации;

- отборочными, по итогам которых формируются сборные команды
спортивных организаций по видам спорта.

Соревнования могут проводиться в виде спартакиад (комплексные
соревнования), игр, первенств по возрастным группам спортсменов,
чемпионатов, розыгрышей Кубков, кроссов, турниров, фестивалей, конкурсов,
матчевых и товарищеских и международных встреч между отдельными
спортивными организациями по видам спорта.

3. Обязательным документом для проведения спортивного мероприятия
является Положение о спортивном соревновании, которое разрабатывается
проводящей его организацией и утверждается Министерством.
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(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N
571)

В Положении должны быть указаны:

- характер соревнования и вид спорта;

- цели и задачи;

- участвующие организации и участники (возраст, пол, классификация);

- организация, на которую возлагается проведение соревнований;

- порядок проведения;

- место и сроки проведения;

- условия участия и зачет;

- система оценки результатов;

- медико-санитарное обеспечение и техника безопасности;

- порядок и сроки подачи заявок;

- программа соревнований с точным указанием дней и времени начала
состязаний в каждом виде;

- порядок награждения победителей личного и командного первенства;

- финансовые условия соревнований.
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Республиканские спортивные федерации, зарегистрированные в
установленном порядке и прошедшие аккредитацию, ежегодно до 1 ноября
представляют в Министерство планы спортивных мероприятий на следующий
год. На основании этих планов формируется Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Бурятия
на следующий год и утверждается приказом руководителя Министерства до 31
декабря текущего года.

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N
571)

В случае изменения сроков и места проведения спортивных мероприятий
Министерство перераспределяет средства между спортивными
мероприятиями в пределах утвержденных объемов финансирования.

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N
571)

На основании утвержденного Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Бурятия
составляются сметы расходов в пределах утвержденных Министерством
сумм согласно годовым лимитам по видам спорта на каждое спортивное
мероприятие.

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N
571)

Министерством возмещаются следующие организационные расходы на
проведение спортивных мероприятий, включенных в Календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Бурятия:

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N
571)

- аренда и услуги спортивных сооружений;
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- аренда и услуги транспорта;

- медицинское обеспечение, в том числе аренда машины "Скорая помощь";

- питание спортсменов, тренеров и специалистов;

- награждение участников мероприятий (медали, дипломы, кубки, призы);

- оплата работы судей и специалистов за обслуживание соревнований;

- проезд судей до места проведения мероприятий и обратно, их размещение
(оплата билетов судей производится по действующим тарифам не выше
тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса авиабилета);

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N
571)

- информационное обеспечение мероприятий;

- реклама соревнований (пригласительные, бейджи, баннеры, буклеты,
афиши, растяжки, программы и т.д.);

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования;

- организация и проведение церемонии открытия и закрытия соревнований;

- приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для
оргтехники;

- услуги по подготовке и благоустройству мест проведения мероприятий;

- услуги по обеспечению безопасности;
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- аренда средств связи, оргтехники и программного обеспечения.

Финансирование расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров
и специалистов, на приобретение памятных призов, на оплату работы судьей
и специалистов за обслуживание соревнований осуществляется в
соответствии с нормами расходов, указанными в таблицах NN 1, 2, 3
приложения к настоящему Положению.

Приложение

Приложение
к Положению о порядке
проведения республиканских
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий, межмуниципальных
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий на территории
Республики Бурятия

Таблица N 1. Нормы расходов на обеспечение питанием
спортсменов, тренеров и специалистов при проведении и участии
в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях и учебно-
тренировочных сборах

Таблица N 1



Наименование спортивного мероприятия Норма расходов
на одного
спортсмена,
тренера,
специалиста в
день (руб.)

1. Физкультурно-спортивные мероприятия
(чемпионаты, первенства, кубки, турниры)

До 200

2. Всероссийские соревнования, проводимые на
территории Республики Бурятия, соревнования
Сибирского Федерального округа, массовые
физкультурно-спортивные мероприятия
республиканского значения

До 450

3. Международные соревнования, проводимые на
территории Республики Бурятия

До 550

4. Учебно-тренировочные сборы До 450

Примечания:

1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в
ходе проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по
безналичному расчету участникам спортивных мероприятий разрешается
выдавать по ведомости наличные деньги в соответствии с указанными
нормами.

2. При проведении международных спортивных соревнований условия
финансового обеспечения устанавливаются в положениях об этих
соревнованиях и отдельных приказах.

Таблица N 2. Нормы расходов на приобретение памятных призов
при проведении спортивных и физкультурно-массовых



мероприятий, проводимых на территории Республики Бурятия
(без учета стоимости грамот, дипломов, медалей)

Таблица N 2



Наименование спортивного мероприятия Стоимость памятного
приза (руб.)

командный личный

1. Международные соревнования, проводимые
на территории Республики Бурятия:

I место До 2000 До 2000

II место До 1800 До 1500

III место До 1600 До 1000

2. Всероссийские соревнования, проводимые
на территории Республики Бурятия:

СФО Чемпионат РФ Первенство РФ

I место I место I место До 1500 До 1200

II место II место II место До 1300 До 1000

III место III место III место До 1100 До 800

3. Физкультурно-спортивные мероприятия:

Чемпионат РБ Кубок РБ



I место I место До 22000
<*>

До 1000

II место II место До 13000
<*>

До 600

III место III место До 9000 <*> До 400

Первенство РБ Республиканский турнир

I место I место До 18000
<*>

До 800

II место II место До 11000
<*>

До 500

III место III место До 7000 <*> До 300

________________

Примечания: Разрешается награждение личными (памятными) призами или
наличными деньгами в пределах вышеуказанных норм.

* Расчет командных призов производится согласно положению о
проведении соревнований и согласно официальным правилам соревнований
(количество человек в команде).

Таблица N 3. Нормы расходов на оплату работы судьей и
специалистов за обслуживание соревнований

Таблица N 3



Наименование
судейской должности

Размер выплаты с учетом судейской
категории (руб.)

МК, ВК 1К 2к, 3к, Ю/С

Главный судья 550 470 -

Главный судья-
секретарь

550 470 -

Заместитель главного
судьи

530 430 350

Судьи 500 400 320

Командные игровые виды спорта

Главный судья игры 270 240 -

Помощник главного
судьи

270 220 -

Комиссар 260 - -

Судьи (в составе
бригады)

220 210 180

Условные обозначения:



МК - международная категория;

1К - первая категория;

ВК - всероссийская категория;

2к, 3к, Ю/С - судья второй категории, судья третьей категории, юный
спортивный судья.

Примечания:

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня
соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты
производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой,
баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве,
бейсбол, регби, лапта и т.д.).

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований
проживание, оплата работы главному судье, главному секретарю,
заместителю главного судьи увеличивается дополнительно на 2 дня.

3. Количественный состав судейской коллегии (бригад) определяется
согласно правилам и положениям о проведении соревнований по видам
спорта.
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