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НОРМЫ  

РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ, ПРОЖИВАНИЕ И 

ПРОЕЗД УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

СПОРТИВНО–МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, УЧЕБНО –

ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ, ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА 

 
Нормы оплаты проживания участников мероприятий, спортивных соревнований, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, учебно-

тренировочных сборов 

 

Нормы оплаты питания участников мероприятий, спортивных соревнований, 

физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, учебно-

тренировочных сборов 
  

Наименование мероприятий Размер оплаты на 

одного человека в 

сутки (в рублях) 

1. Межрегиональные и всероссийские физкультурные 

мероприятия 

до 700 

№ Наименование мероприятий Размер оплаты 

на одного 

человека в 

сутки (в 

рублях) 

1 1. Межрегиональные и всероссийские 

физкультурные  мероприятия 

До 1000 

2 2. Всероссийские спортивные соревнования и 

тренировочные мероприятия с участием спортивных 

сборных команд Российской Федерации, проводимые 

на территории Российской Федерации 

До 2000 

3 3. Международные спортивные соревнования и 

тренировочные мероприятия  проводимые на 

территории Российской Федерации 

До 3500 

4 4.  Международные спортивные соревнования и 
тренировочные мероприятия с участием спортивных 

сборных команд Российской Федерации, проводимые 

за границей Российской Федерации 

До 4000 



2. Всероссийские спортивные соревнования и 

тренировочные мероприятия с участием спортивных 

сборных команд Российской Федерации, проводимые на 

территории Российской Федерации 

до 1000 

3. Международные спортивные соревнования и 

тренировочные мероприятия с участием спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

до 1500 

 

         1. Проживание в гостиничных номерах, базах отдыха в лагерях временного 

размещения участников мероприятий, спортсменов, тренеров и членов спортивных 

делегаций, участников международных соревнований оплачивается по факту 

предоставления отчетных документов, но не более норм оплаты. 

         2. Питание за каждый день нахождения на месте проведение мероприятия, 

спортивных соревнований (в том числе и за время нахождения в пути). 

 

Нормы оплаты проезда участникам соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочных 

сборов 

1. Железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда. 

2. Водным транспортом – в каюте Х группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживаем пассажиров, в каюте III 

категории речного судна всех линий сообщения. 

3. Автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 

4. Воздушным транспортом - в эконом классе. 

При этом днем выезда к месту проведения мероприятий считаются 

календарные сутки (до 24 часов включительно), в течение которых отправляется 

поезд, самолет, автобус или другое транспортное средство из места нахождения 

командируемого , а днем приезда – календарные сутки (до 24 часов включительно), 

в течение которых транспортное средство прибывает к месту проведения 

мероприятий и т.д. Следует учитывать, что, если аэропорт, станция или пристань, 

откуда отправляется транспортное средство, находится за чертой населенного 

пункта, в котором расположена  организация, при определении дня выезда на 

мероприятия, соревнования или возвращения с них учитывается время, 

необходимое для проезда до места отправления транспортного средства 

 

 

И.о. вице-мэра городского округа – председателя 
Комитета социальной политики администрации 
городского округа                                                                                        Е.Е. Абрамова 
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                                             НОРМЫ  
РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ЗА ПОДГОТОВКУ 

И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО –ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНО – 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ И 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 
 
N 

п/п 

Наименование должностей 

 

Размеры выплат ( за один день в рублях) 

1 Главный судья До 600 

2 Главный судья – секретарь До 550 

3 Судья До 450 

4 Врач До 400 

 Командные игровые виды спорта 

1 Главный судья До 500 

3 Судья До 450 

4 Секретарь До 300 

5 Врач До 300 

Примечание: 
1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований, кроме командных видов спорта, где выплаты производятся за 
обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол и т.д.), 
но не более двух игр в день. 

2. На подготовительных и заключительных этапах соревнований 
материальное обеспечение (проживание, оплата работы) главному судье, 
главному судье – секретарю увеличивается дополнительно на два дня. 

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется 
согласно правилам, утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, положениям о проведении соревнований по 
видам спорта. 

4. Федерации и другие проводящие организации вправе за счет 
собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить 
доплату к установленным размерам выплат спортивным судьям. 

5. Медицинский персонал включается в состав главной судейской 
коллегии. 

 

И.о. вице-мэра городского округа – председателя 
Комитета социальной политики администрации 
городского округа                                                                            Е.Е. Абрамова 
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НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПРИЗОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ЗА 
СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
 

Наименование мероприятий  

Стоимость памятных призов ( в рублях) 

командные личные 

1 2 3 

Городские мероприятия, спортивные 

соревнования ,физкультурно –оздоровительные и 

спортивно –массовые мероприятия (конкурсы, 

конференции, соревнования и так далее) 

  

I место До 6000 До 1500 

II место До 5000 До 1000 

III место До 4000 До 500 

 

Наименование мероприятий 

Стоимость памятных призов ( в рублях) 

командные личные 

1 2 3 

Межрегиональные, региональные мероприятия, 

спортивные соревнования , физкультурно –

оздоровительные и спортивно –массовые 

мероприятия (конкурсы, конференции, 

соревнования и так далее), проводимые на 

территории муниципального образования-«город 

Тулун» 

  

I место До 6000 До 1700 

II место До 5000 До 1500 

III место До 4000 До 1300 

 

Примечание: 
1. В личных и командных победах на конкурсах, конференциях, 

соревнованиях команды и участники, занявшие 1-3 места, награждаются в 
соответствии с положением о мероприятиях, соревнованиях. 

2. Награждение участников, спортсменов в личном или командном 
зачете проводится памятными призами или денежным сертификатом, в пределах 
средств, выделенных на мероприятие. 



3. Допускается награждение соответствующими призами команд – 
победителей, участников мероприятий и призеров спортивно – массовых 
мероприятий, а также членов данных команд. 

4. Атрибутика (дипломы, грамоты, медали, ленты, кубки, жетоны, 
вымпела и т.д.) к личным либо командным призам не относятся. 
 

 

И.о. вице-мэра городского округа – председателя 
Комитета социальной политики администрации 
городского округа                                                                                   Е.Е. Абрамова 


