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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу департамента 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

от ________ № ______ 

 

Нормы расходов средств областного бюджета на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской 

области, и норм расходов областного бюджета  на материально-техническое 

обеспечение сборных команд Новосибирской области (далее – Нормы) 

 

1. Общие положения 

         1. Настоящие Нормы определяют условия расходования средств областного 

бюджета Новосибирской области на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области, и норм 

расходов областного бюджета  на материально-техническое обеспечение сборных 

команд Новосибирской области. 

2. Понятия и термины, применяемые в настоящих Нормах: 

вызов – документ, который определяет сроки, время и количество 

участников, вызываемых на определённое мероприятие. Вызовы направляются в 

департамент, регистрируются и подписываются руководителем департамента. 

официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
- физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Новосибирской области; 

положение о проведении мероприятий – документ, регламентирующий 

порядок проведения мероприятий, утверждается соответствующей федерацией по 

видам спорта и департаментом; 

региональная спортивная федерация – региональная общественная 

организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или 

структурное подразделение (региональное отделение) общероссийской 

спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и 

целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на 

территории Новосибирской области, их пропаганда, организация, проведение 

спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных 

сборных команд Новосибирской области; 

спортивная сборная команда Новосибирской области – коллектив 

спортсменов, тренеров, представителей, судей, членов оргкомитетов, 

медицинских работников, иных привлеченных специалистов учреждений и 

организаций (зарегистрированных в Новосибирской области либо Новосибирских 



 3 

областных федерациях, ассоциациях (союзах) по различным видам спорта), 

обеспечивающих качественную подготовку и выступление спортивной сборной 

команды Новосибирской области на спортивных мероприятиях. 

участники мероприятий – спортсмены, тренеры, представители, судьи, 

специалисты (механики, водители, ремонтировщики, конюхи, хореографы, 

аккомпаниаторы и другие), указанные в правилах, положениях о мероприятиях, 

вызовах Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России); 

материальное обеспечение участников – обеспечение участников 

мероприятий, включающее в себя: оплату проезда, суточных в пути, обеспечение 

питанием, фармакологическими и  восстановительными средствами, витаминами, 

белково-глюкозными препаратами, научно-методическое и медицинское 

обеспечение членов сборных команд России; оплату услуг по найму жилого 

помещения; оплату услуг спортивных сооружений, оплату услуг судей и 

обслуживающего персонала; расходы по награждению победителей и призеров; 

обслуживание и прием российских и иностранных спортивных делегаций, 

обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой, 

необходимых для проведения мероприятий и другие виды материального 

обеспечения участников мероприятия; 

 мероприятия – областные, всероссийские соревнования, чемпионаты, 

первенства и кубки России, международные соревнования и турниры, 

тренировочные сборы, а также массовые физкультурно-оздоровительные, 

спортивные и спортивно-массовые мероприятия - профессиональные праздники, 

профессиональные конкурсы, семинары, мастер-классы, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области; 

волонтеры – граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и 

(или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без 

предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за 

осуществляемую ими деятельность; 

контролер-распорядитель - физическое лицо, которое прошло специальную 

подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, имеет удостоверение 

контролера-распорядителя, выданное в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

привлекается организатором официального спортивного соревнования и (или) 

собственником, пользователем объекта спорта на договорной основе для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования. 

3. Основанием для направления участников на мероприятия являются: 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Новосибирской области, положения о проведении мероприятий, 

consultantplus://offline/ref=A48313F0D788A6E4D6EC1D2BAF8545020870682AD056D3E9E1E8F72CD4084868CE1A1F76930BFC19V7b4M
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вызовы ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» и другие 

регламентирующие документы Минспорта России и федераций по видам спорта.  

4. Возмещение расходов, связанных с участием в мероприятиях, 

производится в случаях, предусмотренных разделом III настоящих Норм. 

 Объемы и условия финансового обеспечения физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области в 

соответствующем году, определяются исходя из приоритетных направлений 

развития физической культуры и спорта, настоящих Норм, а также положений 

(регламентов) о проведении таких мероприятий, утвержденных их 

организаторами.  

 5. При проведении мероприятий за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области департаментом в установленном порядке утверждаются: 

 1) положение о мероприятии, программа пребывания областных, 

российских и иностранных делегаций, иные документы, регламентирующие 

порядок проведения мероприятий;  

 2) приказ и смета, включающие количественный состав участников 

спортивных мероприятий, сроки их проведения и суммы материального 

обеспечения. 

 Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам (участникам мероприятий), заключившим трудовой 

договор о работе в государственных автономных учреждениях, 

подведомственных департаменту физической культуры и спорта Новосибирской 

области (далее – департамент) определяется постановлением Правительства 

Новосибирской области от 06.04.2015 № 129-п «О порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 

Новосибирской области, работникам государственных учреждений 

Новосибирской области». 

 Порядок и размеры возмещения расходов участникам мероприятий, не 

состоящим в трудовых отношениях с государственными автономными 

учреждениями, подведомственными департаменту, устанавливаются настоящими 

Нормами. 

 

II. Нормы расходов средств областного бюджета  

 

6. К нормам расходов средств областного бюджета (далее – нормы 

расходов) на материальное обеспечение участников мероприятий относятся: 

 нормы расходов на обеспечение питанием участников  мероприятий (за 

исключением спортивных судей, обслуживающего персонала, волонтеров, 

контроллеров-распорядителей), а также тренировочных сборов по подготовке к 

ним (приложение 1 к Нормам); 

 нормы расходов на оплату работы спортивных судей или обеспечение их 

питанием (приложение 2 к Нормам); 
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нормы расходов на обеспечение спортсменов-участников спортивных 

мероприятий фармакологическими средствами, витаминами и белково-

глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 

перевязочными средствами (приложение 3 к Нормам); 

нормы расходов на приобретение переходящих, памятных и денежных 

призов при проведении мероприятий (приложение 4 к Нормам); 

нормы расходов на приобретение канцелярских товаров и обеспечения 

копировальных работ (приложение 5 к Нормам); 

нормы расходов на оплату работы обслуживающего персонала при 

проведении мероприятий или обеспечения их питанием (приложение 6 к 

Нормам); 

 нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников спортивных 

мероприятий (приложение 7 к Нормам); 

нормы расходов на возмещение затрат по аренде спортивных сооружений 

при проведении мероприятий (приложение 8 к Нормам); 

нормы расходов на научно-методическое и антидопинговое обеспечение 

спортсменов - членов спортивных сборных команд (приложение 9 к Нормам); 

 нормы на приобретение экипировочной спортивной формы, обуви и 

инвентаря индивидуального пользования участников мероприятий (приложение 

10 к Нормам); 

         нормы для планирования расходов одного человеко-дня при проведении 

централизованных тренировочных сборов (питание, проживание, услуги 

спортсооружений и транспорта) (приложение  11 к Нормам); 

нормы на приобретение спортивным судьям, волонтерам, контролерам-

распорядителям форменной одежды, иных предметов вещевого имущества, 

спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, питания, 

обеспечения временного проживания (приложение 12 к Нормам);  

нормы оплаты услуг по организации и проведению торжественных 

церемоний (приложение 13 к Нормам); 

нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

мероприятий (приложение 14 к Нормам). 

 

III. Финансирование спортивных мероприятий 

 

7. Финансирование мероприятий осуществляется на основании принципа 

консолидации средств областных физкультурно-спортивных объединений 

(ведомственных спортивных организаций), областных федераций (союзов, 

ассоциаций) по видам спорта и прочих внебюджетных источников. Учитывая 

данный принцип, департамент за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области обеспечивает долевое участие в финансировании 

спортивных мероприятий. 

 8. Финансирование мероприятий осуществляется за счёт средств областного 

бюджета Новосибирской области в пределах лимитов бюджетных обязательств по 

видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта Минспорта 
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России, по статьям расходов, предусмотренным настоящим порядком и по 

утвержденным департаментом нормам.  

 Увеличение норм, установленных настоящим порядком, может 

производиться федерациями и другими проводящими организациями 

самостоятельно за счет собственных средств, а также привлеченных средств и 

других внебюджетных источников. 

 9. Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения 

участникам мероприятий, не состоящим в трудовых отношениях с 

государственным автономным учреждением, подведомственным департаменту, 

производятся по фактической стоимости, но не более 1000 рублей на человека в 

сутки. 

 Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме 

случая, когда направленному в служебную командировку работнику 

предоставляется бесплатное помещение) участникам мероприятий, состоящим в 

трудовых отношениях с государственным автономным учреждением, 

подведомственным департаменту, осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Новосибирской области от 06.04.2015 № 129-п «О 

порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

государственных органах Новосибирской области, работникам государственных 

учреждений Новосибирской области». 

 10. При участии в международных соревнованиях, первенствах, 

чемпионатах и кубках Европы и мира, а также тренировочных сборах по 

подготовке к ним расходы производить в соответствии с действующим 

законодательством. 

 11. Оплата расходов по оплате труда привлеченных специалистов и 

обслуживающего персонала мероприятий, не вошедших в число участников, 

производятся в размерах принятых для оплаты труда аналогичных работ в 

отраслях и с учетом фактического объема выполненных работ. 

 12. При проведении мероприятий с выездом, участникам, не состоящим в 

трудовых отношениях с государственными автономными учреждениями, 

подведомственными департаменту, выдаются суточные в размере 200 рублей в 

сутки каждому за время нахождения в пути, когда они не обеспечиваются 

питанием. В день приезда участникам мероприятий выдаются суточные в размере 

200 рублей либо возмещаются расходы на питание в размере утвержденных 

Норм. 

 Возмещение расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), возмещаемых участникам мероприятий, состоящим в 

трудовых отношениях с государственными автономными учреждениями, 

подведомственными департаменту, осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Новосибирской области от 06.04.2015 № 129-п «О 

порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

государственных органах Новосибирской области, работникам государственных 

учреждений Новосибирской области». 
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 13. В случае необходимости департамент имеет право вносить 

корректировки в заявленные мероприятия в части изменения сроков и места 

проведения соревнований, а так же перераспределять средства между 

мероприятиями в пределах лимитов, утвержденных департаменту в соответствии 

с лимитами. 

 

Оплата расходов на подготовку и проведение областных мероприятий 

(чемпионаты, первенства, кубки Новосибирской области и другие областные 

мероприятия) и межмуниципальных мероприятий 

 

 За счет средств областного бюджета возмещаются расходы по чемпионатам, 

первенствам, кубкам Новосибирской области и другим областным мероприятиям 

и межмуниципальным мероприятиям, связанным с оплатой: 

 - услуг по аренде спортивных сооружений, аренде транспортных средств и 

оплате транспортных услуг, аренде специализированного оборудования 

(сценического, светового, звукового, мультимедийного, спортивного и другого 

оборудования), необходимого для проведения мероприятия, аренде биотуалетов 

при проведении массовых спортивных мероприятий; 

 - медицинского обеспечения, в том числе услуг машины «Скорая помощь»; 

 - услуг по питанию и проживанию участников мероприятий; 

 - награждения участников мероприятий (медали, дипломы, переходящие, 

памятные и денежные призы, цветы, кубки и др.); 

 - расходов по проезду судей, проживающих на территории Новосибирской 

области, до места проведения мероприятий и обратно, суточные в пути; 

 - размещения иногородних судей; 

 - работ (услуг) спортивных судей или обеспечение их питанием; 

 - работ (услуг) обслуживающего персонала или обеспечение их питанием;  

 - приобретения или изготовления канцелярских товаров и других расходных 

материалов; 

 - услуг по оформлению мест проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий, в том числе типографских и полиграфических услуг; 

 - услуг по изготовлению или приобретению сувенирной продукции; 

 - обеспечения спортивных мероприятий электронно-техническим 

оборудованием и контрольно-измерительными приборами; 

 - по обеспечению мер безопасности мероприятия; 

- услуг проведения торжественных открытий и закрытий мероприятий, 

спортивных праздников; 

- услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе услуг 

комментатора и услуг видеосъемки, и видеотрансляции; 

- услуг по подготовке мест проведения спортивных соревнований; 

 - иных  расходов, предусмотренных исходя из особенностей мероприятий и 

видов спорта, в соответствии с утвержденными департаментом Положениями о 

проведении мероприятий, сметой или иными документами, утвержденными 

организаторами соревнований. 
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 Оплата билетов спортивных судей, волонтеров, контролеров-

распорядителей производится в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

 - железнодорожным транспортом - в купейном вагоне экономического 

класса в четырехместном купе скорого поезда, а в случае отсутствия билетов для 

проезда в купейном вагоне - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа 

(кроме такси). 

 

Оплата расходов всероссийских и международных спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Новосибирской области 

 

 Департамент принимает участие в оплате расходов на проведение 

официальных всероссийских и международных соревнований на территории 

Новосибирской области, утвержденных Единым Календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий Минспорта России, а в отдельных случаях, 

общероссийских спортивных федераций. 

 Решение об участии департамента в проведении конкретного 

всероссийского и международного спортивного мероприятия оформляется 

отдельным приказом.  

 За счет средств областного бюджета возмещаются расходы в случаях, 

установленных соответствующими положениями (регламентами) о проведении 

спортивных мероприятий, сметой или иными документами, утвержденными 

организаторами соревнований. 

 

Оплата расходов участия в официальных всероссийских и международных 

мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации 

 

Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Новосибирской области осуществляется за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области в пределах выделенных лимитов департаменту, 

федераций по видам спорта.  

 За счет средств областного бюджета возмещаются расходы в отношении 

участников сборных команд Новосибирской области, направляемых: 

 1) на всероссийские и международные мероприятия: расходы в рублях 

на приобретение авиа и железнодорожных билетов (оплата билетов производится 

по действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона и тарифа 

экономического класса авиабилета), оплата провоза спортивного инвентаря, 
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оплата сборов, багажа, медикаментов, автобусов и специального автотранспорта 

для доставки материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и 

т.д.), суточных в пути, питания и проживания в гостиницах, оплате стартовых и 

членских взносов, лицензий на участие в международных соревнованиях, 

оформления протоколов соревнований, медицинской страховки, оплате ГСМ, 

оформление виз.  

 2) на тренировочные сборы: расходы в рублях на проезд, питание, 

проживание, услуги по найму спортивных сооружений и транспорта, по оплате 

услуг по найму автобусов и специального автотранспорта для доставки 

материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и т.д.), ГСМ, 

медико-биологическое обеспечение в соответствии с нормами Минфина РФ и 

Минспорта России, а также финансовыми условиями (регламентами) на 

пребывание участников мероприятий, установленных организаторами УТС, в 

пределах выделенных и согласованных лимитов по видам спорта. 

 За счет средств областного бюджета возмещаются расходы в случаях, 

установленных соответствующими положениями о проведении спортивных 

мероприятий или иными документами, утвержденными организаторами 

соревнований. 

 

Оплата расходов участия в официальных международных мероприятиях, 

проводимых за рубежом 

 

 За счет средств областного бюджета Новосибирской области возмещаются 

расходы в отношении участников сборных команд Новосибирской области, 

направляемых: 

 1) на международные мероприятия:  

 - расходы в рублях на приобретение авиа - железнодорожных билетов 

(оплата билетов производится по действующим тарифам не выше тарифа 

купейного вагона и тарифа экономящего класса авиабилета), суточных в пути, на 

оформление виз и документов, по оплате багажа, медикаментов, автобусов и 

специального автотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, 

яхты, велосипеды, лошади и т.д.), оплате питания и проживания участников, 

суточных; оформление протоколов соревнований; медицинской страховки, оплате 

ГСМ и т.д. 

 - расходы по пребыванию спортивных делегаций за рубежом оплачиваются 

в соответствии с нормами, установленными организаторами международных 

мероприятий, в пределах выделенных и согласованных лимитов на вид спорта. 

 2) на тренировочные сборы: расходы в рублях на проезд, суточных в пути, 

питание, проживание, услуги по найму спортивных сооружений и транспорта, по 

оплате автобусов и специального автотранспорта для доставки материальной 

части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и т.д.), в соответствии с нормами 

Минфина РФ и финансовыми условиями (регламентами) на пребывание 

участников УТС, в пределах выделенных и согласованных лимитов по видам 

спорта. 
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 В случае обеспечения питанием, участникам мероприятий и тренировочных 

сборов могут выплачиваться суточные в размере 30% от утвержденных норм по 

направлению за рубеж в пределах выделенных и согласованных лимитов по 

видам спорта. 

 Расходы, связанные с обязательным страхованием спортсменов при выезде 

за рубеж, а также расходы по направлению на всероссийские и международные 

мероприятия лиц сверх списочного состава делегации, утверждаемого 

Минспортом России, могут возмещаться за счет средств департамента и других 

источников. 

 

Оплата расходов на тренировочные сборы спортивных команд Новосибирской 

области по видам спорта 

 

        За счет средств областного бюджета Новосибирской области оплачиваются 

расходы по централизованным тренировочным сборам основных, молодежных 

(резервных) и юношеских составов сборных команд Новосибирской области по 

видам спорта в пределах выделенных и согласованных объемов средств. 

 Количество тренировочных сборов и количество участников 

тренировочных сборов устанавливаются календарным планом спортивно- 

массовых и оздоровительных мероприятий  департамента. 

 Поименный состав участников тренировочных сборов из числа 

спортсменов, тренеров и специалистов, являющихся членами сборных команд 

Новосибирской области согласовывается и утверждается департаментом в 

установленном порядке. 

 Возмещаются расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, 

размещением, питанием, услугами спортивных сооружений и транспорта, оплатой 

автобусов и специального автотранспорта для доставки материальной части 

(лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади и т.д.) и т.д., в пределах выделенных и 

согласованных лимитов и утвержденных норм, научно-методическим и 

медицинским обеспечением участников тренировочных сборов. 

 В случаях проведения тренировочных сборов за рубежом оплата 

производится в рублях в пределах выделенных и согласованных лимитов на 

данное мероприятие. Может быть оплачен проезд участников тренировочных 

сборов, оформление документов и визы, багаж и т.д. 

 При реализации научно-методического обеспечения на тренировочные 

сборы, как на территории Новосибирской области, так и за ее пределами, 

специалисты комплексной научной группы включаются в список участников в 

пределах выделенных и согласованных бюджетных лимитов. 

 Запрещается оплата расходов централизованных тренировочных сборов во 

время проведения областных, всероссийских и международных соревнований. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Нормам  

Нормы расходов на обеспечение питанием участников  мероприятий (за 

исключением спортивных судей, обслуживающего персонала, волонтеров, 

контроллеров-распорядителей), а также тренировочных сборов по 

подготовке к ним 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивных мероприятий 

Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях) в 

пределах до : 

1. Областные, межмуниципальные  мероприятия    

600 

2. Всероссийские массовые  мероприятия 700 

3. Всероссийские и международные соревнования: 

- проводимые на территории РФ 
 

800 

- проводимые на территории НСО 600 

4. Тренировочные мероприятия по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, первенствам России и 

международным соревнованиям  

800 

5 Тренировочные мероприятия по подготовке к другим 

всероссийским совещаниям 
700 

6 Тренировочные мероприятия по общей или 

специальной подготовке, восстановительные 

тренировочные мероприятия 

800 

 
Примечание: 

1. Спортсменам мужского пола, имеющим вес свыше 90 кг или рост свыше 190 см, а 

также спортсменам женского пола, имеющим вес свыше 80 кг или рост свыше 180 см., 

установленные настоящим приложением, нормы  повышаются до 35%. 

2. При отсутствии возможности организации бесплатного питания по безналичному 

расчету, участникам спортивно-массовых мероприятий разрешается выдавать по ведомости 

наличные деньги по нормам, установленным настоящим приложением.  

3. При проведении международных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории Новосибирской области, условия финансового обеспечения устанавливаются в 

положении об этих соревнованиях и отдельных приказах. 

4. Тренировочные сборы сборных команд Новосибирской области проводятся по 

непосредственной подготовке к официальным всероссийским соревнованиям, 

продолжительностью не более 21 дня у взрослых и молодежи, не более 14 дней у юношей и 

юниоров; ТМ по специальной и общефизической подготовке не более 14 дней; 
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восстановительные сборы не более 14 дней; максимальная численность участников ТМ - в 

игровых и индивидуальных видах – до 1,5 основного (стартового) состава, в единоборствах – до 

3,0 основного (стартового) состава. 

5. При подготовке к Всероссийским спартакиадам и комплексным мероприятиям 

система подготовки спортсменов определяется отдельным приказом руководителя 

департамента. 

6. При проведении мероприятий на длинных и сверхдлинных дистанциях  в легкой 

атлетике, лыжных гонках, биатлоне, триатлоне  и других видах спорта на дистанциях более 20 

км, используется специальное питание, норматив расходов на  которое  равен 10 % 

соответствующего норматива на питание в расчете на одного участника забега (заплыва, 

заезда). 

7. Общегодовая продолжительность пребывания на тренировочных мероприятиях 

одного спортсмена не должна превышать 250 дней для всех категорий участников. 

 

  



 13 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Нормам  

 

Нормы расходов на оплату работы спортивных судей или обеспечения их 

питанием 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

судейских должностей 

Размеры выплат с учетом квалификационных 

категорий спортивных судей (в рублях) при 

обслуживании соревнований проводимых в 

помещении в пределах до: 

МК/ВК 1К 2К 3К Ю/С 

1 Главный судья 800 700 500 - - 

2 Главный судья-секретарь 800 700 500 - - 

3 Зам. главного судьи, 

Главного секретаря 

750 650 450 - - 

4 Судьи 650 550 400 350 300 

№ 

п/п 

Наименование 

судейских должностей 

Размеры выплат с учетом квалификационных 

категорий спортивных судей (в рублях) при 

обслуживании соревнований проводимых вне 

помещений в пределах до: 

МК/ВК 1К 2К 3К Ю/С 

1 Главный судья 1000 850 680 - - 

2 Главный судья-секретарь 1000 850 680 - - 

3 Зам. главного судьи, 

Главного секретаря 

900 800 640 - - 

4 Судьи 850 750 600 500 450 

Командные игровые виды спорта выплат с учетом квалификационных категорий 

спортивных судей (в рублях) при обслуживании соревнований в пределах до: 

5 Главный судья игры 500 450 400 - - 

6 Помощник главного 

судьи игры  

500 420 380 300 250 

7 Комиссар (всероссийские 480 400 - - - 
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мероприятия) 

8 Судьи (в составе бригады) 420 390 340 320 300 

 

 

Условные обозначения: 

МК – спортивные судья международной категории 

ВК – спортивный судья всероссийской категории 

1К – спортивный судья первой категории 

2К – спортивный судья второй категории 

3К – спортивный судья третьей категории 

Ю/С – юный спортивный судья 

 
Примечание: 

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 и т.д.), но не более 8 часов судейства в день. 

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное 

обеспечение (проживание, питание или оплата работы) главному судье, главному судье-

секретарю может быть увеличено дополнительно на 3 дня, заместителю главного судьи и 

заместителю главного судьи-секретаря соответственно на 2 дня, художнику - на 2 дня до 

начала соревнований, начальнику дистанции на 2 дня до начала соревнований, помощнику 

начальника дистанции, врачу – на 1 день до начала соревнований,  фотографу – на 2 дня после 

соревнований,  рабочим - на 2 дня до и 2 дня после мероприятия, коменданту - на 1 день до и 

на 1 день после мероприятия. 

3. Присвоенные в соответствии с Постановлением Госкомспорта СССР от 23.12.1988 

№8/7 судейские категории «Судья по спорту республиканской категории» и «Судья по спорту 

всесоюзный категории» соответствуют квалификационной категории «Спортивный судья 

всероссийской категории». 

Действие квалификационной категории спортивного судьи, присвоенной в одном из 

видов спорта, не распространяется на другие виды спорта. 

4. Медицинский персонал включается в состав главной судейской коллегии. 

Заместителем главного судьи может быть назначено лицо из медицинского персонала с 

врачебной категорией. Категории медицинского персонала приравниваются: Высшая категория 

- судья МК/ВК, Первая категория – судья 1 категории, Вторая категория – судья 2 категории, 

без категории – судья 3 категории. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Нормам 

 

Нормы расходов 

на обеспечение бесплатными фармакологическими, 

восстановительными средствами, витаминами и белково-глюкозными 

препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 

перевязочными средствами участников мероприятий 

 

 
№ 

п/п 
Наименование спортивных мероприятий 

Норма расходов на 

одного человека в 

день (в рублях ) в 

пределах до: 

1. Областные соревнования                                                          100 

2. Всероссийские соревнования: 

- по летним и зимним олимпийским видам спорта 

основного состава 

 

 

300 

 

 

- по неолимпийским видам спорта, олимпийским 

видам резервного состава, по видам спорта входящих 

в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр   
280 

3. Международные соревнования: 

- по летним и зимним олимпийским видам спорта 

основного состава; 

 

300 

 

- по неолимпийским видам спорта, олимпийским 

видам резервного спорта, по видам спорта входящих в 

программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 
280 

4. Тренировочные сборы: 

- по летним и зимним олимпийским видам спорта 

основного состава; 

 

 

800 

 

 

- по олимпийским видам резервного состава и по 

видам спорта входящим в программу 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

 

500 
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- по неолимпийским видам спорта и по видам спорта 

не входящим в программу Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр   

 

300 

 

Примечание: 

В связи с  производственной необходимостью при подготовке кандидатов и 

членов сборных команд России по видам спорта к официальным международным 

соревнованиям обеспечение медикаментами осуществляется согласно индивидуальным 

планам-графикам фармакологического обеспечения по отдельным приказам 

департамента. 

При проведении комплексных  спортивно-массовых  мероприятий приобретаются 

медикаменты для оказания первой медицинской помощи на все дни соревнований на 

сумму не менее 3500 рублей.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Нормам  

 

Нормы расходов 

на приобретение переходящих, памятных и денежных призов при 

проведении мероприятий 
 

№ п/п Наименование спортивных 

мероприятий 

Стоимость призов ( руб.) в пределах до : 

командные личные 

1. Международные соревнования, 

проводимые на территории 

Новосибирской области: 

1 место 

 

 

 

3500 

 

 

 

2800  

2 место 3000 2300 

3 место 2500 2000 

2. Всероссийские соревнования, 

проводимые на территории 

Новосибирской области: 

1 место 

 

 

 

3000 

 

 

 

2500 

2 место 2500 2000 

3 место 2000 1800 

3. Областные и 

межмуниципальные 

соревнования по видам спорта, 

массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия: 

1 место 

 

 

 

 

5500 

 

 

 

 

2500 

2 место 4500 2000 

3 место 3500 1800 

4. Соревнования, проводимые на 

призы Губернатора 

Новосибирской области 

 

12000 

 

7000 

 

 

Примечание: 

В личных соревнованиях, игровых командных видах спорта и командных 

дисциплинах спортсмены, команды и тренеры,  занявшие 1-3 места, награждаются в 

соответствии с положением о соревнованиях. 

Спортивно-наградная атрибутика (дипломы, грамоты, вымпелы, жетоны, медали, 

ленты и т. д .) к личным  либо командным призам не относятся. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Нормам  

 

Нормы расходов 

на приобретение канцелярских товаров и осуществления копировальных 

работ для обеспечения мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование  Стоимость (в рублях) 

в пределах  до : 

Областные 

спортивные 

мероприятия 

Межрегиональные 

спортивные 

мероприятия 

Всероссийские 

спортивные 

мероприятия 

1.  Канцелярские  товары 2500,00 4000,00 7 000,00 

2.  Копировальные работы 2000,00 2500,00 5 000,00 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Нормам  

 

 

Нормы расходов на оплату работы обслуживающего персонала при 

проведении мероприятий или обеспечения их питанием 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Обслуживающий персонал Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях) в 

пределах до: 

1. Руководитель мероприятия  550 

2. Механик по техническим видам спорта 530 

3. Комендант соревнований, начальник дистанции  500 

4. Радист, художник, фотограф и другие специалисты 400 

5. Рабочие 450 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Нормам  

 

Нормы расходов на обеспечение автотранспортом 

 участников спортивных мероприятий 

Наименование 

спортивных 

мероприятий 

Вид транспорта Стоимость аренды в 

час (в рублях) 

Место проведения 

 Физкультурно-

спортивные 

мероприятия, 

всероссийские и 

международные 

соревнования, УТС. 

Автобус до 2000 

Новосибирская 

область 

 

М/автобус до 1000 

Груз. авт. до 1500 

Л/автомобиль до 1000 

Машина «Скорая 

помощь» 

до 3000 

 

Специальные 

транспортные 

средства 

до 5000 

 

 

 

Примечание: 

 1. Оплата услуг автотранспорта по перевозке спортивных лодок, яхт, лошадей 

производится по договорам с организациями, имеющими лицензию на перевозку грузов, 

автотранспортом свыше 3,5 тонны, по стоимости до 1700 в час. 

 2. Услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Нормам  

 

Нормы возмещения затрат по аренде спортивных сооружений  

при проведении спортивных мероприятий  

№ 

п/п 
Тип спортивного сооружения 

Стоимость 

услуг в час (в 

рублях) в 

пределах до: 

1. Спортивные сооружения: 

1) Открытые плоскостные спортивные сооружения: 

- игровые площадки, поля; 

 

 

550 

- теннисные корты; 1000 

- стадионы; 2500 

- конькобежные дорожки с естественным льдом;  

 

2500 

 

2) Крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные 

помещения: 
а) спортивные залы для игровых видов спорта 

 

 

2500 

б) универсальные спортивные залы, дворцы спорта (используемые 

для летних видов спорта), манежи, теннисные корты 

 

5200 

в) ледовые дворцы спорта 

 

8000 

г) универсальные спортивные залы, дворцы спорта (используемые 

для летних видов спорта), манежи, теннисные корты 

23000 

2. Бассейны 

(1 дорожка в час): 

крытые 50 м- 

Областные 

мероприятия: 

3 000 

Российские 

мероприятия: 

3 500 

крытые 25 м- 2 600 3 000 

открытые 50 м-  - 2 500 

открытые 25 м- - 2 000 

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, 

включая вспомогательные помещения: 

- пулевая стрельба, стендовая стрельба; 

 

 

3500 

- поля для стрельбы из лука 1500 

Стрелковые тиры: 

- крытые 

 

1400 

- открытые 1000 

4. Спортивные сооружения для конного спорта: 

1. крытые конно - спортивные манежи; 

 

4500 

2. открытые спортивные сооружения: 

- поля для выездки, конкурные поля, поля для манежной езды,  

стипль - чезный круг;                     

 

2500 

 

3. разминочное поле; 1500 
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4. вспомогательные сооружения: 

денники (в сутки) 

 

судейские домики (в день) 

 

500 

 

800 

трибуна (домик) с радиотрансляцией (в день) 1000 

  5. Водные дистанции для водно-моторного спорта 

Услуги по предоставлению катеров (1 катер в час) 

1000 

800 

6. Яхт-клубы 

Услуги по предоставлению катеров (1 катер в час) 

1400 

600 

7. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта: 

- лыжные трассы (в т.ч. стартовые, финишные домики, помещения 

для подготовки и хранения лыж и т.д.); 

 

 

2100 

- лыжероллерные трассы; 500 

- услуги по предоставления снегохода «Ретрак»; 500 

- подготовка нестационарных трасс 1500 

8. Трассы для биатлона и стрельбище 3000 

9. Подготовка трассы (склона) для натурбана 2000 

10. Санная трасса 2500 

11. Горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд 

и др.): 

- услуги по предоставлению трассы и вспомогательных 

помещений; 

 

 

3000 

 

- подъемные устройства 350 на 1 чел. в 

день 

12. Подготовка трассы для маунтинбайка, БМХ, мотокросса, 

картинга 

1500 

13. Искусственный скалодром 1500 

14. Подготовка мест проведения соревнований по спортивному 

ориентированию (в день): 

- лето 

 

 

2500 

- зима 

 

5500 

15. Тренажерный зал 1500 

16. Конференц-залы 1500 

 

Стоимость услуг обеспечения электронно- техническим  

оборудованием и контрольно-измерительными приборами: 

№ 

п/п 

Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость в день до: 

1. Фотофиниш – 1 комплект 3950 

2. Таймрекордер (электронный хронометр) – 1 шт. 3950 

3. Компьютерное обеспечение 2000 

4. Электронная судейская информация 

аппаратура: 

- односторонняя 

 

 

3000 

- двусторонняя 5000 
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Примечание: 

1. Расчеты по стоимости аренды спортивных сооружений рассматриваются 

департаментом на момент составления смет при наличии сведений по спортивным 

сооружениям, которые представляются областными и всероссийскими федерациями 

(союзами, ассоциациями) по видам спорта  на все спортивные сооружения, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной 

принадлежности. 

2. Стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями (аренда), 

электронно-техническим оборудованием и контрольно-измерительными приборами, не 

вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по предоставлению сведений или 

расценок с подробной расшифровкой предоставляемых услуг. 

3. При проведении соревнований по современному пятиборью стоимость услуг по 

предоставлению одной лошади 1200 рублей.  

4. Электронная судейско-информационная аппаратура предусматривается: для 

видов единоборств из расчета на 1 ковер, для игровых видов спорта – на 1 площадку. 

5. Оплата аренды спортивных сооружений не должна превышать 10 часов в день на 

областных и всероссийских спортивных мероприятиях и 12 часов на международных 

соревнованиях, проводимых на территории Новосибирской области. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Нормам  

 

Нормы расходов на научно-методическое и медицинское  

обеспечение подготовки спортсменов – членов сборных команд  

Наименование медицинского обследования 

Норма расходов на 

одно обследование 

спортсмена (в 

рублях) в пределах 

до: 

1.АДК (антидопинговый контроль) 

1.1. Соревновательный АДК (по биопробе мочи) 

 

5200 

1.2. Соревновательный АДК (по биопробе крови) 6000 

      1.3.Внесоревновательный АДК 4000 

2.УМО (углубленное медицинское обследование) 4500 

3. Биохимический контроль за состоянием здоровья спортсменов 8000 

4.ЭКО (этапное комплексное обследование) 

      4.1. Педагогические, кинезеологические, психологические, 

медико-биологические методы тестирования спортсменов 

 

4000 

      4.2. Этапный биохимический контроль за функциональным 

состоянием организма спортсменов 

 

3000 

5.Текущие обследования 

       5.1. Контроль за реализацией рекомендаций для спортсменов, 

прошедших ЭКО, по педагогическим, кинезелогическим, 

психологическим, медико-биологическим параметрам 

 

2000 

 

 

       5.2. Текущий биохимический контроль за функциональным 

состоянием организма спортсменов, контроль переносимости 

тренировочных и тестирующих нагрузок 

5000 

6. ОСД (обследование соревновательной деятельности) 

      6.1. Анализ выступления спортсменов на соревнованиях 

 

2000 

      6.2. Биохимический контроль за переносимостью 

соревновательных нагрузок и восстановлением спортсменов 

3000 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Нормам  

 

Нормы  

на приобретение экипировочной спортивной формы, обуви 

и инвентаря индивидуального пользования  участников мероприятий 

 

Уровень спортивных мероприятий 

Норма расходов на 

одного участника 

(зимние  виды спорта) 

Норма расходов на одного 

участника (летние виды 

спорта) 

1. Международные  
25000 

15000 

 

2. Всероссийские  

 
15000 11000 

3. Региональные  

 
10000 8000 

  

Примечание:  

 1. Конкретный размер затрат, нормы и сроки использования спортивной формы, обуви и 

инвентаря индивидуального пользования определяется приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 № 190/л «Об 

утверждении табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 

пользования.  

 2. Право пользования экипировочной спортивной формой имеют спортсмены, тренеры, 

представители, руководители команд, лица, представляющие Новосибирскую область в 

составах сборных команд Федерального округа, Российской Федерации, спортивные судьи.  

 

 

 

 

  



 26 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Нормам  

 

 

Нормы для планирования расходов 

одного человеко-дня при проведении централизованных тренировочных 

сборов (питание, проживание, услуги спортсооружений и транспорта) 

 
№ 

п/п 

Место проведения Стоимость 1чел./дня (в рублях) в 

пределах до : 

1. Спортивные базы и центры, находящиеся в 

ведении Минспорта России: 

 

 

В пределах стоимости утвержденной  

Минспортом России для 

соответствующей спортивной базы, 

центра 

2. Спортивные базы и центры, находящиеся на 

территории Новосибирской области: 

 

                                                               

 

В пределах стоимости утвержденной 

или согласованной департаментом» 

для соответствующей спортивной 

базы, центра 

 

 

Примечание: 

 1. При проведении централизованных тренировочных сборов нормативы стоимости 1 

чел./дня, установленные настоящим приложением, могут повышаться до 20%.  

 2. При участии в УТС в составе сборных команд России по видам спорта, проводимых в 

субъектах Российской Федерации, тариф стоимости пребывания одного чел./дня может 

повышаться в зависимости от цен, сложившихся на территориях, и дополнительно оговоренных 

в вызовах Минспорта России. 

 3. Тариф стоимости чел./дня для специалистов комплексной научной группы (КНГ) при 

проведении УТС-850 руб. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Нормам  

 

Нормы на приобретение спортивным судьям, волонтерам, 

контролерам-распорядителям форменной одежды, иных предметов 

вещевого имущества, спортивного снаряжения, оборудования, 

спортивной и парадной формы 

 
№ 

п.п. 

Наименование расходов Стоимость в пределах до, 

руб. (Областные и 

межмуниципальные 

мероприятия) 

Стоимость в пределах до, руб. 

(Всероссийские и 

международные мероприятия) 

1 Приобретение форменной 

одежды и иных предметов 

вещевого имущества (летние 

виды) 

6000 8000 

2 Приобретение форменной 

одежды и иных предметов 

вещевого имущества 

(зимние виды виды) 

12000 15000 

3 Приобретение оборудования 

и снаряжения 

5000 8000 

 

Нормы питания и обеспечения временного проживания 

волонтеров, контролеров-распорядителей 

 

 

 

1. Нормы питания спортивных судей установлены в приложении № 2 к Нормам. Нормы 

обеспечения временного проживания  спортивных судей установлены пунктом 9 Норм.  

  

№ 

п.п. 

Наименование расходов Стоимость в сутки в пределах 

до, руб. (Областные и 

межмуниципальные 

мероприятия) 

Стоимость в сутки в пределах 

до, руб. (Всероссийские и 

международные мероприятия) 

1 Питание 600 600 

2 Проживание 1000 1000 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к Нормам  

 

 

Нормы оплаты услуг по организации и проведению 

торжественных церемоний 

 

Категория мероприятий Стоимость организации и 

проведения торжественной 

церемонии (в рублях) 

1. Региональные, межрегиональные, всероссийские и 

международные физкультурные мероприятия, проводимые на 

территории Новосибирской области 

до 15 000 000 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Нормам  

 

 

Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

мероприятий 

 

Категория мероприятий Стоимость услуг в час одного 

сотрудника охранного 

предприятия (контролера-

распорядителя) (в рублях) 

1. Региональные, межрегиональные, всероссийские и 

международные физкультурные мероприятия, проводимые на 

территории Новосибирской области 

до 200 руб. 

 

 

 

 

 


