МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
-20— сентября-

Тб1‘

№

---- Ш5СГ

О денежном вознаграждении по итогам выступлений
на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта,
включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), или по результатам международных
соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17 сентября 2016 г. № 1973-р п р и к а з ы в а ю :
1. Создать комиссию по отбору спортсменов спортивных сборных команд
Российской Федерации на получение денежного вознаграждения по итогам
выступлений на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам
спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), или по результатам международных соревнований,
на которых осуществлялся отбор на указанные игры, а также по определению
размера денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных
команд Российской Федерации, обеспечившим подготовку спортсменов победителей и призеров данных соревнований (далее - Комиссия).
2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему
приказу и ее состав согласно приложению№2к настоящему приказу.
3. Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», Общероссийской
общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых»,
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц
с интеллектуальными нарушениями», Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием цп» представить
в Министерство спорта Российской Федерации предложения по персональным
размерам денежного вознаграждения спортсменам, тренерам и специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по итогам выступлений на
открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным
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в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жапсйро
(Бразилия), или по результатам международных соревнований, на которых
осуществлялся отбор на указанные игры (далее - спортсмены, тренеры и
специалисты).
4. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» (А.М. Кравцову) на основании
решения Комиссии обеспечить выплату денежного вознаграждения спортсменам,
тренерам и специалистам.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л. Мутко

&

Приложение № 1
к приказу Минспорта России
от « /О » gg^r,a-y„?2016 г. Ш Щ П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации на получение денежного вознаграждения по итогам выступлений
на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта,
включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), или по результатам международных
соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры, а также
по определению размера денежного вознаграждения тренерам и специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим
подготовку спортсменов - победителей и призеров данных соревнований
I. Общие положения
1. Комиссия по отбору спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации на получение денежного вознаграждения по итогам выступлений на
открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным
в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия), или по результатам международных соревнований, на которых
осуществлялся отбор на указанные игры, а также по определению размера
денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд
Российской Федерации, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и
призеров данных соревнований (далее - Комиссия) образована во исполнение
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 г.
№ 1973-р.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Минспорта России и настоящим Положением.
3. Основными принципами работы Комиссии являются компетентность,
объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной
этики.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Департамент развития физической культуры и массового спорта
Минспорта России.
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II. Функции и полномочия Комиссии
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
проводит анализ представленных Общероссийской общественной
организацией «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно
двигательного
аппарата»,
Общероссийской
общественной
физкультурно
спортивной организацией «Федерация спорта слепых», Общероссийской
общественной организацией «Всероссийская федерация спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями», Общероссийской общественной организацией
инвалидов «Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием цп»
(далее - Федерации) предложений по персональным размерам денежного
вознаграждения спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных
команд Российской Федерации по итогам выступлений на открытых Всероссийских
спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу
XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), или по
результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на
указанные игры;
- отбирает спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации
на получение денежного вознаграждения по итогам выступлений на открытых
Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в
программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия), или по результатам международных соревнований, на которых
осуществлялся отбор на указанные игры;
- определяет размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим подготовку
спортсменов - победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных
соревнований по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских
летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), или по результатам
международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры.
6. Комиссия имеет право:
- привлекать к работе специалистов Минспорта России, подведомственных
организаций, Федераций, иных заинтересованных организаций;
- запрашивать у Федераций и иных заинтересованных организаций
необходимые для деятельности Комиссии документы, материалы и информацию.
III. Состав и порядок работы Комиссии
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, членов Комиссии, секретаря Комиссии.
8. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, организует работу
Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией
решений, распределяет обязанности между членами Комиссии.
9. В отсутствие председателя Комиссии на заседании Комиссии

председательствует заместитель Комиссии.
10. Секретарь Комиссии проводит анализ представленных Федерациями
документов, готовит и визирует материалы, представляемые для рассмотрения на
заседание Комиссии, и проекты решений Комиссии, обеспечивает направление
решений Комиссии заинтересованным организациям, ведет учет решений Комиссии
и текущий контроль за их исполнением.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 50% от общего числа членов Комиссии.
12. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии,
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу
заседания Комиссии.
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Приложение № 2
к приказу Минспорта России
от «о10 У>сыг,\ут9 2016 г. N4-/OSO

СОСТАВ
комиссии по отбору спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации на получение денежного вознаграждения по итогам выступлений
на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта,
включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), или по результатам международных
соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры, а также
по определению размера денежного вознаграждения тренерам и специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим
подготовку спортсменов - победителей и призеров данных соревнований

ТОМИЛОВА
Марина Владимировна

- заместитель Министра спорта
Российской Федерации
(председатель комиссии)

КРАВЦОВ
Александр Михайлович

- директор ФГБУ «ЦСП» (заместитель
председателя комиссии)

Члены комиссии:
БАЙРАМОВ
Вадим Мурадович

- директор Правового Департамента Минспорта
России

БАТАЛОВА
Римма Акбердиновна

- 13-кратная Паралимпийская чемпионка, главный
судья открытых Всероссийских спортивных
соревнований по видам спорта, включенным в
программу
XV Паралимпийских летних игр 2016 года
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

БОГАЧЕВ
Владимир Васильевич

- начальник Управления паралимпийских,
сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта
ФГБУ «ЦСП»

ВШИВЦЕВ
Владимир Сергеевич

- вице-президент общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»
(по согласованию)
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ЛЕБЕДЕВ
Егор Витальевич

начальник отдела адаптивной физической
культуры и спорта Департамента развития
физической культуры и массового спорта
Минспорта России (секретарь комиссии)

ЛЕНДА
Юлия Борисовна

директор Департамента организации бюджетного
процесса Минспорта России

МАЛИЦ
Владимир Николаевич

-

директор Департамента развития физической
культуры и массового спорта Минспорта России

НОВИКОВ
Андрей Анатольевич

первый заместитель председателя профсоюза
работников физической культуры, спорта и
туризма Российской Федерации
(по согласованию)

РОЖКОВ
Павел Алексеевич

председатель Исполкома - Первый вицепрезидент Паралимпийского комитета России
(по согласованию)

ТЕРЕНТЬЕВ
Михаил Борисович

председатель Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)

