
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Государственного Совета 

Республики Крым 

 

от 21 сентября 2016 года № 1197-1/16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиях Государственного Совета Республики Крым  

спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы  

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта 

 

1. Премии Государственного Совета Республики Крым спортсменам 

и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (далее – премии) являются 

формой поощрения и присуждаются гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Республики Крым, в целях стимулирования 

спортивной деятельности, моральной и материальной поддержки 

спортсменов Республики Крым по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (членов 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта) и тренеров для 

достижения ими наивысших спортивных результатов. 

2. Ежегодно присуждаются двадцать пять премий: 

1) двенадцать премий – спортсменам, которые заняли в текущем 

календарном году 1–3 места на Олимпийских играх (или стали участниками 

Олимпийских игр), Всемирных универсиадах, чемпионатах мира, Европы 

и Российской Федерации, чемпионатах мира среди студентов, первенствах 

мира, Европы и Российской Федерации, кубках Европы и Российской 

Федерации; 
(подпункт 1 пункта 2 с изменениями, внесенными             

в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым            

от 21 декабря 2020 года № 640-2/20) 

2) пять премий – спортсменам по  видам спорта, включенным 

в программу Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, которые 

заняли 1–6 места на Паралимпийских играх, Всемирных универсиадах, 

чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы и Российской Федерации; 

(подпункт 2 пункта 2 с изменениями, внесенными             

в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым            

от 21 декабря 2020 года № 640-2/20) 

3) восемь премий – тренерам, принявшим непосредственное участие 

в подготовке спортсменов, показавших спортивные результаты в текущем 
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календарном году, соответствующих критериям, изложенным в подпунктах 1 

и 2 настоящего пункта. 
(пункт 2 в редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым            

от 19 октября 2016 года № 1263-1/16, от  31 октября 

2018 года № 2137-1/18) 

3. Выдвижение кандидатов на присуждение премий осуществляют 

местные и региональные спортивные федерации, а также региональные 

отделения общероссийских спортивных федераций (далее – местные 

спортивные федерации). На присуждение премий могут быть выдвинуты 

только кандидаты, соответствующие требованиям, указанным в пункте 2 

настоящего Положения. 
(пункт 3 в редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым            

от 18 октября 2017 года № 1718-1/17) 

3-1. Отбор кандидатов на присуждение премий осуществляется 

в следующих конкурсных категориях: 

"спортсмен"; 

"спортсмен адаптивного спорта"; 

"тренер". 

К кандидатам на присуждение премий – участникам конкурса 

предъявляются следующие требования:  

1) в категории "спортсмен" – наличие у спортсмена собственного 

спортивного результата (1–3 места на Олимпийских играх (или участники 

Олимпийских игр), Всемирных универсиадах, чемпионатах мира, Европы 

и Российской Федерации, первенствах мира, Европы и Российской Федерации, 

кубках Европы и Российской Федерации в текущем году); 
(подпункт 1 пункта 3-1 с изменениями, внесенными             

в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым            

от 21 декабря 2020 года № 640-2/20) 

2) в категории "спортсмен адаптивного спорта" – наличие у спортсмена 

собственного спортивного результата (1–6 места на Паралимпийских играх, 

Всемирных универсиадах, чемпионатах мира, Европы и Российской 

Федерации, первенствах мира, Европы и Российской Федерации, кубках 

Европы и Российской Федерации в текущем году); 
(подпункт 2 пункта 3-1 с изменениями, внесенными             

в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым            

от 21 декабря 2020 года № 640-2/20) 

3) в категории "тренер" – наличие закрепленного за тренером, 

осуществляющим трудовую спортивную деятельность, спортсмена, 

достигнувшего спортивных результатов, указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта.  
(Положение дополнено пунктом 3-1 в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета 
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Республики Крым от 18 октября 2017 года № 1718-

1/17) 

3-2. Местные спортивные федерации ежегодно не позднее 1 декабря 

представляют в Комитет Государственного Совета Республики Крым по 

туризму, курортам и спорту следующие документы кандидатов на 

присуждение премий: 
(абзац первый пункта 3-2 с изменениями, 

внесенными в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым            

от 21 декабря 2020 года № 640-2/20) 

ксерокопию паспорта кандидата, заверенную местной спортивной 

федерацией; 

протокол или выписку из протокола соревнований, в которых кандидат 

показал свой лучший результат; 

представление на кандидата. 

Все материалы, поступившие в Комитет Государственного Совета 

Республики Крым по туризму, курортам и спорту для участия в конкурсе на 

присуждение премий не рецензируются и не возвращаются. 
(Положение дополнено пунктом 3-2 в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 18 октября 2017 года                     

№ 1718-1/17, пунктом 3-2 с изменениями, 

внесенными в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым                     

от  31 октября 2018 года № 2137-1/18, от 27 ноября 

2019 года № 193-2/19) 

 

4. Конкурсный отбор кандидатов осуществляется Конкурсной 

комиссией по проведению конкурса на присуждение премий 

Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (далее – Комиссия). 

Комиссия образуется при Комитете Государственного Совета Республики 

Крым по туризму, курортам и спорту. Ее состав утверждается 

постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым.               

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь и члены 

Комиссии.  

Заседания Комиссии проводятся ежегодно не позднее 10 декабря. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует, в том 

числе в дистанционном режиме, не менее половины состава Комиссии. 

Решение Комиссии принимается путем очного или заочного 

голосования, большинством голосов от числа членов Комиссии, 

участвующих в голосовании. 
(абзацы второй и третий пункта 4 в редакции 

Постановления Государственного Совета 

Республики Крым от 21 декабря 2020 года                        

№ 640-2/20) 
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Решение Комиссии может приниматься путем проведения заочного 

голосования в  случае невозможности проведения заседания Комиссии в 

очной форме в связи с чрезвычайными либо иными непреодолимыми 

обстоятельствами.  

В случае проведения заочного голосования председатель Комиссии 

устанавливает срок начала голосования, а также срок его завершения, 

который не может быть менее трех рабочих дней.  

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, 

необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное 

голосование, опросные листы по вопросам повестки дня направляются 

членам Комиссии по электронной почте не позднее чем за пять рабочих дней 

до окончания срока представления заполненных опросных листов и 

определения результатов заочного голосования. 

Заочное голосование осуществляется путем направления членами 

Комиссии опросных листов на электронную почту Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту 

(tourism@crimea.gov.ru). 

Подсчет голосов обеспечивает секретарь Комиссии. 

Датой принятия решения Комиссии путем заочного голосования 

является дата подведения итогов заочного голосования. 

Местом принятия такого решения является место пребывания 

председателя Комиссии. 

Голосование членов Комиссии, участвующих в заседаниях Комиссии в 

дистанционном режиме, приравнивается к очному голосованию. 

По итогам принятых Комиссией решений готовится протокол 

заседания Комиссии и передается в Комитет Государственного Совета 

Республики Крым по туризму, курортам и спорту. 

 Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, 

курортам и спорту рассматривает на своем заседании материалы, 

представленные Комиссией по итогам ее заседания, и готовит 

соответствующий проект постановления Президиума Государственного 

Совета Республики Крым. 
(пункт 4 в редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым            

от 18 октября 2017 года № 1718-1/17, от  31 октября 

2018 года № 2137-1/18, от 27 ноября 2019 года                

№ 193-2/19; дополнен абзацами от 21 декабря 2020 

года № 640-2/20) 

5. Премии присуждаются постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым по представлению Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту.  
(пункт 5 в редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым            

от 27 ноября 2019 года № 193-2/19 

6. Премии присуждаются один раз в год в размере 100000,0 рублей 

каждая и выплачиваются единоразово за счет средств бюджета Республики 
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Крым, предусмотренных на данные цели, в порядке, установленном 

законодательством. 

7. Лицу, удостоенному премии, вручается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца.  

8. Вручение свидетельств о присуждении премий производится 

Председателем Государственного Совета Республики Крым или по его 

поручению первым заместителем, заместителем Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, председателем профильного 

комитета Государственного Совета Республики Крым в торжественной 

обстановке. 

9. Информация о лицах, удостоенных присуждения премий, публикуется 

в средствах массовой информации. 


