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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение разработано с целью регламентации порядка 

формирования и финансирования (далее именуется – Порядок) официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий спортивных школ Учреждения. 

1.2 Требования положения распространяются на все структурные подразделения 

Учреждения. 

1.3 Выполнение требований настоящего положения является обязанностью 

должностных лиц Учреждения. 

1.4 Положение является документом системы менеджмента качества.  

1.5 Финансирование спортивных мероприятий осуществляется на основании 

принципа консолидации средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

города Магнитогорска, средств Учреждения и прочих привлеченных средств. Учитывая 

данный принцип, Учреждение обеспечивает за счет собственных средств долевое участие в 

финансировании спортивных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 

и спортивных мероприятий. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.07.2013 № 504 

«Об утверждении общих требований к содержанию положений (регламентов) о 

межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов 

спорта»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 637 

«Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной 

подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015  999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22.05.2015 № 550 

«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и 
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спорта, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением»; 

 «Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и органов местного 

самоуправления по переходу на нормативно-подушевое финансирование 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку», утверждены Министром 

спорта РФ  08.12.2015; 

 «Значения базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», утверждены Министром спорта РФ 

29.07.2015; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.03.2015 № 283 

«Об утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий»; 

 Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 671-П 

«О порядке расходования средств на мероприятия, включенные в единый областной 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2016 год»; 

 Постановление администрации города Магнитогорска от 14.08.2014                    

№ 11043-П «Об утверждении Порядка расходования средств на мероприятия, 

включенные в городской календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий» (с изменениями, внесенными постановлением от 

18.10.2016 № 12682-П); 

 другими законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы образовательной и физкультурно-спортивной деятельности, а также 

уставом Учреждения. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

волонтеры – граждане Российской Федерации, 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; 

вызов - документ, который определяет сроки, время и количество участников, 

вызываемых на определенное спортивное мероприятие. Вызовы направляются в 

приемную Учреждения, регистрируются секретарем и передаются на рассмотрение 

директору Учреждения; 

договор на оказание услуг по спортивной подготовке – договор гражданско-

правового характера на оказание услуг физкультурно-спортивной организацией по 

спортивной подготовке спортсмена;  

комплексные спортивные мероприятий – массовые спортивные соревнования по 

различным видам спорта; 

организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, которое утверждает 

положение (регламент) спортивного соревнования, определяет условия и календарный 

план его проведения, условия допуска к участию в спортивном соревновании, порядок 

выявления лучшего участника (лучших участников), порядок организационного и иного 

обеспечения спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного 

соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные полномочия в 

соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ»; 

организатор физкультурного мероприятия – юридическое или физическое лицо, 

по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие и (или) которое 
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осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и 

проведения такого мероприятия; 

официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - 

мероприятия, включенные в календарные планы физкультурных и спортивных 

мероприятий Минспорта РФ, Минспорта области, УФКСиТ, Учреждения; 

положение о проведении спортивных мероприятий - документ, 

регламентирующий порядок проведения спортивных мероприятий, утвержденный его 

организатором (соответствующей федерацией по виду спорта, Минспортом области, 

УФКСиТ, директором Учреждения или руководителями других проводящих 

организаций); 

программа спортивной подготовки – программа поэтапной подготовки физических 

лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления 

и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные 

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие 

мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов; 

спортивная подготовка – тренировочный процесс в соответствии с программами 

спортивной подготовки, который подлежит планированию, включает в себя 

обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на 

физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения 

их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ; 

спортивные сборные команды - коллективы спортсменов, тренеров, специалистов 

спортивной медицины и других работников физкультурно-спортивных организаций и 

организаций спортивной медицины. Спортивные сборные команды могут состоять из 

основного и резервного составов;  

спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов 

по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего 

участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению 

(регламенту); 

спортивная федерация - общественная организация, которая создана на основе 

членства и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их 

пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 

спортсменов - членов спортивных сборных команд; 

спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным (выбранными) видами 

спорта и выступающее в спортивных соревнованиях в целях достижения высоких 

спортивных результатов; 

тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование и осуществляющее 

проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее 

руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных 

результатов; 

участники спортивных мероприятий - спортсмены, судьи, тренеры, медицинские 

работники, специалисты, предусмотренные в правилах, положениях о соревнованиях и 

регламентирующих документах. Участниками спортивных мероприятий могут являться 

как  штатные работники учреждения, так и лица, с которыми учреждение заключило 

договоры гражданско-правового характера; 

федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность требований к 

спортивной подготовке по видам спорта, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом и обязательных для организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической 

культурой; 
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физкультурно-спортивные организации – организации различных организационно-

правовых форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Участвуют в осуществлении работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья 

участников спортивных мероприятий,  обеспечивают спортсменам и тренерам 

необходимые условия для тренировочного процесса, а также иным образом оказывают 

содействие в достижении высоких спортивных результатов. 

3.2 В Положении применяются следующие сокращения: 

ЕВСК – Единая всероссийская спортивная классификация, утвержденная в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

директор Учреждения – директор Частного учреждения дополнительного 

образования «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск»; 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа – структурное подразделение 

учреждения; 

ИППС – индивидуальный план подготовки спортсмена; 

Календарный план – календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

спортивных школ; 

Минспорт области – министерство по физической культуре и спорту Челябинской 

области; 

Минспорт России – министерство спорта Российской Федерации; 

ММК – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

подразделения – структурные подразделения Учреждения; 

РФ – Российская Федерация; 

Спортивная школа – детско-юношеская спортивная школа или спортивная школа 

Олимпийского резерва – структурное подразделение Учреждения; 

Спортсмены на договорах – спортсмены спортивных школ Учреждения, подписавшие 

дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг по спортивной подготовке; 

СМО – спортивно-методический отдел – структурное подразделение учреждения; 

СШОР – спортивная школа Олимпийского резерва – структурное подразделение 

учреждения; 

УФКСиТ  - управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Магнитогорска; 

Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск»; 

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки; 

ЦСП – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр подготовки 

сборных команд России». 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Физкультурные мероприятия и спортивные соревнования в Учреждении 

проводятся в соответствии с утвержденным в установленном порядке Календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий (приложение А).  

4.2 Основанием для включения физкультурных и спортивных мероприятий в 

Календарный план являются:  

- социальный заказ ММК; 

- требования ФССП по видам спорта; 

- индивидуальные планы подготовки спортсмена;  

- регламенты и календарные планы всероссийских федераций по видам спорта. 

4.3 Обязательными документами для включения спортивного мероприятия в 

Календарный план являются следующие документы: 

- положение о проведении спортивного мероприятия (для региональных, 

зональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий положение 

должно быть утверждено федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и соответствующей федерацией по виду спорта); 

garantf1://10064072.50/
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- вызов (для всероссийских и международных спортивных мероприятий должен быть 

направлен от ЦСП или соответствующей общероссийской федерации по виду спорта).  

4.4 Ксерокопии и факсы являются информационным материалом для организации 

работы по подготовке и проведению спортивного мероприятия. 

4.5 Средства учреждения выделяются на проведение и (или) участие в спортивных 

мероприятиях, включенных в утвержденный Календарный план учреждения. 

4.6  Для направления за счет средств Учреждения участников на спортивное 

мероприятие за пределами РФ, необходимо письменное разрешение директора по 

корпоративным вопросам и социальным программам ОАО «ММК». 

 

5 Порядок проведения мероприятий на объектах учреждения 

  

5.1 Физкультурные мероприятия проводятся на спортивных объектах Учреждения с 

целью физкультурной и спортивно-оздоровительной работы с посетителями спортивных 

объектов Учреждения.  

5.2 Оснащение объектов спорта спортивным оборудованием и инвентарем 

производится учреждением в пределах норм, установленных Табелем оснащения 

спортивных сооружений массового использования спортивным оборудованием и 

инвентарем, утвержденным приказом Госкомспорта от 26.03.2003 № 345. 

5.3 При проведении физкультурных мероприятий  и спортивных соревнований 

оформляются следующие обязательные документы: 

- приказ о проведении спортивного мероприятия (приложение Б); 

- смета на проведение спортивного мероприятия (приложение В); 

- Положение о проведении спортивного соревнования (приложения Г). 

5.4 Количественный и квалификационный состав судейской коллегии определяется 

правилами соревнований по виду спорта. 

5.5 Для проведения спортивных мероприятий Учреждением могут привлекаться 

волонтеры. Условия и порядок предоставления волонтерам компенсационных выплат, 

связанных с оплатой стоимости питания, проезда, проживания, условия и порядок 

предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе форменной одежды и иных 

предметов вещевого имущества, а также порядок предоставления спортивного 

снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, устанавливаются 

организатором проведения спортивных мероприятий. 

5.6 При проведении физкультурных и спортивных мероприятий на объектах 

учреждения обязательным условием является выполнение требований безопасности 

участников мероприятия, установленных действующим законодательством. 

 

6 Спортивная классификация в учреждении 

 

6.1 Спортивная классификация (приложение Д) вводится в Учреждении с целью 

создания конкурентоспособных команд по видам спорта для выступления на 

официальных спортивных соревнованиях различного ранга и делегирования лучших 

представителей в спортивные сборные команды РФ по видам спорта.  

6.2 Задачами Спортивной классификации являются:  

- выявление и отбор перспективных спортсменов;  

- повышение спортивного мастерства спортсменов;  

- достижение высоких результатов на спортивных соревнованиях;   

- участие в развитии Олимпийского движения, повышение престижа спорта;  

- участие в развитии физической культуры и спорта в городе, области, стране.  

6.3 Списки кандидатов в группы Спортивной классификации учреждения ежегодно 

формируются тренерскими советами СШОР по итогам выступления спортсменов в 

прошедшем спортивном сезоне на официальных международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях.  

6.4 В списки включаются:  

- спортсмены - кандидаты в группы Спортивной классификации учреждения, 

относящиеся к различным возрастным категориям;  
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- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие 

непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов в спортивные 

сборные команды РФ.  

6.5 Возрастные группы по видам спорта определяются в соответствии с ЕВСК, 

действующей на момент утверждения списков.  

6.6 Для спортсменов - кандидатов в группы Спортивной классификации учреждения 

разрабатываются ИППС на следующий спортивный сезон.  

6.7 ИППС  разрабатывается тренером спортсмена в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке программой спортивной подготовки по виду спорта, 

действующей в СШОР в текущем сезоне. Тренер готовит Представление на включение 

спортсменов в группы Спортивной классификации (Приложение Е) на предстоящий 

спортивный сезон. 

6.8 ИППС спортсменов-кандидатов рассматриваются тренерскими советами СШОР и 

утверждаются начальником СМО.  

6.9 После утверждения ИППС списки кандидатов в группы Спортивной 

классификации представляются на утверждение Директору учреждения.  

6.10 Списки ежегодно утверждаются Директором учреждения на один календарный 

год в следующие сроки: 

- до 1 июня по зимним видам спорта; 

- до 1 января по летним видам спорта.  

6.11 Основаниями для отказа по включению спортсмена в списки кандидатов в 

группы Спортивной классификации являются: 

- несоответствие спортсменов установленным общим принципам и критериям отбора;  

- представление списков, оформленных ненадлежащим образом, и (или) с нарушением 

установленных срока их подачи;  

- наличие в представленных списках недостоверной или искаженной информации. 

6.12 Внесение дополнений в списки спортсменов групп Спортивной классификации в 

течение сезона может производиться по представлению директора СШОР, должно быть 

согласовано с начальником СМО и утверждено приказом Директора учреждения. 

6.13 Со спортсменами учреждения, включенными в списки спортсменов групп 

Спортивной классификации, заключается Дополнительное соглашение к Договору на 

оказание услуг по спортивной подготовке: 

- со спортсменами в возрасте до 18 лет – по форме Приложения Ж,  

- со спортсменами старше 18 лет – по форме Приложения З.  

Финансирование из средств учреждения спортсменов и их тренеров 

осуществляется только при подписании такого дополнительного соглашения. 

6.14 Исключение спортсмена из списков групп Спортивной классификации в течение 

сезона может быть произведено в следующих случаях: 

- в случае невыполнения задачи, поставленной на спортивный сезон, или снижения 

спортивных результатов спортсмена; 

- в случае систематического неисполнения спортсменом требований руководства 

Учреждения,  злостного нарушения им спортивного режима; 

-  заболевания спортсмена, препятствующего продолжению занятий спортом; 

- в случае совершения проступков, дискредитирующих спортсмена как представителя 

Учреждения; 

- в случае нарушения родителями спортсмена обязательств, предусмотренных 

Дополнительным соглашением к договору оказания услуг по спортивной подготовке.  

6.15 Предложение об исключении спортсмена из списков спортсменов групп 

Спортивной классификации может быть сделано начальником СМО, директором СШОР 

или тренерским советом. Предложение рассматривается на заседании тренерского 

совета в присутствии директора СШОР и начальника СМО и оформляется протоколом.  

6.16 Исключение спортсмена из списков спортсменов групп спортивной 

классификации оформляется приказом по Учреждению. Исключение не влечет за собой 

обязательного расторжения Договора на оказание услуг по спортивной подготовке, 

заключенного между Учреждением и спортсменом (родителями спортсмена). 
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7 Порядок проведения тренировочных мероприятий 

 

7.1 Тренировочные мероприятия планируются в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке программой спортивной подготовки по виду спорта, 

разработанной на основании утвержденных Минспортом России ФССП. 

7.2 Требования к материально-техническому обеспечению тренировочного процесса 

устанавливаются ФССП по видам спорта и содержат следующие минимальные 

требования: 

- наличие специализированного спортивного сооружения; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие игрового зала; 

- наличие раздевалок, душевых, восстановительного центра; 

- наличие оборудования для медицинского обеспечения. 

7.3 Продолжительность тренировочных сборов планируется в соответствии с 

Классификацией тренировочных сборов (Приложение И). 

7.4 Программа участия спортсмена в тренировочных сборах разрабатывается 

тренером  в соответствии с Рекомендуемым количеством тренировочных сборов по 

видам спорта и этапам спортивной подготовки (Приложение К) и утверждается в 

установленном порядке в Календарном плане спортивной школы на соответствующий 

спортивный сезон. 

7.5 Для планирования работы на тренировочных сборах и учета выполняемых 

мероприятий начальником сбора и (или) тренерским составом разрабатываются и 

согласовываются с директором спортивной школы следующие документы: 

- план-график или расписание теоретических и практических занятий с указанием 

количества тренировочных занятий в день, их продолжительности, объема 

тренировочных нагрузок с указанием конкретного содержания программы спортивной 

подготовки на весь период сборов; 

- распорядок дня спортсменов; 

- журнал учета проведения и посещения тренировочных занятий. 

7.6 При проведении тренировочных мероприятий Директором учреждения в 

обязательном порядке утверждаются:  

- персональные списки спортсменов и других участников сборов;  

- сметы расходов на проведение тренировочных сборов в соответствии с нормами 

финансирования. 

 

8 Порядок участия в спортивных соревнованиях  

 

8.1 На спортивные соревнования направляются лица, проходящие в учреждении 

спортивную подготовку, при соблюдении следующих условий: 

- между спортсменом и Учреждением заключен в установленном порядке Договор на 

оказание услуг по спортивной подготовке; 

- участие в данных соревнованиях предусмотрено программой спортивной подготовки; 

- спортсмен имеет спортивный и медицинский допуск к данным соревнованиям. 

8.2 Спортивный допуск получают спортсмены, соответствующие следующим 

требованиям для участия в спортивных соревнованиях: 

- соответствие возраста участника положению о спортивном соревновании; 

- уровень спортивной квалификации участника в соответствии с ЕВСК, положением 

(регламентом) о спортивном соревновании и правилами по виду спорта;  

- выполнение нормативов программы спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- динамические наблюдения (текущее медицинское наблюдение, периодические 

медицинские осмотры, углубленные медицинские обследования, врачебно-

педагогические наблюдения) за состоянием здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку и оформление специалистами соответствующего медицинского заключения 

о допуске к спортивной подготовке и участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение антидопинговых правил. 
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8.3 Программа участия спортсменов в спортивных соревнованиях различного ранга 

разрабатывается тренером в соответствии с Количеством соревнований по видам 

спорта и этапам спортивной подготовки (приложение Л) и утверждается в 

установленном порядке в Календарном плане спортивной школы на соответствующий 

спортивный год (сезон). 

8.4 Учреждение имеет право на основании письменного обращения организации, 

проводящей мероприятие, принимать решения о переносе сроков и места проведения 

спортивных мероприятий. 

8.5 По итогам участия в спортивных соревнованиях тренер, ответственный за 

участие сборной команды СШОР в соревнованиях, составляет Отчет об участии в 

спортивном мероприятии (Приложение М) и представляет его директору спортивной 

школы вместе с авансовым отчетом. 

8.6 При проведении и по итогам спортивных мероприятий производится 

награждение, в том числе за вклад в развитие физической культуры и спорта, 

подготовку спортсменов высокого класса и спорта высших достижений. Основной фонд 

награждения формирует организатор спортивного мероприятия из собственных и 

привлеченных средств.  

8.7 Учреждение имеет право награждать победителей и призеров наградной 

атрибутикой (медали, грамоты, ленты, дипломы, кубки и т.п.), а также памятными и 

денежными призами согласно приказу по учреждению и утвержденной смете расходов 

на проведение спортивного мероприятия.  

 

9 Нормы расходов средств учреждения на физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования 

 

9.1 Возмещение расходов, связанных с участием в спортивных мероприятиях, 

производится в случаях, предусмотренных разделами 5, 6, 7 и 8 настоящего Порядка. 

9.2 К нормам расходов средств учреждения (далее именуются – нормы расходов) на 

материальное обеспечение участников спортивных мероприятий относятся:  

- нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов и других участников 

спортивных мероприятий (приложение Н);  

- компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, 

выплачиваемые спортивным судьям для участия в спортивных мероприятиях 

(приложение О);  

- нормы расходов на обеспечение спортсменов-участников спортивных 

мероприятий фармакологическими средствами, витаминами и белково-

глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 

перевязочными средствами (приложение П); 

- нормы расходов на обеспечение экипировкой участников спортивных 

мероприятий (приложение Р); 

- нормы расходов на награждение и приобретение сувенирной продукции при 

проведении и по итогам спортивных мероприятий (приложение С);  

- нормы расходов на оплату специалистов и обслуживающего персонала, 

привлекаемого для обеспечения спортивных мероприятий (приложение Т); 

- нормы расходов на возмещение затрат на услуги спортивных сооружений  и 

(или) их аренду (приложение У); 

- нормы расходов на научно-методическое и антидопинговое обеспечение 

спортсменов на договорах (приложение Ф); 

- нормы расходов на обеспечение транспортными средствами участников 

физкультурных и спортивных мероприятий (приложение Х); 

- нормативы возмещения расходов в иностранной валюте для участников 

спортивных мероприятий на территории иностранных государств (приложение Ц); 

- нормативы возмещения командировочных расходов при служебных 

командировках на спортивные мероприятия на территории РФ (приложение У).  
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9.3 Затраты по материальному обеспечению участников спортивных мероприятий, 

проводимых в соответствии с нормами расходов, в состав командировочных расходов 

не включаются. 

9.4 Учреждение имеет право возмещать следующие расходы в соответствии с 

разделом 10 настоящего Порядка по оплате расходов участников спортивных 

мероприятий, иногородних специалистов и обслуживающего персонала (как штатных, 

так и не состоящих в штате):  

9.4.1 Проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, в том числе 

оплата постельных принадлежностей, багажа, оплата страховок, разных сборов по 

квитанциям, услуг камеры хранения:  

1) железнодорожным транспортом – в купейных вагонах с четырехместными купе 

любой категории поезда;  

2) морским транспортом – в каютах III категории судов транспортных линий;  

3) внутренним водным транспортом – на местах II категории судов транспортных 

линий;  

4) воздушным транспортом – самолетами в салонах экономического (низшего) класса; 

5) автомобильным транспортом – в мягких автобусах. 

9.4.2 Обеспечение питанием. При проведении спортивных мероприятий с выездом 

продолжительностью более одних суток участники этих мероприятий обеспечиваются 

суточными или питанием в пути. Обеспечение питанием участников спортивных 

соревнований, тренировочных сборов и иных мероприятий производится за все дни, 

включая день прохождения мандатной комиссии, опробования спортивных снарядов, 

контрольных тренировок, квалификационного отбора и иных мероприятий, 

предусмотренных положением (регламентом) о проведении соревнований. При 

необходимости в целях недопущения снижения спортивной формы и последующего 

восстановления – допускается обеспечение питанием спортсменов в пути следования к 

месту проведения соревнований и сборов и обратно. 

9.4.3 Обеспечение проживанием, в том числе услуг бронирования. 

9.4.4 Оформление выездных документов при направлении с территории РФ на 

территорию иностранных государств. 

9.4.5 Страхование жизни и здоровья участников спортивных соревнований, 

тренировочных сборов и иных мероприятий.  

9.4.6 Иные расходы, указанные в пункте 9.1. настоящего Порядка и положении о 

проведении спортивных мероприятий.  

9.5 Увеличение норм расходов может производиться учреждением за счет средств 

спонсоров, заявочных, целевых взносов и других источников финансирования на 

условиях, установленных настоящим Порядком.  

9.6 Расходы по аренде и предоставлению услуг спортивных сооружений и 

оборудования, транспортные, почтово-телеграфные, канцелярские, организационные и 

затраты по материальному обеспечению участников спортивных мероприятий, не 

указанные в настоящем Порядке, производятся в пределах норм расходов, 

утвержденных сметой. 

 

10 Порядок финансирования мероприятий 

 

10.1 Календарный план спортивных школ утверждается Учреждением с учетом 

определенных целей, приоритетов по видам спорта, традиций, опыта и 

целесообразности проведения аналогичных мероприятий.  

10.2 Финансирование спортсменов, проходящих в Учреждении спортивную 

подготовку, производится в соответствии со Спортивной классификацией в пределах 

норм, установленных ФССП по видам спорта. 

10.3 Финансирование обучающихся в Учреждении по предпрофессиональным 

образовательным программам, производится в соответствии со Спортивной 

классификацией в пределах 70% норм, установленных ФССП по видам спорта. 
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10.4 Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с  

утвержденным Календарным планом на основании приказов Директора учреждения в 

пределах утвержденных смет расходов. 

10.5 На основании принятых приказов и утвержденных смет участники спортивных 

мероприятий, получившие деньги в подотчет, обязаны представить отчет об 

израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним в пятидневный 

срок со дня проведения мероприятия или со дня прибытия.  

10.6 Учреждение вправе принимать расходы по уже проведенным спортивным 

мероприятиям, включенным в Календарный план учреждения. 

10.7 Оплата питания, проживания, фармакологии, аренды, услуг спортивных 

сооружений, расходов по подготовке к проведению спортивных мероприятий и 

автотранспорта, оплата судей и обслуживающего персонала и затраты по 

материальному обеспечению участников спортивных мероприятий в период 

организации и проведения спортивных мероприятий возможна в виде авансового 

(предварительного) платежа в размере 100 процентов. 

10.8 Обеспечение участников спортивных мероприятий спортивной одеждой, обувью 

и инвентарем индивидуального пользования, проходящих в учреждении спортивную 

подготовку, осуществляется в соответствии со Спортивной классификацией в пределах 

норм, установленных ФССП по видам спорта. 

10.9 При направлении на спортивное мероприятие спортсменов старше 18 лет, не 

имеющих с учреждением трудовых договоров, директор учреждения направляет их на 

спортивное мероприятие, заключив с ними Договор безвозмездного оказания услуг по 

подготовке и участию в соревнованиях. 

 

11 Ответственность 

 

11.1 Руководители структурных подразделений учреждения несут ответственность за 

своевременное составление, согласование и исполнение Календарных планов, 

служебных заданий и смет расходов на спортивное мероприятие.  

11.2 Бухгалтерия несет ответственность за своевременное финансирование расходов 

на спортивные мероприятия в пределах утвержденных смет и норм расходов на 

спортивные мероприятие. 

 

Директор учреждения 

 

РАЗРАБОТЧИК 

Ведущий специалист по  

спортивной работе 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Представитель ОАО «ММК» в обществе- 

Директор по корпоративным вопросам  

и социальным программам ОАО «ММК» 

 

Старший менеджер Группы  

социальных программ ОАО «ММК» 

 

О.М. Закиров 

 

 

 

Г.В. Шумилина 

 

 

 

 

С.В. Кривощеков 

 

 

Е.К. Кожаев 

 

Главный бухгалтер  учреждения     

 

Начальник спортивно-методического отдела 

 

Менеджер группы экономического  

анализа учреждения 

 

Менеджер группы по труду  

и кадрам учреждения 

 

Т.С. Бирюкова 

 

М.М. Вартанян 

 

 

А.Р. Валеева 

 

 

Е.В. Яшина 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий спортивных школ 

 

 

 

  
 

Утверждаю: 

   
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» 

 Директор учреждения 
_______________ О.М. Закиров 

 

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий спортивных школ на 20__ год – месяц 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

провед

ения 

К-во 

дней 

Место 

проведения 

Этап 

подготовки 

группы 

Кол-во 

спортс

менов 

Финансирование мероприятия, руб. 

источники 

покрытия 

расходов 

общая 

сумма 

расходов 

сумма 

расходов 

за счет СК 

дата 

оплаты 

подотчетное 

лицо 

Вид спорта:          
Основные соревнования          

            
Отборочные соревнования          

            
Контрольные соревнования          

            
Тренировочные мероприятия          
            

Вид спорта:          
Основные соревнования          

            

          Начальник спортивно-методического отдела                 ______________________  ___________________________ 
                                                                                                                                            (подпись) 
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Приложение Б 

 (рекомендуемое) 

 

Форма Приказа о проведении спортивного мероприятия 

 

 

 

СМК СК-001 

 

 

 

Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 

ПРИКАЗ 
 
 

 
_____________№__________ 
г. Магнитогорск 

 

О проведении соревнований  

 

В соответствии с Календарным планом проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий спортивных школ на ______________ 20__ года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Провести (указать дату и время проведения соревнований) в (указать 

спортивное сооружение) спортивные соревнования по (указать ранг соревнований, 

вид спорта). 

2 Утвердить документы по проведению соревнований: 

- Положение о спортивном соревновании (приложение 1); 

- Смету о проведении спортивного соревнования (приложение 2); 

- Форму именной заявки и (или) Карточку-протокол спортсмена (приложение 3).  

3 Назначить Главным судьей соревнований (указать судейскую категорию, 

ФИО). 

4 Главному судье соревнований укомплектовать судейскую бригаду 

согласно Правилам вида спорта (указать вид спорта). Главному судье соревнований 

привлечь в судейскую бригаду спортсменов отделения (указать отделение, 

спортивную школу) в целях прохождения ими судейской практики. 

5 Начальнику медицинской службы учреждения (указать ФИО) обеспечить 

медицинское обслуживание соревнований. 

6 Начальнику отдела физкультуры и спорта учреждения (указать ФИО) 

обеспечить безопасное проведение спортивного мероприятия с привлечением 

органов полиции и пожарной охраны. 

7 Контроль исполнения приказа возложить на (указать должность и ФИО 

ответственного лица). 

 

Директор учреждения _______________________ 

(подпись) 

_______________________ 

(расшифровка подписи) 

 

   

 

Исполнитель 

тел. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Форма Сметы на проведение спортивного мероприятия 
 

 
 

   

Бюджет:  __________________ 

        

    

УТВЕРЖДАЮ 
 Частное учреждение дополнительного образования 

Директор учреждения  «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

  (ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

     

    

___________________________ 

Исполнитель: ___________  личн.№  ____ (подпись)      (расшифровка подписи) 

       ________         ______________  
   

      (должность)                      (подразделение) 
    

СМЕТА к приказу № ___ от ______________ 20__ года 

расходов   ________________________________________________________________ 
(наименование спортивного мероприятия) 

с ____________ по _____________ в __________________________________________ 
           (дата)                         (дата)                              (место проведения) 

с последующим выездом   ___________________________________________________ 
(наименование спортивного мероприятия) 

с ____________ по _____________ в __________________________________________ 
           (дата)                         (дата)                              (место проведения) 

        

№ 

п/п 
Статья  расходов 

Расшифровка расходов Итого 

сумма,       

руб-коп наименование 
чело 

век 

дней, 

раз 

норма, 

тариф 

              

              

Всего по смете      __________________________ руб.   коп.    

Ответственное лицо          __________________      ____________________________ 
                                                       (подпись)                                     (расшифровка) 

СОГЛАСОВАНО: 
      Директор СШОР _______________________ ___________________________ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка) 

Главный бухгалтер _______________________ ___________________________ 
                                                       (подпись)                                     (расшифровка) 

   
оборотная сторона формы 

СПИСОК участников спортивного мероприятия 
                

№ 

п/п 

Спортсмены 

Тренер 

Планируемый результат 

фамилия, имя разряд 
занять место, 

показать результат 
выполнить 

разряд 

            

            

Ответственное лицо          __________________      ____________________________ 
                                                       (подпись)                                     (расшифровка) 

СОГЛАСОВАНО: 
      Директор СШОР _______________________ ___________________________ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка) 

Начальник СМО  _______________________ ___________________________ 
                                                       (подпись)                                     (расшифровка) 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 

Форма Положения о проведении спортивного соревнования 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» 

__________________ И.О. Фамилия 

                                                                    М.П. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении __________________________________________________________  
                                               (наименование спортивного соревнования) 

1 Цели и задачи       

 Спортивные соревнования проводятся в целях: 

1) пропаганды здорового образа жизни; 

2) популяризация вида спорта; 

3) выявление сильнейших спортсменов и (или) спортивных команд. 

 

2 Время и место проведения 

Соревнование проводится _________________________  в  ____________________.  
                                                        (дата или период проведения)                      (место проведения) 

 

3 Организация 

Общее руководство осуществляет __________________.  

Непосредственное проведение возлагается на _________________.  

                                                       

4 Участники 

К участию в соревнованиях допускаются ___________________________________.                                                                                                                                 
(указать возраст, пол, количественный состав участников) 

  

5 Система проведения и определение победителя 

Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами по виду спорта 

(или указать формулы определения победителей и призеров).  

                                                      

6 Судейство 

Главный судья – _________________________, тел. ________________ 

главный секретарь – ______________________, тел. ________________ 

          

7 Медицинское сопровождение 

Медицинское сопровождение спортивных соревнований обеспечивает 

_____________.  

 

8 Заявки 

Заявки, заверенные врачом, предоставляются в судейскую коллегию до 

___________. 

                                                               

 9   Награждение 

Победители (призеры) награждаются _________________________ 

                                               

10  Финансирование 

Затраты на организацию и проведение турнира несет ______________________. 

 

Руководитель структурного подразделения       _________________  (И.О. Фамилия)  
                                                                           (подпись) 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Спортивная классификация в Учреждении 

 

Спортивная 

классифика

ция  

Состав спортсменов 

учреждения 

Финансовое обеспечение расходов на 

подготовку спортсмена по ИППС за счет 

средств учреждения, рублей в год 

заработн
ая плата 

спортивн
ые 

меропри
ятия  

трениро-
вочные 
меро-

приятия 

научно-
методи-
ческое и 

анти- 
допинговое 
обеспечение 

экипи-
ровка 

Группа спорта высших достижений    

Основной 

состав  

- основной состав сборной 
команды РФ  

и (или) 
- централизованная спортивная 
подготовка в ЦСП России 
(независимо от возрастной 
категории спортсмена); 
- участие в международных 
соревнованиях в составе 
официальной сборной команды 
РФ; 
- место не ниже 3 на чемпионате 
России 

в соотве-
тствии с 
положе-
нием об 
оплате 
труда 
СШОР 

по ИППС 
 

до 240 дней 
в год 

по ИППС 
 

по ИППС 
 

Резервный 

состав  

- резервный состав сборной 
команды РФ  

и (или) 
- участие в международных 
соревнованиях за РФ; 
- место не ниже 6 на чемпионате 
России; 
- место не ниже 3 в Кубке РФ 

- по ИППС 
до 240 дней 
в год 

по ИППС по ИППС 

Основной 

молодежный 

состав 

- юниорский состав сборной 
команды РФ  

и (или) 
- участие в международных 
соревнованиях за РФ; 
- место не ниже 3 на первенстве 
России; 
- место не ниже 6 в Кубке РФ 

- по ИППС 
до 180 дней 
в год 

по ИППС по ИППС 

Резервный 

молодежный 

состав 

- место 4-6 на первенстве России 
или финале Спартакиады 
молодежи России; 
- место не ниже 3 на первенстве 
УФО 

- по ИППС 
до 120 дней 

в год 
по ИППС по ИППС 

Основной 

юношеский  

состав 

- юношеский состав сборной 
команды РФ  

и (или) 
- место не ниже 3 на первенстве 
России или финале Спартакиады 
учащихся России 

- 
по ИППС 
 

до 120 дней 
в год 

по ИППС по ИППС 

Резервный 

юношеский  

состав  

- место 4-6 на первенстве России 
или финале Спартакиады 
учащихся России; 
- место не ниже 3 на первенстве 
УФО 

- по ИППС 
до 60 дней 
в год 

по ИППС по ИППС 

Резерв группы спорта высших достижений    

Переменный 

состав 

- призеры первенства 
Челябинской области 
- место не ниже 6 на 
первенстве УФО 

- -  
до 12 дней 
в год 

- - 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Форма Представления на включение спортсменов в группы Спортивной классификации учреждения 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ на ВКЛЮЧЕНИЕ СПОРТСМЕНА В ГРУППУ СПОРТА ВЫСЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

  

     Вид спорта _________________ Спортивный сезон ________________ 

 

Спортсмен 
Лучший результат в 

карьере 

Отчет о выполнении обязательств 

предыдущего спортивного сезона 

Обязательства на 

предстоящий сезон 

Тренер 

фамилия 

год рождения, 

спортивный 

разряд (звание) 

ранг 

соревнований, 

год 

занято 

место 

ранг 

соревнований 

занять место: 

план/факт 
решение 

ранг 

соревнований 

занять 

место 

Группа спорта высших достижений       

1. Основной состав        

          

2. Резервный состав        

          

3. Юниоры и юниорки (основной состав)        

          

4. Юниоры и юниорки (резерв)        

          

5. Юноши и девушки (основной состав)        

          

6. Юноши и девушки (резерв)        

          

Резерв Группы спорта высших достижений       

          

Спортсмены рекомендованы тренерским советом ____________________________________ (протокол заседания от ___________ № __) 

 

Директор спортивной школы  ________________ (__________________) 

Согласовано: 

Начальник спортивно-методического отдела __________________________ (______________________) 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Форма Договора на оказании услуг по спортивной подготовке  

 для несовершеннолетних граждан и Дополнительное соглашение к нему 

 

г. Магнитогорск                  «____» __________ 20__ г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» (далее – Исполнитель), в лице директора учреждения, 

_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

______________________________________________________________________, 

                              (Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя Спортсмена) 

(далее – Заказчик), являющийся(щаяся) законным представителем ______________ 

____________________________________________ дата рождения _____________, 

(Ф.И.О. (полностью) Спортсмена) 

 (далее – Спортсмен), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по спортивной подготовке 

Спортсмена (далее – Услуги) по виду спорта (спортивной дисциплине) 

_______________________________________________________ в соответствии с 

программой спортивной подготовки на этапе (этапах): 

- этапе начальной подготовки _____________________________________ лет, 

- тренировочном этапе ___________________________________________ лет, 

а Заказчик принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Исполнитель оказывает услуги с «____» _________________________ в сроки, 

предусмотренные программой спортивной подготовки. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества и в сроки, указанные в Договоре. 

3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по 

виду спорта.  

3.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом 

спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному виду 

спорта (спортивной дисциплине) в соответствии с реализуемыми программами 

спортивной подготовки и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить участие Спортсмена в спортивных мероприятиях, в том числе 

тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях, включенных в 

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Спортсмена спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями для осуществления спортивной подготовки.  

3.1.6. Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья 

Спортсмена, в том числе посредством организации регулярных медицинских 

осмотров. 

3.1.7. Обеспечить выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья Спортсмена 

в период оказания услуг. 

3.1.8. Обеспечить своевременное присвоение Спортсмену спортивных разрядов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.1.9. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у 

Спортсмена для занятий выбранным видом спорта. 
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3.1.10. Обеспечить проведение профилактических мероприятий о вреде курения, 

употребления спиртных напитков и наркотических веществ. 

3.1.11. Провести со Спортсменом занятия по вопросу последствий применения 

допинга в спорте для здоровья спортсмена, об ответственности за применение ими 

запрещенных для использования в спорте субстанций и (или) методов. 

3.1.12. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания 

услуг.  

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки 

Спортсмена; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нарушения Спортсменом правил техники безопасности и правил поведения, 

установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Спортсмена. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Спортсменом условий 

Договора расторгнуть его в одностороннем порядке.  

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Подписать по истечении отчетного месяца в течение 5 дней с момента 

получения подготовленный Исполнителем и направленный в его адрес Акт сдачи-

приемки услуг или представить письменный мотивированный отказ от его 

подписания. В случае не направления Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки 

услуг Исполнителю либо немотивированного отказа от подписания Акт сдачи-

приемки услуг считается согласованным, а услуги считаются принятыми в полном 

объеме. 

3.3.2. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Исполнителя и настоящим Договором.  

3.3.3. Обеспечить участие Спортсмена только в спортивных мероприятиях, в том 

числе спортивных соревнованиях, включенных в утвержденный Календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий Исполнителя. 

3.3.4. Выполнять указания тренера (тренеров), связанные с прохождением 

спортивной подготовки. 

3.3.5. Обеспечить выполнение Спортсменом установленного Исполнителем 

спортивного режима и гигиенических требований, выполнение Спортсменом в 

полном объеме мероприятий, предусмотренных программами спортивной подготовки 

к спортивным соревнованиям, своевременное прохождение Спортсменом 

медицинских осмотров. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный 

ущерб имуществу Исполнителя в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.3.7. Незамедлительно сообщать руководителям, иным ответственным должностным 

лицам Исполнителя, либо тренеру (тренерам) Спортсмена о возникновении при 

прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или 

здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе: 

- о неисправностях используемого оборудования или спортивного инвентаря; 

- о заболеваниях и травмах спортсмена; 

- о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.3.8. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение 

Спортсменом медицинского осмотра в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.9. Обеспечить явку Спортсмена в чистой спортивной форме до начала времени 

занятий, утвержденных расписанием. 
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3.3.10. Не допускать пропуска Спортсменом занятий, проводимых в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием без уважительной причины. 

3.3.11. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины 

отсутствия Спортсмена на занятиях с последующим предоставлением документа, 

подтверждающего причину отсутствия. 

3.3.12. Обеспечить исполнение требований Исполнителя к форме одежды и обуви 

Спортсмена, соответствующей оказываемым услугам, опрятный внешний вид. 

3.3.13. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя, 

настоящим Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями 

Договора. 

3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых 

услугах. 

3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя 

(уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

3.4.5. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление 

Исполнителю. 

3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим 

Договором. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных в п.1, на льготных 

условиях с учетом скидки, предоставляемой Исполнителем на момент заключения 

договора. Размер скидки устанавливается Исполнителем в Прайс-листе исходя из его 

финансовых возможностей.   

4.2. На момент заключения Договора стоимость услуг для Заказчика  

составляет _____ рублей в месяц. 

4.3. Оплата производится ежемесячно до начала месяца, в котором будут 

оказываться услуги, путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный 

счет Исполнителя.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Заказчик в период: с момента заключения настоящего 

Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору, выражает 

согласие на обработку Исполнителем следующих персональных данных Заказчика и 

Спортсмена:  

- фамилии, имени, отчества. 

- даты и места рождения, данных свидетельства о рождении и паспортных данных; 

- данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов; 
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- результатов тестирований и медицинских обследований Спортсмена;  

- результатов выступления Спортсмена на спортивных соревнованиях. 

7.2. Заказчик и Спортсмен обязуются по требованию Исполнителя предоставить 

необходимые для исполнения настоящего Договора персональные данные. 

7.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в порядке и 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине Спортсмена его незаконное зачисление для прохождения программ спортивной 

подготовки; 

- невыполнения Спортсменом нормативных показателей общей и специальной 

физической подготовки (за исключением случаев, когда Тренерским советом 

Исполнителя принято решение о предоставлении возможности Спортсмену еще один 

год продолжить освоение того же этапа спортивной подготовки); 

- нарушения Спортсменом Устава Исполнителя; 

- нарушения правил поведения, установленных в Учреждении; 

- невозможности для Спортсмена заниматься выбранным видом спорта по 

медицинским показаниям; 

- установления использования или попытки использования Спортсменом 

субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте; 

- пропуска в течение месяца более 40% тренировочных занятий без 

уважительных причин; 

- просрочки оплаты стоимости услуг по спортивной подготовке; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг 

по спортивной подготовке вследствие действий (бездействия) Спортсмена; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Спортсмена или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Спортсмена; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Спортсмену, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Спортсменом 

обязанностей по добросовестному освоению программы спортивной подготовки; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Спортсмена или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Спортсмена и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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9.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, 

выступающая инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне 

письменное уведомление о расторжении Договора. При отсутствии в течение 5 

(пяти) дней ответа Стороны, которой направлено соответствующее уведомление, 

Договор считается расторгнутым.  

9.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

10.2. Под периодом предоставления услуг по спортивной подготовке понимается 

промежуток времени с даты издания распоряжения о зачислении Спортсмена в 

Учреждение до даты издания распоряжения об окончании прохождения спортивной 

подготовки или отчисления Спортсмена из Учреждения. 

10.3. В случае успешного выполнения Спортсменом программы спортивной 

подготовки он переводится на последующий этап спортивной подготовки.  

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

11.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________ 

(адрес места регистрации и места проживания) 

(___)__________________________ 

(тел. домашний с кодом) 

+7____________________________ 
(тел. мобильный) 

+7____________________________ 
(тел. мобильный) 

______________________________ 
(адрес электронной почты) 

____________/________________/ 
подпись 

 Исполнитель: 

 

Частное учреждение 

дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск» 

ИНН 7444201054 КПП 744401001  

Адрес: 455023, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, Набережная, д. 5 

тел. (3519) 266 546 факс 

                266 430 директор клуба 

                266 427 СШОР  

сайт __________________________ 

эл. почта_______________________ 

 

____________/________________/ 
подпись руководителя 

 

Спортсмен при достижении возраста 

14 лет:  

«Условия настоящего Соглашения 

понятны, принимаются в полном объеме и 

сделка с данного момента считается 

заключенной лично мной» 

 

_____________/_____________________/ 
 (подпись, дата) 

Родители при достижении 

Спортсменом возраста 14 лет: 

«Выражаем согласие на заключение 

данной сделки»: 

_____________/_____________________/ 
 (подпись, дата) 

______________/__________________________/ 
                     (подпись, дата) 

Договор подписан при участии: 

Директор СШОР 

__________________________________ 
подпись 

___________________(Д.Н. Касаткин) 
дата,  расшифровка подписи 

Тренер СШОР 

________________________________ 
подпись 

_______________(_________________) 
дата,  расшифровка подписи 
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Продолжение приложения Ж 

(обязательное) 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору № _______ на оказание услуг по спортивной подготовке  

для несовершеннолетних граждан  

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» 

№ __________ 

«____»______________ 20__ г. 

М.П. 

Вниманию Спортсмена, родителей (законных представителей) Спортсмена! 

Прежде чем подписывать Соглашение, Вы должны внимательно изучить его, 

чтобы быть уверенным, что все условия и обязательства, оговоренные 

ранее, включены в Соглашение и его содержание и трактовка Вам понятны. 

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск»  (далее – «Клуб»), в лице директора Закирова Олега Мухтаровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  законные представители  

______________________________________________________________________,  
(ФИО спортсмена) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, вместе именуемые – 

Стороны, руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации, 

иными положениями обязательственного права, признавая взаимовыгодные условия 

настоящего документа, пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Родители, действуя от имени и в интересах _____________________________ 
                                                                                        день, месяц и год рождения 

______________________________________________________________________, 
ФИО несовершеннолетнего спортсмена 

(далее – «Спортсмен»), поручают, а Клуб обязуется зачислить последнего в Группу 

спорта высших достижений, состав _________________________________ 

спортивной классификации Клуба по виду спорта: 

______________________________________. При этом Клуб авансирует для 

Спортсмена и Родителей материальные затраты, связанные с прохождением 

спортивной подготовки, а дальнейший порядок расчетов предусматривается 

условиями настоящего Соглашения. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Клуб обязуется в пределах выделенных средств: 

а)  создавать необходимые условия для тренировочного процесса и участия в 

спортивных соревнованиях согласно индивидуальному плану подготовки 

Спортсмена; 

б)  обеспечить проведение тренировочных мероприятий и участие Спортсмена в 

соревнованиях в соответствии с утвержденным индивидуальным планом 

подготовки под руководством тренера, назначенного Клубом; 

в)   регулярно информировать Родителей о ходе и результатах прохождения 

спортивной подготовки Спортсмена, а также о его здоровье, условиях 

проживания и быта. 

2.2. Спортсмен обязуется:  

а) в полном объеме выполнять объемы тренировочной работы, предусмотренные 

индивидуальным планом подготовки Спортсмена, прилагать все усилия для 

достижения результатов, запланированных на спортивный сезон; 

б) соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, санитарно-гигиенические и 

медицинские требования, проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским 

рекомендациям врачей Клуба или назначенных ими специалистов;   
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в) принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба; 

г) не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, 

проходить обязательный допинговый контроль; 

д) соблюдать этические нормы в области спорта;   

е) использовать во время участия в соревнованиях и тренировках спортивную 

экипировку, предоставленную Клубом; 

ж) соблюдать Регламенты и требования Всероссийской и региональной федераций 

по виду спорта, как организатора спортивных соревнований; 

з) соблюдать требования техники безопасности во время участия в спортивных 

соревнованиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах 

спорта.   

2.3.  Родители обязуются: 

а)  обеспечивать выполнение требований (п.2.2.), предъявляемых Клубом к 

Спортсмену; 

б) посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые для родителей 

тренерским составом и руководством Клуба; 

в) в случае болезни Спортсмена или несчастного случая, незамедлительно 

информировать тренера Клуба. После выздоровления Спортсмена представить 

медицинское заключение, подтверждающее допуск к занятиям спортом; 

г)  осуществить денежную выплату в пользу Клуба в указанном размере при 

расторжении Соглашения в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.4. В случае получения Спортсменом травмы на тренировочных занятиях или в 

командировке от Клуба, Клуб оплачивает ему в установленном порядке лечение в 

пределах страховой суммы, при условии, что медицинское учреждение и врач 

определены Клубом. 

2.5. Родители вправе перевести Спортсмена в любую другую спортивную 

организацию только при наличии надлежащим образом оформленного договора 

между Клубом и этой спортивной организацией. В случае перехода Спортсмена из 

Клуба в другую спортивную организацию, родители Спортсмена или спортивная 

организация, в которую перешел Спортсмен, должны выплатить компенсацию Клубу 

в размере и порядке, установленным соглашением сторон. 

2.6. Стороны согласны с тем, что условия, предусмотренные настоящим разделом 

Соглашения, являются объективно необходимыми, целесообразными и принимаются 

добровольно. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 

«___»__________20__г. на все время нахождения Спортсмена в Группе спорта 

высших достижений спортивной квалификации Клуба. Именной состав Группы 

спорта высших достижений утверждается приказом по Клубу не реже, чем один раз в 

год.  

  

4. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. До истечения срока действия, настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 

взаимному согласию сторон, оформленному в простой письменной форме. 

Соглашение может быть прекращено по соглашению сторон, как с выплатой, так и 

без осуществления денежной выплаты. 

4.2. Спортсмен производит в пользу Клуба денежную выплату в размере 

авансированных материальных затрат, связанных с прохождением спортивной 

подготовки, при досрочном расторжении настоящего Соглашения в следующих 

случаях: 

а) по инициативе Спортсмена без уважительных причин;  

б) по инициативе Клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям. 

4.3. Соглашение досрочно расторгается по инициативе Клуба: 



Положение о порядке формирования и финансирования календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий спортивных школ 

СМК СК ПО-15-2017 

стр. 26 из 54 

 
а) в случае невыполнения задачи, поставленной на спортивный сезон, или снижения 

спортивных результатов Спортсмена;  

б) в случае систематического неисполнения Спортсменом требований руководства 

Клуба,  злостного нарушения им спортивного режима; 

в)  заболевания Спортсмена, препятствующего продолжению занятий спортом; 

г) в случае совершения проступков, дискредитирующих Спортсмена как 

представителя Клуба; 

д) в случае нарушения Родителями обязательств, предусмотренных Соглашением. 

4.4.  Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой обязательного 

расторжения Договора на оказание услуг по спортивной подготовке, заключенного 

между Клубом и Спортсменом. 

4.5. Спортсмен соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои 

спортивные услуги любой другой спортивной организации, а также иным 

юридическим и/или физическим лицам только после окончания срока действия 

настоящего Соглашения. 

4.6. Спортсмен признает, что вклад Клуба является существенной частью в развитии 

спортивных навыков и способностей Спортсмена, и что такой вклад является для 

него ценным в содействии спортивной карьере Спортсмена. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения (расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом 5.1. 

настоящего Соглашения, в случае если Спортсмен переходит в любую другую 

спортивную организацию, включая иностранную, без письменного разрешения 

Клуба, то Спортсмен и Клуб соглашаются при возникшем споре разрешение его в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.3. Клуб и Спортсмен соглашаются с тем, что условия, предоставленные Спортсмену 

по настоящему Соглашению, уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно 

возмещены Клубу. Поэтому Клуб имеет право на требование и получение 

запрещения для Спортсмена выступать за любую другую спортивную организацию 

России или другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права 

Клуба на выставление иных претензий Спортсмену. 

5.4. Условия, предусмотренные пунктами 5.1.-5.3. настоящего Соглашения, могут 

быть конкретизированы Регламентом, иными документами Всероссийской или 

региональной Федерации, как организатора спортивных соревнований. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны пришли к согласию, что затраты на оказание услуг по спортивной 

подготовке Спортсмена в Клубе, которые подлежат компенсации являются 

объективно обоснованными и включают в себя:  

а) предоставление услуг тренера, медицинского и иного обслуживающего  

тренировочный процесс персонала;  

б) обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и формой;  

в) предоставление возможности пользоваться спортивными сооружениями и 

вспомогательными помещениями Клуба;  

г) денежные выплаты и другие материальные затраты, связанные с осуществлением 

тренировочного процесса, участия в спортивных соревнованиях, прохождения 

медицинских обследований и лечения. 

6.2. Клуб и Спортсмен соглашаются с тем, что настоящее Соглашение может быть 

направлено для регистрации в региональное отделение Всероссийской федерации по 

виду спорта в порядке, установленном этой федерацией.  
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Спортсмен заверяет, что до момента заключения Соглашения у него была 

возможность изучить все документы, предусмотренные настоящим Соглашением. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в Клубе. 

7.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, которые после регистрации 

хранятся по одной у сторон: Клуба, Спортсмена, в региональном отделении 

Всероссийской федерации по виду спорта, каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу.  

7.4. Данное Соглашение является полным письменным соглашением между 

сторонами. Устные договоренности не имеют силы. Внесение каких-либо изменений 

в Соглашение после его регистрации Клубом категорически запрещается. 

После прочтения настоящего Соглашения Клуб и Спортсмен, а также 

Родители (законные представители) Спортсмена, соглашаются с тем, что все 

условия и обязательства Соглашения, а также их трактовка понятны им в 

полном объеме. Все стороны Соглашения имели полную возможность до его 

подписания обсудить все условия и обязательства со своими юристами, 

врачами, агентами, иными представителями и настоящее Соглашение 

подписывается при свободном волеизъявлении сторон. 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Клуб 

Частное учреждение дополнительного 

образования «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» 

ИНН 7444201054 КПП 744401001  

Адрес: 455023 Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 5 

тел. (3519) 266 546 факс 

                266 430 директор клуба 

                266 427 СШОР  

 

Директор Клуба 

 

______________________/_____________/ 

 МП       (подпись, расшифровка, дата) 

Соглашение подписано при участии: 

 

Начальник спортивно-методического 

отдела 
 
____________________________________________ 
               (подпись, расшифровка, дата) 

Директор СШОР  
 
____________________________________________ 
               (подпись, расшифровка, дата) 

Тренер Спортсмена 
 
____________________________________________ 
               (подпись, расшифровка, дата) 

 

Родители 

ФИО ________________________________ 

____________________________________ 

ФИО ________________________________ 

_____________________________________ 

 Адрес: ______________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________/______________________/ 

 

_____________/______________________/ 

Спортсмен при достижении возраста 14 

лет:  

«Условия настоящего Соглашения понятны, 

принимаются в полном объеме и сделка с 

данного момента считается заключенной 

лично мной» 

 

_____________/______________________/ 
 (подпись, дата) 

Родители при достижении Спортсменом 

возраста 14 лет: 

«Выражаем согласие на заключение данной 

сделки»: 

 

_____________/______________________/ 
 (подпись, дата) 

_____________/______________________/ 
 (подпись, дата) 
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Приложение З 

(обязательное) 

 

Форма Договора на оказание услуг по спортивной подготовке 

И Дополнительное соглашение к нему 

 

г. Магнитогорск                  «____» __________ 20__ г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» (далее – Исполнитель), в лице директора учреждения 

Закирова Олега Мухтаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (полностью) гражданина) 

дата рождения: _________________________ (далее – Заказчик, Спортсмен), с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по спортивной подготовке 

Спортсмена (далее – Услуги) по виду спорта (спортивной дисциплине) 

_______________________________________________________________________ 

в соответствии с программой спортивной подготовки на этапе (этапах): 

- этапе начальной подготовки __________________________________________ лет, 

- тренировочном этапе ________________________________________________ лет, 

а Заказчик принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

Спортсмен может продолжить спортивную подготовку в Учреждении в соответствии с 

программой спортивной подготовки по индивидуальным планам подготовки и 

заключении по инициативе Исполнителя Дополнительного соглашения, которое с 

момента подписания обеими Сторонами является неотъемлемой частью настоящего 

Договора, на этапе (этапах): 

- этапе спортивного совершенствования – при выполнении Спортсменом норматива 

спортивного разряда не ниже Кандидат в мастера спорта и участия во Всероссийских 

и (или) международных соревнованиях,  

- этапе высшего спортивного мастерства - при выполнении Спортсменом норматива 

спортивного звания не ниже Мастера спорта России и участия во Всероссийских и 

(или) международных соревнованиях,  

а Заказчик принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.  

 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Исполнитель оказывает Услуги с «____» _________________________ в сроки, 

предусмотренные программой спортивной подготовки. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества и в сроки, указанные в Договоре. 

3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по 

виду спорта.  

3.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом 

спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбранному виду 

спорта (спортивной дисциплине) в соответствии с реализуемыми программами 

спортивной подготовки и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить участие Спортсмена в спортивных мероприятиях, в том числе 

тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях, включенных в 

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Спортсмена спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями для осуществления спортивной подготовки.  
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3.1.6. Осуществлять систематический медицинский контроль за состоянием здоровья 

Спортсмена, в том числе посредством организации регулярных медицинских 

осмотров. 

3.1.7. Обеспечить выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья Спортсмена 

в период оказания услуг. 

3.1.8. Обеспечить своевременное присвоение Спортсмену спортивных разрядов и 

спортивных званий в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.9. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у 

Спортсмена для занятий выбранным видом спорта. 

3.1.10. Обеспечить проведение профилактических мероприятий о вреде курения, 

употребления спиртных напитков и наркотических веществ. 

3.1.11. Провести со Спортсменом занятия по вопросу последствий применения 

допинга в спорте для здоровья спортсмена, об ответственности за применение ими 

запрещенных для использования в спорте субстанций и (или) методов. 

3.1.12. Своевременно информировать Спортсмена об изменениях условий оказания 

услуг. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки 

Спортсмена; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нарушения Спортсменом правил техники безопасности и правил поведения, 

установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья Спортсмена. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Спортсменом условий Договора 

расторгнуть его в одностороннем порядке.  

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Подписать по истечении отчетного месяца в течение 5 дней с момента 

получения подготовленный Исполнителем и направленный в его адрес Акт сдачи-

приемки услуг или представить письменный мотивированный отказ от его 

подписания. В случае не направления Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки 

услуг Исполнителю либо немотивированного отказа от подписания Акт сдачи-

приемки услуг считается согласованным, а услуги считаются принятыми в полном 

объеме. 

3.3.2. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Исполнителя и настоящим Договором.  

3.3.3. Участвовать в спортивных мероприятиях, в том числе спортивных 

соревнованиях, включенных в утвержденный Календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий Исполнителя. 

3.3.4. Выполнять указания тренера (тренеров), связанные с прохождением 

программы спортивной подготовки. 

3.3.5. Соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим и гигиенические 

требования, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 

программами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить 

медицинские осмотры. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный 

ущерб имуществу Исполнителя в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.3.7. Незамедлительно сообщать руководителям или иным должностным лицам 

Исполнителя, либо тренеру (тренерам) о возникновении при прохождении 
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спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 

Спортсмена либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе: 

- о неисправностях используемого оборудования или спортивного инвентаря; 

- о заболеваниях и травмах Спортсмена; 

- о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.3.8. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение 

Заказчиком медицинского осмотра в порядке, установленном законодательством  

Российской Федерации. 

3.3.9. Являться в чистой спортивной форме до начала времени занятий, 

утвержденного расписанием. 

3.3.10. Не допускать без уважительной причины пропуска занятий. 

3.3.11. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины 

отсутствия Спортсмена на занятиях с последующим предоставлением документа, 

подтверждающего причину отсутствия. 

3.3.12. Соблюдать требования Исполнителя к форме одежды и обуви Спортсмена, 

соответствующей оказываемым услугам, опрятный внешний вид. 

3.3.13. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя, 

настоящим Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями 

Договора. 

3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых 

услугах. 

3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя 

(уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

3.4.5. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление 

Исполнителю. 

3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим 

Договором. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных в п.1, на льготных 

условиях с учетом скидки, предоставляемой Исполнителем на момент заключения 

договора. Размер скидки устанавливается Исполнителем в Прайс-листе исходя из его 

финансовых возможностей.   

5.2. На момент заключения Договора размер стоимости услуг для 

Спортсмена составляет _____ рублей в месяц. 

5.3. Оплата производится ежемесячно до начала месяца, в котором будут 

оказываться услуги, путем внесения денежных средств на расчетный счет или в 

кассу Исполнителя.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Заказчик в период: с момента заключения настоящего 

Договора и до прекращения выполнения обязательств Сторон по настоящему 

Договору, выражает согласие на обработку Исполнителем следующих персональных 

данных Спортсмена:  

- фамилии, имени, отчества. 

- даты и места рождения, данных свидетельства о рождении и паспортных данных; 

- данных места регистрации и жительства, номеров контактных телефонов; 

- результатов тестирований и медицинских обследований Спортсмена;  

- результатов выступления Спортсмена на спортивных соревнованиях. 

7.2. Заказчик обязуются по требованию Исполнителя предоставить необходимые для 

исполнения настоящего Договора персональные данные. 

7.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в порядке и 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине Спортсмена его незаконное зачисление для прохождения программ спортивной 

подготовки; 

- невыполнения Спортсменом нормативных показателей общей и специальной 

физической подготовки (за исключением случаев, когда Тренерским советом 

Исполнителя принято решение о предоставлении возможности Спортсмену еще один 

год продолжить освоение того же этапа спортивной подготовки); 

- нарушения Спортсменом Устава Исполнителя; 

- нарушения правил поведения, установленных в Учреждении; 

- невозможности для Спортсмена заниматься выбранным видом спорта по 

медицинским показаниям; 

- установления использования или попытки использования Спортсменом 

субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте; 

- пропуска в течение месяца более 40% тренировочных занятий без 

уважительных причин; 

- просрочки оплаты стоимости услуг по спортивной подготовке; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг 

по спортивной подготовке вследствие действий (бездействия) Спортсмена; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 



Положение о порядке формирования и финансирования календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий спортивных школ 

СМК СК ПО-15-2017 

стр. 32 из 54 

 
9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Спортсмена; 

- по инициативе Исполнителя при применении к Спортсмену, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Спортсменом 

обязанностей по добросовестному освоению программы спортивной подготовки; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Спортсмена и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

9.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, 

выступающая инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне 

письменное уведомление о расторжении Договора. При отсутствии в течение 5 

(пяти) дней ответа Стороны, которой направлено соответствующее уведомление, 

Договор считается расторгнутым.  

9.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

10.2. Под периодом предоставления услуг по спортивной подготовке понимается 

промежуток времени с даты издания распоряжения о зачислении Спортсмена в 

Учреждение до даты издания распоряжения об окончании прохождения спортивной 

подготовки или отчисления Спортсмена из Учреждения. 

10.3. В случае успешного выполнения Спортсменом программы спортивной 

подготовки он переводится на последующий этап спортивной подготовки,  

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

________________________________ 
(адрес места регистрации и места проживания 

(___)____________________________ 
(тел. домашний с кодом) 

+7______________________________ 
(тел. мобильный) 

________________________________ 
(адрес электронной почты) 

_______________/________________/ 
Подпись 

 

 Исполнитель: 

Частное учреждение 

дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск» 

455023, г.Магнитогорск Набережная-5 

ОГРН 1027402066746   

ИНН7444201054 / КПП 745601001 

Тел/факс:+7 (3519) 266 430 

                    факс 266 546        

сайт: www.sportclubmmk.ru  

эл.почта sekretar@club.ru 
 

____________________/О.М.Закиров/ 
подпись руководителя 

Договор подписан при участии: 

Директор СШОР 

_______________________________ 
подпись 

_________________(_____________) 
дата,  расшифровка подписи 

Тренер СШОР 

________________________________ 
подпись 

_______________(________________) 
дата,  расшифровка подписи 
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Продолжение приложения З 

(обязательное) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору на оказание услуг по спортивной подготовке спортсмена 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» 

№ ________________________ 

«____»______________ 20__ г. 

М.П. 

Вниманию Спортсмена! 

Прежде чем подписывать Соглашение, Вы должны внимательно изучить его, 

чтобы быть уверенным, что все условия и обязательства, оговоренные 

ранее, включены в Соглашение и его содержание и трактовка Вам понятны. 

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск»  (далее – «Клуб»), в лице директора учреждения ________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _______________________ 

_______________________________________________ дата рождения _________ ,  
                        (ФИО спортсмена) 

именуемый в дальнейшем «Спортсмен», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации, 

иными положениями обязательственного права, признавая взаимовыгодные условия 

настоящего документа, пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Спортсмен берет на себя обязательства по достижению оговоренных Соглашением 

спортивных результатов, а Клуб обязуется зачислить Спортсмена в Группу спорта 

высших достижений, состав _______________________________________________  

_________________________________________ спортивной квалификации Клуба 

по виду спорта: _____________________________________________________. При 

этом Клуб авансирует для Спортсмена материальные затраты, связанные с данным 

обучением, а дальнейший порядок расчетов предусматривается условиями 

настоящего Соглашения. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Клуб обязуется в пределах выделенных средств: 

а)  создавать необходимые условия для тренировочного процесса и участия в 

спортивных соревнованиях согласно индивидуальному плану подготовки 

Спортсмена; 

б)  обеспечить проведение тренировочных мероприятий и участие Спортсмена в 

спортивных соревнованиях под руководством тренера, назначенного Клубом. 

2.2. Спортсмен обязуется:  

а) в полном объеме выполнять объемы тренировочной работы, предусмотренные 

индивидуальным планом подготовки Спортсмена, прилагать все усилия для 

достижения результатов, запланированных на спортивный сезон;  

б) соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, санитарно-гигиенические и 

медицинские требования, проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским 

рекомендациям врачей Клуба или назначенных ими специалистов;   

в) принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба; 

г) не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, 

проходить обязательный допинговый контроль; 

д) соблюдать этические нормы в области спорта;   

е) использовать во время участия в соревнованиях и тренировках спортивную 

экипировку, предоставленную Клубом; 
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ж) соблюдать Регламенты и требования Всероссийской и региональной федераций 

по виду спорта, как организатора спортивных соревнований; 

з) соблюдать требования техники безопасности во время участия в спортивных 

соревнованиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах 

спорта;   

и) в случае болезни или несчастного случая, незамедлительно предупредить 

тренера Клуба. После выздоровления представить тренеру медицинское 

заключение, подтверждающее допуск к занятиям спортом; 

к) осуществить денежную выплату в пользу Клуба в указанном размере при 

расторжении Соглашения в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.4. В случае получения Спортсменом травмы на тренировочных занятиях или в 

командировке от Клуба, Клуб оплачивает ему в установленном порядке лечение в 

пределах страховой суммы, при условии, что медицинское учреждение и врач 

определены Клубом. 

2.5. Спортсмен вправе перейти в любую другую спортивную организацию только при 

наличии надлежащим образом оформленного договора между Клубом и этой 

спортивной организацией. В случае перехода Спортсмена из Клуба в другую 

спортивную организацию, Спортсмен или спортивная организация, в которую 

перешел Спортсмен, должны выплатить компенсацию Клубу в размере и порядке, 

установленным соглашением между Клубом и этой спортивной организацией. 

2.6. Стороны согласны с тем, что условия, предусмотренные настоящим разделом 

Соглашения, являются объективно необходимыми, целесообразными и принимаются 

добровольно. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 

«___»__________20__г. на все время нахождения Спортсмена в Группе спорта 

высших достижений спортивной квалификации Клуба. Именной состав Группы 

спорта высших достижений утверждается ежегодно приказом по Клубу не реже, чем 

один раз в год. 

 

 4. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. До истечения срока действия, настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 

взаимному согласию сторон, оформленному в простой письменной форме. 

Соглашение может быть прекращено по соглашению сторон, как с выплатой, так и 

без осуществления денежной выплаты. 

4.2. Спортсмен производит в пользу Клуба денежную выплату в размере 

авансированных материальных затрат, связанных с данным обучением, при 

досрочном расторжении настоящего Соглашения в следующих случаях: 

а) по инициативе Спортсмена без уважительных причин;  

б) по инициативе Клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям. 

4.3. Соглашение досрочно расторгается по инициативе Клуба: 

а) в случае невыполнения задачи, поставленной на спортивный сезон, или снижения 

спортивных результатов Спортсмена;  

б) в случае систематического неисполнения Спортсменом требований руководства 

Клуба, злостного нарушения им спортивного режима; 

в)  заболевания Спортсмена, препятствующего продолжению занятий спортом; 

г)  в случае совершения проступков, дискредитирующих Спортсмена как 

представителя Клуба. 

4.4. Спортсмен соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои 

спортивные услуги любой другой спортивной организации, а также иным 

юридическим и/или физическим лицам только после окончания срока действия 

настоящего Соглашения. 
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4.5. Спортсмен признает, что вклад Клуба является существенной частью в развитии 

спортивных навыков и способностей Спортсмена, и что такой вклад является для 

него ценным в содействии спортивной карьере Спортсмена. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения (расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом 5.1. 

настоящего Соглашения, в случае, если Спортсмен переходит в любую другую 

спортивную организацию, включая иностранную, без письменного разрешения 

Клуба, то Спортсмен и Клуб соглашаются при возникшем споре разрешение его в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.3. Клуб и Спортсмен соглашаются с тем, что условия, предоставленные Спортсмену 

по настоящему Соглашению, уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно 

возмещены Клубу. Поэтому Клуб имеет право на требование и получение 

запрещения для Спортсмена выступать за любую другую спортивную организацию 

России или другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права 

Клуба на выставление иных претензий Спортсмену. 

5.4. Условия, предусмотренные пунктами 5.1.-5.3. настоящего Соглашения, могут 

быть конкретизированы Регламентом, иными требованиями Всероссийской 

Федерации, как организатора спортивных соревнований.  

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны пришли к согласию, что затраты на спортивную подготовку Спортсмена 

в Клубе, которые подлежат компенсации являются объективно обоснованными и 

включают в себя:  

а) предоставление услуг тренера, медицинского и иного обслуживающего 

тренировочный процесс персонала; 

б)   обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и формой; 

в) предоставление возможности пользоваться спортивными сооружениями и 

вспомогательными помещениями Клуба; 

г) денежные выплаты и другие материальные затраты, связанные осуществлением 

тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях. 

6.2. Клуб и Спортсмен соглашаются с тем, что настоящее Соглашение может быть 

направлено для регистрации в региональное отделение Всероссийской федерации по 

виду спорта в порядке, установленном этой федерацией.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Спортсмен заверяет, что до момента заключения Соглашения у него была 

возможность изучить все документы, предусмотренные настоящим Соглашением. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в Клубе. 

7.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, которые после регистрации 

хранятся по одному у сторон: Клуба, Спортсмена, в региональном отделении 

Всероссийской федерации по виду спорта, каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу.  

7.4. Данное Соглашение является полным письменным соглашением между 

сторонами. Устные договоренности не имеют силы. Внесение каких-либо изменений 

в Соглашение после его регистрации Клубом категорически запрещается. 

После прочтения настоящего Соглашения Клуб и Спортсмен соглашаются с 

тем, что все условия и обязательства Соглашения, а также их трактовка 

понятны им в полном объеме. Все стороны Соглашения имели полную 

возможность до его подписания обсудить все условия и обязательства со 

своими юристами, врачами, агентами, иными представителями и настоящее 

Соглашение подписывается при свободном волеизъявлении сторон. 
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8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Клуб 

Частное учреждение дополнительного 

образования «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» 

7444201054 КПП 744401001 

Адрес:  455023 Челябинская обл.,  

г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.5   

 Тел. (3519) 266 546 факс 

                     266 430 директор 

                     266 427 СШОР 

Директор Клуба 

______________________ /_____________/ 

 МП                 (подпись, дата) 

 

Начальник спортивно-методического 

отдела Клуба 

________________/___________________/ 
                         (подпись, дата) 

Спортсмен 

ФИО ________________________________ 

 

_____________________________________ 

  

________________/___________________/ 
 (подпись, дата) 

 

 

Тренер Спортсмена 

 

________________/___________________/ 
 (подпись, дата) 

 

Директор СШОР 

 

________________/___________________/ 
 (подпись, дата) 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Классификация тренировочных сборов 

 

Вид тренировочных сборов 

Предельная 

продолжите

льность 

сборов               

Оптимальное число 

участников сбора 

1. Тренировочные сборы спортсменов Группы спорта высших достижений 

Основной состав 240 

в соответствии со списочным 

составом, утвержденным 

приказом по учреждению 

Резервный состав 240 

Основной молодежный состав 180 

Резервный молодежный состав 120 

Основной юношеский состав 120 

Резервный юношеский состав 60 

2. Тренировочные сборы спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья Группы спорта высших достижений 

Основной состав 120 в соответствии со списочным 

составом, утвержденным 

приказом по учреждению Резервный состав 60 

3. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

Тренировочные сборы по подготовке к 

международным соревнованиям 
до 21 дня 

до двойного состава команд, 

участников международных 

соревнований 

Тренировочные сборы по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, первенствам России 
до 21 дня до двойного состава команд 

Тренировочные сборы по подготовке к 

другим всероссийским соревнованиям 
до 18 дней 

до полуторного состава 

команд 

Тренировочные сборы по подготовке к 

официальным соревнованиям субъекта РФ 
до 14 дней 

до полуторного состава 

команд 

4. Специальные тренировочные сборы 

Тренировочные сборы по общей или 

специальной физической подготовке 
до 18 дней 

не менее 70 % спортсменов, 

проходящих спортивную 

подготовку на этапе 

Восстановительные тренировочные сборы до 14 дней участники соревнований 

Тренировочные сборы для комплексного 

медицинского обследования 

до 5 дней и 

не более 2 

раз в год 

в соответствии с планом 

комплексного медицинского 

обследования 

Тренировочные сборы в каникулярный 

период 

до 21 дня 

подряд и не 

более двух 

сборов в год 

не менее 60 % спортсменов, 

проходящих спортивную 

подготовку на этапе 
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Приложение К 

(обязательное) 

 

Количество тренировочных сборов по видам спорта  

и этапам спортивной подготовки 

(в соответствии с ФССП по видам спорта) 

 

Вид спорта 

Количество тренировочных мероприятий (ТМ) и количество 

дней ТМ по этапам спортивной подготовки 

начальной 

подготовки 
(2-3 года) 

Тренировочный 

(4-5 лет) 

совершенств. 
спортивного 

мастерства 
(2-3 года) 

высшего 

спортивного 
мастерства 

к-во 

ТМ 

дней 

на ТМ 

к-во 

ТМ 

дней на 

ТМ 

к-во 

ТМ 

дней на 

ТМ 

к-во 

ТМ 

дней 

на ТМ 

Олимпийские виды спорта                

биатлон 2 42 10 167 9 154 8 112 

гребной спорт 2 42 11 200 9 173 8 116 

горнолыжный спорт 2 42 11 200 9 173 8 116 

легкая атлетика 2 42 11 200 9 173 8 116 

настольный теннис 2 42 11 200 9 173 8 116 

скалолазание 2 42 11 200 9 173 8 116 

сноуборд 2 42 11 200 9 173 8 116 

фристайл 2 42 11 200 9 173 8 116 

Адаптивные виды спорта               
спорт глухих  

(дисциплина дзюдо) 
- - - - 5 73 7 105 

спорт лиц с ПОДА 

(дисциплина настольный 

теннис) 

- - - - 5 73 7 105 
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Приложение Л 

(обязательное) 

 

Количество соревнований по видам спорта и этапам спортивной подготовки 

(в соответствии с ФССП по видам спорта) 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

Вид спорта 
Количество соревнований 

основных отборочных контрольных 

Олимпийские виды спорта 
   

биатлон 6-10 6-12 6-10 

горнолыжный спорт 9-11 4-5 7-8 

гребной спорт 6-10 2-6 8-12 

легкая атлетика 2-6 2-6 17-28 

настольный теннис 12-14 1 1 

скалолазание 3-6 3-5 5-6 

сноуборд 9-11 4-5 7-8 

фристайл 9-11 4-5 7-8 

Адаптивные виды спорта 

   спорт глухих (дисциплина дзюдо) 44 20 20 

спорт лиц с ПОДА (дисциплина 

настольный теннис) 
10 2-3 3-2 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Вид спорта 
Количество соревнований 

основных отборочных контрольных 

Олимпийские виды спорта 
   

биатлон 5-10 5-10 5-8 

горнолыжный спорт 4-5 5-7 8-9 

гребной спорт 4-8 2-6 6-10 

легкая атлетика 2-6 2-6 17-28 

настольный теннис 10 1 1 

скалолазание 2-5 2-4 4-6 

сноуборд 4-5 5-7 8-9 

фристайл 4-5 5-7 8-9 

Адаптивные виды спорта 

   спорт глухих (дисциплина дзюдо) 18 12 12 

спорт лиц с ПОДА (дисциплина 

настольный теннис) 
6 2-3 2-3 

Тренировочный этап (свыше двух лет) 

Вид спорта 
Количество соревнований 

основных отборочных контрольных 

Олимпийские виды спорта 
   

биатлон 2-3 4-6 6-8 

горнолыжный спорт 2-3 4-5 7-8 

гребной спорт 2-4 2-4 4-8 

легкая атлетика 2-4 2-5 14-21 

настольный теннис 3 2 1 
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Вид спорта 
Количество соревнований 

основных отборочных контрольных 

Тренировочный этап (свыше двух лет) 

Олимпийские виды спорта 

скалолазание 2-3 2-3 2-4 

сноуборд 2-3 4-5 7-8 

фристайл 2-3 4-5 7-8 

Адаптивные виды спорта 

   спорт глухих (дисциплина дзюдо) 14 8 6 

спорт лиц с ПОДА (дисциплина 

настольный теннис) 
3 1 1-2 

Тренировочный этап (до двух лет) 

Вид спорта 
Количество соревнований 

основных отборочных контрольных 

Олимпийские виды спорта 
   

биатлон 1-2 2-4 6-8 

горнолыжный спорт 1-2 3-4 5-6 

гребной спорт 2-3 2-4 2-6 

легкая атлетика 1-3 2-4 11-16 

настольный теннис 3 2 1 

скалолазание 1-2 1-2 3-5 

сноуборд 1-2 3-4 5-6 

фристайл 1-2 3-4 5-6 

Адаптивные виды спорта 

   спорт глухих (дисциплина дзюдо) 14 8 6 

спорт лиц с ПОДА (дисциплина 

настольный теннис) 
3 1 1-2 

Этап начальной подготовки (свыше года) 

Вид спорта 
Количество соревнований 

основных отборочных контрольных 

Олимпийские виды спорта 
   

биатлон 0 0 6-8 

горнолыжный спорт 0 1-2 3-5 

гребной спорт 0 1-2 2-4 

легкая атлетика 1-2 1-2 8-12 

настольный теннис 4 0 2 

скалолазание 0 1-2 3-4 

сноуборд 0 1-2 3-5 

фристайл 0 1-2 3-5 

Адаптивные виды спорта 

   спорт глухих (дисциплина дзюдо) 0 0 6 

спорт лиц с ПОДА (дисциплина 

настольный теннис) 
0 1 1-2 
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Этап начальной подготовки (первого года) 

Вид спорта 
Количество соревнований 

основных отборочных контрольных 

Олимпийские виды спорта 
   

биатлон 0 0 4-6 

горнолыжный спорт 0 0 2-3 

гребной спорт 0 0 1-2 

легкая атлетика 0 0 5-9 

настольный теннис 2 0 2 

скалолазание 0 0 2-3 

сноуборд 0 0 2-3 

фристайл 0 0 2-3 

Адаптивные виды спорта 

   спорт глухих (дисциплина дзюдо) 0 0 6 

спорт лиц с ПОДА (дисциплина 

настольный теннис) 
0 1 1-2 
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Приложение М 

(обязательное) 

 

Форма Отчета об участии в спортивном мероприятии 

 

 

СМК СК 012 

  
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 

 

 

 Номер документа Дата составления 

ОТЧЕТ О  СПОРТИВНОМ  МЕРОПРИЯТИИ   

 ____________________________________  _________________________________ 
            (должность, подразделение)                            (фамилия, и., о. тренера) 

 Наименование спортивного мероприятия ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Период  проведения _____________________________________________________ 

Место проведения _______________________________________________________ 

Количество участников: общее / спортсменов клуба ___________________________ 

в т.ч. по возрастным категориям ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Подготовка и состояние места проведения спортивного мероприятия, помещений для 

участников, судей, тренеров ______________________________________________ 

Медицинское обслуживание и несчастные случаи _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Результаты участия спортсменов в спортивных соревнованиях:  

Ф.И. спортсмена 

Имеет 

спорт. 

разряд 

Спортивный результат 

дисциплина 
плани- 
руемый 

по 
итогам 
соревно

-ваний 

выполнен 
норматив 

спорт. 

разряда 

Ф.И.О. тренера      

1      

2      

Ф.И.О. тренера      

      

      

Ф.И.О. тренера      

      

 Отчет о выполнении плана тренировочного мероприятия прилагаю на _____ листах. 

Протоколы спортивного соревнования прилагаю на ____________________  листах. 

Выводы и предложения _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Тренер                   ____________________            _________________________ 
                                                 (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

Отчет принят и зарегистрирован: 

 

Директор СШОР    ______________            ____________________________    
                                    (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение Н 

(обязательное) 

 

Нормы расходов на обеспечение питанием 

спортсменов и других участников спортивных мероприятий 

N 

п/п 
Наименование мероприятий, организаций и спортсменов 

Норма на 

одного 

человека в 

день, 

рублей 

1. Физкультурные мероприятия и городские соревнования до 250 

2. Областные соревнования до 250 

3. Зональные соревнования:  

чемпионат и первенство Уральского федерального округа 

 

до 300 

4. Всероссийские соревнования:  

чемпионат России и первенство России до 450 

Кубок России до 300 

другие всероссийские соревнования до 300 

5. Международные соревнования на территории РФ до 550 

6. Тренировочные мероприятия:  

к международным соревнованиям до 550 

к чемпионату России, Кубку России до 550 

первенству России, Спартакиадам России до 400 

другие всероссийские соревнования до 350 

к чемпионату и первенству Уральского федерального округа до 300 

специальные тренировочные сборы до 350 

7. Тренировочные сборы и спортивные соревнования 

спортсменов Группы спорта высших достижений, 

подписавших Дополнительное соглашение к договору на 

оказание услуг по спортивной подготовке: 

 

до 3 300 

основной состав до 500 

резервный состав до 400 

основной молодежный состав до 400 

молодежный состав (резерв) до 400 

основной юношеский состав до 300 

юношеский состав (резерв) до 200 

Примечания: 

1 Нормы, установленные настоящим приложением, повышаются на 50 %: 

- спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг или рост свыше 190 см; 

- при проведении спортивного мероприятия в районах Крайнего Севера. 

2 При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием в местах 

проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам 

спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по 

нормам, предусмотренным при проведении спортивных мероприятий. 

3 При проведении централизованных тренировочных мероприятий на 

специализированных и комплексных спортивных базах норма питания 

устанавливается в стоимости одного человеко-дня пребывания одного участника 

тренировочного сбора. 

4 Обеспечение питанием спортсменов и других участников спортивных 

мероприятий производится с включением дня приезда к месту проведения 

спортивного мероприятия спортсменов и других участников спортивного 

мероприятия. 

5 При проведении международных спортивных соревнований на территории 

Российской Федерации условия финансового обеспечения устанавливаются в 

положениях об этих соревнованиях. 
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Приложение О 

(обязательное) 

 

Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания,                                                      

выплачиваемые спортивным судьям для участия в спортивных мероприятиях 
 

Наименование судейских 

обязанностей по видам 

спорта 

Размеры выплат с учетом судейских категорий, рублей 

международная 

или 

всероссийская 

категория 

1 кат. 
2 кат, 

3 кат. 

юный 

судья 

без 

категории 

Главный судья до 600 до 550 - - - 

Главный судья-секретарь до 600 до 550 - - - 

Заместитель главного судьи до 550 до 450 - - - 

Заместитель  

главного секретаря 

 

до 550 

 

до 450 

 

- 

 

- 
 

- 

Судья до 500 до 400 до 350 до 300 до 250 

 

Примечания: 

1    Размеры компенсационных выплат спортивным судьям, связанные с 

оплатой стоимости питания, предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований кроме командных игровых видов спорта.  

2 На подготовительном и заключительном этапах соревнований питание 

судей осуществляется в течение всего периода судейской работы общей 

продолжительностью: 

- главный судья, главный судья-секретарь – до 3 дней до и после проведения 

соревнований; 

- заместитель главного судьи, заместитель главного судьи-секретаря – до 2 дней до 

и после проведения соревнований.  

3 Организации, проводящие мероприятия, имеют право за счет 

собственных, спонсорских, а также заявочных взносов производить доплату к 

установленным размерам компенсационных выплат спортивным судьям. 

4 Компенсационные выплаты спортивным судьям, обслуживающим 

официальные международные соревнования, могут производиться в порядке и 

размерах, предусмотренных регламентом указанных соревнований. 

5 Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется 

согласно правилам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и положениям о проведении соревнований 

по видам спорта. 

6 Распределение обязанностей спортивных судей при проведении 

комплексных спортивных мероприятий устанавливается положением (регламентом) о 

физкультурном мероприятии или спортивном соревновании, утвержденным его 

организатором. 

7 Для осуществления контроля за организацией и проведением 

международных соревнований, чемпионатов и кубков России могут назначаться 

инспектора или технические делегаты с оплатой в размерах, предусмотренных для 

главных судей. 

8 Оплата стоимости питания иностранным техническим делегатам и 

судьям, назначенным международной федерацией по видам спорта, производится в 

размерах, предусмотренных для судей международной категории. 
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Приложение П 

(обязательное) 

 

Нормы расходов на обеспечение спортсменов-участников  

спортивных мероприятий фармакологическими средствами,  

витаминами и белково-глюкозными препаратами,  

медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами 

 

N 

п/п 
Наименование спортивных мероприятий 

Норма 

расходов 

на одного 

человека 

в день, 

рублей 

1. Международные соревнования 250 

2. Всероссийские соревнования 150 

3. Специальные тренировочные сборы 250 

4. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям:  

к международным соревнованиям 500 

к чемпионатам, Кубку России 500 

к первенству России 250 

к всероссийским Спартакиадам, играм 250 

к чемпионату или первенству Уральского федерального округа 200 

 

Примечание: 

При отсутствии возможности обеспечения спортсменов-участников 

спортивных мероприятий фармакологическими средствами, витаминами и белково-

глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 

перевязочными средствами в местах проведения спортивных мероприятий по 

безналичным расчетам участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать 

по ведомости наличные деньги по нормам, предусмотренным при проведении 

спортивных мероприятий. 
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Приложение Р 

(обязательное) 

 

Нормы расходов на обеспечение экипировкой  

участников спортивных мероприятий 

 

N 

п/п 

Экипировка Стоимость на 1 

человека, рублей 

1 Обеспечение состава команды спортивной экипировкой 1 500 – 15 000 

2 Обеспечение волонтеров парадной одеждой 150 – 1 500 
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Приложение С 

(обязательное) 

 

Нормы расходов на награждение и приобретение сувенирной продукции  

при проведении и по итогам спортивных мероприятий 

 

N 

п/п 

Уровень физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований 

Норма расходов на                 

1 человека, рублей 

командные личные 

 1. Награждение   

1. Международные соревнования, включенные в ЕКП 

Минспорта России (за исключением Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов 

мира по олимпийским видам) 

  

 1 место до 25 000 до 200 000 

 2 место до 15 000 до 150 000 

 3 место до 10 000 до 100 000 

2. Всероссийские соревнования, включенные в ЕКП 

Минспорта России 

  

 1 место до 10 000 до 30 000 

 2 место до 6 000 до 20 000 

 3 место до 4 000 до 15 000 

3. Межрегиональные и зональные соревнования, 

включенные в ЕКП Министерства спорта России 

1 место 

2 место 

3 место 

 
 

до 6 000 

до 4 000 

до 3 000 

 

 

до 5 000 

до 4 000 

до 3 000 

4. Областные соревнования, включенные в Единый 

областной календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

до 5 000 

до 4 000 

до 3 000 

 

 

 

до 4 000 

до 3 000 

до 2 000 

5. Городские соревнования, включенные в городской 

Календарь спортивно-массовых мероприятий 

  

 1 место 

2 место 

3 место 

до 4 000 

до 3 000 

до 2 000 

до 4 000 

до 3 000 

до 2 000 

6. Турниры ММК, включенные в Календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий 

учреждения 

1 место 

2 место 

3 место 

 
 

 

до 4 000 

до 3 000 

до 2 000 

 

 

 

до 4 000 

до 3 000 

до 2 000 

7. Физкультурные мероприятия до 4 000 до 4 000 

 2. Сувенирная продукция   

1. Спортивные мероприятия 25-500 рублей на одного 

участника 

 

Примечания: 

1 По итогам участия в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 

играх, чемпионатах мира размер единовременного денежного вознаграждения 

спортсменам и их тренерам устанавливается приказом учредителя клуба – ОАО 

«ММК». 
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2 Федерации по видам спорта и другие организации, проводящие 

спортивные мероприятий, за счет собственных средств имеют право устанавливать 

иные размеры призов, а также специальные призы для лучших участников 

спортивных мероприятий игры, этапа, соревнования, турнира, Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы и других соревнований. 

3 К работникам учреждения применяются нормы расходов на 

награждение за вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку 

спортсменов высокого класса, развитие спорта высших достижений в размере, не 

превышающем нормы, установленные п.6 таблицы настоящего приложения. 

4 Нормы расходов на награждение тренеров устанавливаются в 

соответствии с настоящим положением в следующих размерах: 

- 50% от нормы на награждение спортсмена в личных соревнованиях; 

- 100% от нормы на награждение спортсмена в командных соревнованиях. 

5 При подготовке спортсмена (спортивной команды) двумя и более 

тренерами нормы расходов на награждение таким тренерам устанавливаются 

пропорционально количеству тренеров в пределах нормы, установленной п.4 

примечаний настоящего приложения. 

6 При подготовке одним тренером двух и более спортсменов (кроме 

командных соревнований) нормы расходов на награждение тренеру суммируются с 

учетом п. 4 примечаний настоящего приложения. 
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Приложение Т 

(обязательное) 

 

Нормы расходов на оплату                                                                                                             

специалистов и обслуживающего персонала, 

привлекаемого для обеспечения спортивных мероприятий 

 

N 

п/п 
Наименование должностей 

Оплата в день, 

рублей 

1 Начальник тренировочного сбора от 170 до 220 

2 Медицинские работники:  

врачи от 350 до 700 

медсестры от 160 до 550 

3 Комендант соревнований от 160 до 220 

4 Начальник дистанции и трасс (по лыжным видам спорта), 

постановщик трасс (скалолазание) 

от 160 до 220 

5 Помощник начальника дистанций и трасс от 160 до 220 

6 Контролеры, показчики, контролеры по безопасности 

(сцепление), счетчики очков, демонстраторы 

от 160 до 220 

7 Краснодеревщики, ремонтники спортивных судов и другого 

спортивного инвентаря, ветеринар 

от 160 до 220 

8 Мотористы-спасатели, спасатели от 160 до 220 

9 Водители снегохода (ретрака) от 160 до 220 

10 Водолазы от 160 до 220 

11 Телефонисты, связисты, радисты, операторы от 160 до 220 

12 Рабочие по обслуживанию спортивных мероприятий, 

подсобные рабочие 

от 160 до 220 

13 Художник от 160 до 220 

14 Аккомпаниатор от 160 до 220 

15 Механик по техническим видам спорта от 160 до 220 

16 Машинистка от 160 до 220 

 

Примечания: 

1 Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего 

персонала, не вошедших в число участников, производятся в размерах, принятых 

для оплаты труда аналогичных работ в отраслях и с учетом фактического объема 

выполненных работ. 

2 Возможно оплату труда специалистов и обслуживающего персонала 

заменять питанием на сумму до 200 рублей в день. 
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Приложение У 

(обязательное) 

 

Нормы расходов на возмещение затрат  

на услуги спортивных сооружений и (или) на их аренду 
 

N 

п/п 

Тип спортивного сооружения (включая вспомогательные 

сооружения) 

Стоимость услуг 

(аренды) в час, 

руб. 

1. Спортивные сооружения:  

1) открытые плоскостные спортивные сооружения:  

 игровые площадки, поля до 800 

 теннисные корты до 1 600 

 стадионы 

- стадионы на 1 человека в день 

до 8 500 

до 450 

 конькобежные дорожки с естественным льдом до 3 500 

2) крытые спортивные сооружения:  

 спортивные залы для игровых видов спорта до 2 200 

 универсальные спортивные залы, дворцы спорта 

(используемые для летних видов спорта), манежи 

- на 1 человека в день 

 

до 7 500 

до 450 

 конькобежные дорожки с искусственным льдом до 14 000 

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения (за 

дорожку): 

 

1) крытые 50 метров до 10 000 

2) крытые 25 метров до 8 500 

3) открытые 50 метров до 6 500 

4) открытые 25 метров до 4 500 

3. Спортивные сооружения для пулевой и стендовой 

стрельбы 

 

до 5 000 

4. Спортивные сооружения для гребных видов спорта   

1) гребные каналы до 2 000 

2) услуги по аренде катера до 800 

5. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта:  

1) стационарные лыжные трассы (в т. ч. стартовые, финишные 

домики, помещения для подготовки и хранения лыж и др.) 

 

до 3 500 

2) аренда снегохода до 470 

3) подготовка нестационарных трасс до 1 500 

4) лыжероллерные трассы до 700 

5) стационарные трассы для биатлона, включая стрельбище до 3 300 

6) горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд):  

 подготовка трассы, предоставление трассы до 3 000 

 подъемные устройства на 1 человека в день до 1 000 

6. Другие спортивные сооружения и виды работ  

1) искусственный скалодром до 3 000 

2) Подготовка мест проведения соревнований для велоспорта на 

шоссе, легкой атлетики, лыжных гонок (в день) 

 

до 1 500 

Примечания: 

1 Расчеты по стоимости услуг и (или) аренды спортивных сооружений 

рассматриваются учреждением при составлении сметы. 

2 Стоимость услуг и (или) аренды спортивных сооружений, не указанных 

в настоящем приложении, рассчитывается по представлению расценок с подробной 

расшифровкой. 

3 Оплата услуг (аренды) спортивных сооружений не должна превышать 

12 часов в день. 
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Приложение Ф 

(обязательное) 

 

Нормы расходов  

на научно-методическое, медицинское и антидопинговое обеспечение  

Спортсменов на договорах 

 

Наименование обследования 

Норма расходов на 

одно обследование 

спортсмена, 

рублей 

Этапные комплексные обследования  

(далее именуются - ЭКО) 

 

ЭКО 1 - комплексное обследование в объеме программы ЭКО, 

проводимое на специально оборудованном стенде 

 

до 6 500 

ЭКО 2 - комплексное обследование в объеме программы ЭКО, 

позволяющее оценить функциональное состояние спортсмена и 

выработать рекомендации по коррекции отклонений 

 

 

до 3 000 

Этапный биохимический контроль за функциональным 

состоянием организма спортсменов 

 

до 7 600 

Текущие обследования  

(далее именуются - ТО) 

 

ТО 1 - обследование, проводимое в течение срока, 

составляющего не менее половины длительности тренировочных 

мероприятий и включающее в себя ежедневную оценку 

показателей в объеме программы ТО 

до 3 500 

ТО 2 - обследование, проводимое в течение срока, 

составляющего менее половины длительности тренировочных 

мероприятий и включающее в себя оценку уровня показателей в 

объеме программы ТО 

до 2 000 

Текущий биохимический контроль за функциональным 

состоянием организма спортсменов, контроль переносимости 

тренировочных нагрузок 

до 12 000 

Комплексное научно-методическое обеспечение 

тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов 

до 3 500 

Аппаратная диагностика  

Магнитно-резонансная томография до 5 500 

Ультразвуковое исследование до 1 500 

 

Примечания: 

1 Этапные комплексные обследования (ЭКО) и текущие обследования 

(ТО) спортсменов Группы спорта высших достижений проводятся Учреждением в 

соответствии с условиями, определенными Дополнительным соглашением к договору 

об оказании услуг по спортивной подготовке. 

2 Оплата лечения и реабилитации спортсменов Группы спорта высших 

достижений Учреждения за пределами РФ допускается только при наличии 

медицинского заключения и по рекомендации (направлению) ЦСП или 

общероссийской спортивной федерации по виду спорта. расшифровкой. 

3 Учреждение имеет право возмещать расходы на проезд к месту лечения 

и реабилитации спортсмена, получившего травму на спортивном мероприятии. 
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Приложение Х 

(обязательное) 

 

Нормы расходов на обеспечение транспортными средствами  

участников физкультурных и спортивных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование транспортного средства 

Стоимость 

услуг, 

руб./час 

1 Автобус повышенной комфортности более 50 посадочных мест до 1 700 

2 Автобус от 40 до 50 посадочных мест до 1 200 
3 Автобус от 30 до 40 посадочных мест до 800 
4 Автобус от 20 до 30 посадочных мест до 650 
5 Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 посадочных мест до 550 
6 Легковой автомобиль, в том числе автомобиль сопровождения до 550 
7 Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до 1,5 тонны) до 500 
8 Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 1,5 до 3,5 тонн) до 600 
9 Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 3,5 до 5,0 тонн) до 1 100 

 

Примечания: 

1 Автобус повышенной комфортности более 50 посадочных мест 

используется при проведении международных физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Челябинской области. 

2 Оплата услуг производится из расчета: 

- не более 10 часов в день при проведении всероссийских физкультурных 

и спортивных мероприятий; 

- не более 12 часов в день при проведении международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Челябинской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о порядке формирования и финансирования календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий спортивных школ 

СМК СК ПО-15-2017 

стр. 53 из 54 

 
Приложение Ц 

(обязательное) 

 

Нормативы возмещения расходов в иностранной валюте  

для участников спортивных мероприятий на территории иностранных государств 

 

№ 

п/п 
Страны 

Нормы 

суточных, 

доллар США 

Норма расходов по найму жилого 

помещения 

наименование 

иностранной валюты 

предельная норма 

возмещения 

1 Австралия до 60 доллар США до 130 

2 Австрия до 66 евро до 120 

3 Андорра до 62 евро до 140 

4 Белоруссия до 57 доллар США до 80 

5 Болгария до 55 доллар США до 110 

6 Великобритания до 69 
английские фунты 

стерлинги 

 

до 100 

7 Венгрия до 61 доллар США до 100 

8 Германия до 65 евро до 200 

9 Испания до 62 евро до 140 

10 Италия до 65 евро до 150 

11 Казахстан до 55 доллар США до 70 

12 Канада до 62 доллар США до 130 

13 Кипр до 59 доллар США до 140 

14 Китай до 67 доллар США до 120 

15 Латвия до 55 доллар США до 65 

16 Литва до 57 доллар США до 115 

17 Новая Зеландия до 65 доллар США до 130 

18 Португалия до 61 доллар США до 95 

19 Словакия до 59 доллар США до 100 

20 Словения до 57 доллар США до 130 

21 США до 72 доллар США до 260 

22 Туркменистан до 65 доллар США до 35 

23 Турция до 64 доллар США до 120 

25 Украина до 53 доллар США до 100 

26 Финляндия до 62 евро до 180 

27 Франция до 65 евро до 185 

28 Чехия до 60 доллар США до 140 

29 Швейцария 
до 71 швейцарские 

франки 

до 270 

30 Швеция до 65 шведские кроны до 2 000 

31 Эстония до 55 доллар США до 60 

 

Примечания: 

1 Размер возмещения суточных расходов и предельный размер расходов 

по найму жилого помещения при служебных командировках на территории 

иностранных государств, не указанных в списке, устанавливается в размере норм 

возмещения, утвержденных для работников организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета (на момент утверждения положения – приказ 

Минфина РФ от 02.08.2004 № 64н).  

2 В таблице приведен максимальный размер командировочных расходов, 

к возмещению расходы принимаются в пределах норм, утвержденных сметой. 
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Приложение Ч 

(обязательное) 

 

Нормативы возмещения командировочных расходов  

при служебных командировках  

на спортивные мероприятия на территории РФ 

 

№ 

п/п 
Города 

Нормы 

суточных, 

рублей 

Размер 

возмещения 

расходов по 

найму жилого 

помещения, 

рублей 

1 Москва и Московская область 500 до 5 000 

2 Санкт-Петербург и Ленинградская область 500 до 5 000 

3 
Владивосток и населенные пункты Дальнего 

Востока 
500 до 4 000 

4 Прочие населенные пункты 350 до 2 500 

 

Примечания: 

1 Размер возмещения суточных расходов при командировках, связанных 

с необходимым транзитом по нескольким населенным пунктам, устанавливается по 

населенному пункту с максимальной ставкой. 

2 При командировках работников учреждения, финансируемых за счет 

средств федераций по видам спорта, министерства образования или Минспорта 

области, ЦСП или Минспорта РФ, учреждение может производить за счет 

собственных средств доплаты суточных расходов до установленных настоящим 

положением нормативов.   

 


