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Законом Сахалинской области от 01.04.2013 № 18-ЗО  

«О физической культуре и спорте в Сахалинской 

области» в целях осуществления государственной 

поддержки спорта высших достижений, достижений в 

области физической культуры и спорта и установления 

дополнительных социальных гарантий спортсменам 

Сахалинской области и их тренерам  

предусмотрены следующие меры  

социальной поддержки: 



СТИПЕНДИЯ  

назначается и выплачивается ежемесячно спортсменам Сахалинской области, входящим в состав сборных команд 

Российской Федерации, а также их тренерам в соответствии с положением о размере, порядке назначения и выплаты 

стипендий спортсменам Сахалинской области - членам сборных команд Российской Федерации по видам спорта и их 

тренерам (постановление Правительства Сахалинской области от 07.03.2012 № 118) 

 

 

 

 

 

. 

  
Наименование меры социальной поддержки Год 

2021 2022 

Стипендии спортсменам Сахалинской области -членам 

сборных команд Российской Федерации ар видам 

спорта и их тренерам (количество человек): 

117 спортсменов  

42 тренера 

112 спортсменов  

41 тренер 

Сумма выплат (тысяч рублей): 31 623 750,00 28 517 500,00 

Член основного состава 25,0 тыс. руб. в месяц 

Член резервного состава 15,0 тыс. руб. в месяц 

Член юниорского состава 10,0 тыс. руб. в месяц 

Член юношеского состава 7,5 тыс. руб. в месяц 

Тренерам спортсменов 50 % от суммы стипендии 

спортсменов 

Список документов для назначения и выплаты стипендии размещен на сайте министерства спорта Сахалинской области 

    https://sport.sakhalin.gov.ru/?m=text&content=12926 

https://sport.sakhalin.gov.ru/?m=text&content=12926


Документы, необходимые для назначения выплаты стипендии: 
  

    Заявление о предоставлении стипендии, подписанное кандидатом или его  

законным  представителем в Комиссию по отбору кандидатов на назначение  

стипендии спортсменам Сахалинской области - членам сборных команд  

Российской Федерации по видам спорта; 

    Копия документа, удостоверяющего личность спортсмена, тренера; 

    Справка с места жительства о фактическом месте проживания кандидата; 

    Ходатайство на спортсмена, тренера, представляемое учреждением, подведомственным министерству 

спорта Сахалинской области, физкультурно-спортивными организациями (федерациями, союзами, 

ассоциациями, клубами), осуществляющими свою деятельность на территории Сахалинской области. 

    Копия официально утвержденных списков сборных команд Российской Федерации по видам спорта. 

В случае если спортсмен, получающий стипендию, исключен из состава сборной команды Российской 

Федерации, он и его тренер лишаются права на получение стипендии. 

  Список документов для назначения и выплаты стипендии размещен на сайте министерства спорта Сахалинской области 

    https://sport.sakhalin.gov.ru/?m=text&content=12926 

https://sport.sakhalin.gov.ru/?m=text&content=12926


Единовременная денежная выплата 

постановление Правительства Сахалинской области от 23.07.2018 № 366 «Об утверждении 

порядков предоставления и размеров единовременных денежных выплат, установленных 

частью 1-2 статьи 8-1 Закона Сахалинской области от 01.04.2013 № 18-ЗО» 

ЧАСТЬ 1 - предоставляется спортсменам – членам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов, 

первенств мира, Европы, Азии по видам спорта, входящим в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр среди взрослых спортсменов, а также тренерам таких спортсменов в следующих размерах: 

Уровень соревнований За индивидуальные виды программы 

(тыс.рублей) 

За командные виды программы, 

спортивные игры (тыс.рублей) 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

Олимпийские, Паралимпийские и 

Сурдлимпийские игры 

1000 900 800 500 450 400 

Чемпионат, первенство мира 200 180 160 100 90 80 

Чемпионат, первенство Европы 180 160 140 90 80 70 

Чемпионат, первенство Азии 160 130 120 80 65 60 

Всего единовременных денежных выплат в 2021 году 14, из них 7 тренерам,  

в  2022 году – 2, из них 1 тренер 



Единовременная денежная выплата  

ЧАСТЬ 2 - предоставляется спортсменам – членам спортивных сборных команд Сахалинской 

области, зарегистрированным в установленном порядке по постоянному месту жительства на 

территории Сахалинской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров на чемпионатах или 

первенствах России, финальных соревнованиях Спартакиады учащихся России, Спартакиады молодежи 

России, Спартакиады инвалидов России по видам спорта, входящим в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в следующих размерах: 

Уровень соревнования Результативность выступления 

За индивидуальные виды 

программы (тыс.рублей) 

За командные виды программы, 

спортивные игры (тыс.рублей)  

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

Чемпионат России 120 110 100 60 55 50 

Спартакиада инвалидов России 120 110 100 60 55 50 

Спартакиада молодежи России 110 100 90 55 50 45 

Спартакиада учащихся России (финал) 110 100 90 55 50 45 

Первенство России 100 95 85 50 45 40 

Всего выплат за 2021 год составило 67, по состоянию на 01.05.2022 – выплачено 25 ЕДВ. Общая сумма ЕДВ (части 1 и 2 

статьи 8-1 Закона Сахалинской области от 01.04.2013 № 18-ЗО) в 2021 году составила – 7 470 000 рублей, на 01.05.2022 – 

2 135 000 рублей. 



Единовременная денежная выплата  

постановление Правительства Сахалинской области от 24.01.2020 № 27 «Об утверждении 

порядков предоставления и размеров единовременных денежных выплат, установленных 

частью 3 статьи 8-1 Закона Сахалинской области от 01.04.2013 № 18-ЗО» 

ЧАСТЬ 3 - предоставляется спортсменам - членам спортивных сборных команд Сахалинской области, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по постоянному 

месту жительства на территории Сахалинской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров на чемпионатах или 

первенствах мира, Европы, Азии по национальным видам спорта, а также тренерам таких спортсменов в следующих 

размерах: 

Уровень соревнований Результативность выступления по национальным видам спорта 

За индивидуальные виды программы 

(тыс.рублей) 

За командные виды программы, 

спортивные игры (тыс.рублей)  

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место  3 место 

Чемпионат, первенство мира 185  161  138  92  80   69 

Чемпионат, первенство Европы 161  138  115  80  69   57 

Чемпионат, первенство Азии 138  115  92  69  57   46 

Выплаты за 2021 и 2022 годы не осуществлялись 



Обязательные условия для выплаты ЕДВ: 
  ЕДВ назначается на основании предоставленного в министерство спорта Сахалинской области (далее - 

Министерство) письменного заявления спортсмена либо его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна 

или попечителя), тренера (при ЕДВ установленных частью 1 и 3 статьи 8-1 Закона Сахалинской области от 01.04.2013 № 

18-ЗО «О физической культуре и спорте в Сахалинской области») .  

 Заявление о выплате спортсмену (тренеру) ЕДВ предоставляется в Министерство в произвольной форме в течение 

шести месяцев с момента окончания соревнования. 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

          - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

          - сведения о регистрации в установленном порядке по постоянному месту жительства на территории Сахалинской 

области; 

          - копия протокола соревнований, заверенная главной судейской коллегией соревнований. 

          Для Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Чемпионатов, Первенств мира, Европы, Азии по 

видам спорта допускается представление выписки из официального протокола, заверенной печатью общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта; 

          - справка с места работы тренера с копией приказа, заверенной печатью организации и подписью руководителя о 

зачислении спортсмена в группу тренера (при ЕДВ установленных частью 1 и 3 статьи 8-1 Закона Сахалинской области от 

01.04.2013 № 18-ЗО «О физической культуре и спорте в Сахалинской области»); 

         - реквизиты банковского счета, открытого в российской кредитной организации; 



Единовременная выплата тренерам 
 

ЕДВ, установленные частью 1 статьи 8-1 Закона Сахалиснкой области от 01.04.2013 № 18-ЗО 

«О физической культуре и споре в Сахалиснкой области» выплачивается тренерам: 

 в командных видах программы, спортивных играх в размере,  

равном 50% ЕДВ, установленной для одного спортсмена; 

 

  в индивидуальных видах программы в размере 50% от размера  

ЕДВ спортсмена, подготовку которого он осуществлял. 

 

ЕДВ выплачивается тренеру, зарегистрированному по месту жительства на территории Сахалинской области, 

проработавшему со спортсменом не менее двух последних лет, предшествующих дню занятия спортсменом первого, 

второго или третьего места на соревнованиях. 

В случае подготовки спортсмена двумя и более тренерами ЕДВ распределяется  

тренерами в равных долях 



Единовременная выплата  
 

Часть 4 - предоставляется спортсменам - членам спортивных сборных команд Сахалинской 

области, зарегистрированным в установленном порядке по постоянному месту жительства на 

территории Сахалинской области, ставшим победителями региональных конкурсов «Спортсмен 

месяца», «Спортсмен года», согласно порядку,  утвержденному Постановлением                                                   

Правительства Сахалинской области от 04.09.2018 № 436, 

Победителю конкурса предоставляется ЕДВ в размере 10 000 рублей,  

вручается диплом и памятный приз 

В 2021 году 13 произведено выплат на сумму – 130 000 рублей. 

По состоянию на 01.05.2022– 30 000 рублей. 

Список документов для назначения и выплаты ЕДВ размещен на сайте министерства спорта 

Сахалинской области 

 https://sport.sakhalin.gov.ru/?m=text&content=12847. 
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 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


