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Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2022 г. N 978 "Об утверждении порядка 
поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки"

В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (приложение N 2 к 
государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 41, ст. 6972; 2022, N 1, ст. 148; N 34, 
ст. 5967; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.11.2022, 
N 0001202211110032), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в 
организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

2. Признать утратившим силу приказ Минспорта России от 13.02.2018 N 127 "Об 
утверждении порядка поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих 
федеральные стандарты спортивной подготовки" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11.04.2018, регистрационный N 50711).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

спорта Российской Федерации А.А. Морозова.

Министр О.В. Матыцин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2022 г.
Регистрационный N 71517

УТВЕРЖДЕН
приказом Минспорта России

от 15 ноября 2022 г. N 978

Порядок
поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

1. Порядок поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, 
реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, определяет 
процедуру поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (далее - спортсмены), 
показавших спортивные результаты на первенствах мира, первенствах Европы, Юношеских 
Олимпийских играх, первенствах России, всероссийских спартакиадах учащихся (юношеских), 
всероссийских спартакиадах молодежи (юниорских), всероссийских спартакиадах инвалидов 
(далее - спортивные соревнования).

2. Поддержка спортсменов осуществляется посредством денежных выплат за счет средств 
субсидий, предоставляемых в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, 
входящих в систему спортивной подготовки (приложение N 2 к государственной программе 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661) (далее - субсидии).

3. Предоставление денежной выплаты осуществляется в случае: прохождения спортсменом 
спортивной подготовки в организации, реализующей дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки (далее - организации), на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) и (или) этапе совершенствования спортивного мастерства и (или) этапе высшего 
спортивного мастерства не менее двух лет на дату направления документов;

достижения спортсменом 1-3 места на одном из спортивных соревнований, указанных в 
пункте 1 настоящего порядка, проведенных в течение года на дату направления документов;

наличия у спортсмена действующего спортивного разряда или спортивного звания;
отсутствия у спортсмена действующей спортивной дисквалификации, а также временного 

отстранения, в том числе за нарушение антидопинговых правил.
4. Организации направляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта до 15 февраля года, в котором была предоставлена 
субсидия, следующие документы:

представление на спортсмена, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, вид спорта (спортивную дисциплину), в котором(ой) был достигнут спортивный 
результат на спортивных соревнованиях, спортивный разряд или спортивное звание, данные 
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, банковские реквизиты, номер 
лицевого счета, страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования;

копию приказа о приеме на обучение по дополнительной образовательной программе 
спортивной подготовки, заверенную подписью руководителя и печатью организации;

копию протокола или выписку из протокола официального спортивного соревнования, 
подписанные председателем главной судейской коллегии, главным судьей официального 
спортивного соревнования, подтверждающую спортивные результаты, показанные спортсменом на 
одном и более спортивном соревновании;

копию приказа о присвоении спортивного разряда или спортивного звания спортсмена;
согласие спортсмена (или его законного представителя) на обработку персональных данных.
5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта проверяет направленные организацией документы, указанные в пункте 4 
настоящего порядка (далее - документы), на правильность оформления, комплектность, 
достоверность и полноту сведений, содержащихся в них, в течение 30 календарных дней со дня их 
получения.

6. В случае если документы направлены не в полном объеме, оформлены ненадлежащим 
образом или содержат неполные и (или) недостоверные сведения, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта возвращает их в 
организацию с указанием причин возврата в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

В случае возврата документов организация в течение 5 рабочих дней со дня их получения 
устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

7. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта формирует список спортсменов, соответствующих положениям, указанным в 
пункте 3 настоящего порядка, на получение денежной выплаты (далее - список спортсменов) в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания проверки документов, предусмотренной пунктом 5 
настоящего порядка.

8. Размер денежных выплат спортсменам определяется по формуле:
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G=S ×
Di

∑Di
,

где:
G - размер денежной выплаты, предоставляемой спортсмену;
S - общий объем денежных выплат спортсменам, подлежащий распределению в текущем 

финансовом году, предусмотренный на эти цели законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период;

Di  - количество баллов, набранное спортсменом по наивысшему результату на одном из 
спортивных соревнований, где:

первенство мира: 1 место - 24 балла; 2 место - 22 балла; 3 место - 20 баллов;
первенство Европы: 1 место - 22 балла; 2 место - 20 баллов; 3 место - 18 баллов;
Юношеские Олимпийские игры: 1 место - 20 баллов; 2 место - 18 баллов; 3 место - 16 

баллов;
первенство России: 1 место - 18 баллов; 2 место - 16 баллов; 3 место - 14 баллов;
всероссийская спартакиада учащихся (юношеская): 1 место - 18 баллов; 2 место - 16 баллов; 

3 место - 14 баллов;
всероссийская спартакиада молодежи (юниорская): 1 место - 18 баллов; 2 место - 16 баллов; 

3 место - 14 баллов;
всероссийская спартакиада инвалидов: 1 место - 18 баллов; 2 место - 16 баллов; 3 место - 14 

баллов.
9. Список спортсменов и размер денежных выплат утверждаются распорядительным актом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта в течение 5 рабочих дней со дня формирования списка спортсменов.

В распорядительном акте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта указывается следующая информация:

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения спортсмена;
полное наименование организации, в которой спортсмен проходит спортивную подготовку;
вид спорта (спортивная дисциплина), в котором(ой) был достигнут спортивный результат;
этап спортивной подготовки;
спортивный разряд или спортивное звание;
наивысший спортивный результат, показанный спортсменом на одном из спортивных 

соревнований, указанных в пункте 1 настоящего порядка, проведенных в течение года на дату 
направления документов;

размер денежной выплаты.
10. Перечисление денежной выплаты спортсмену осуществляется органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта на лицевой счет 
спортсмена (или его законного представителя), открытый в российской кредитной организации, не 
позднее 10 календарных дней со дня утверждения распорядительного акта, указанного в пункте 9 
настоящего порядка.

11. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта до 31 декабря года, в котором была получена субсидия, направляет в 
Министерство спорта Российской Федерации копию распорядительного акта, указанного в пункте 
9 настоящего порядка.


