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Приказ Министерства спорта Республики Хакасия от 15 октября 2021 г. N 160-226 "Об 

утверждении норм расходов средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Республики Хакасия " 

 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 08.11.2010 N 102-ЗРХ "О физической 

культуре и спорте в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) и подпунктом "е" 

пункта 2.1.6 Положения о Министерстве спорта Республики Хакасия, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 N 161 (с последующими 

изменениями), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые нормы расходов средств на проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Хакасия 

(приложение). 

2. Приказ Министерства спорта Республики Хакасия от 13.11.2019 N 160-228 "Об 

утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Хакасия" ("Вестник Хакасии", 2019, N 228; 2020, N 86) 

признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

спорта Республики Хакасия Данчука О.Н. 

 

Министр спорта Республики Хакасия С. Кочан 

 

Приложение 
 к приказу Министерства спорта  

Республики Хакасия  
от 15 октября 2021 г. N 160-226 

 

Нормы расходов  

средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Республики Хакасия 

 

Нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Республики Хакасия (далее - нормы), разработаны в 

соответствии с Законом Республики Хакасия от 08.11.2010 N 102-ЗРХ "О физической культуре и 

спорте в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) и подпунктом "е" пункта 2.1.6 

Положения о Министерстве спорта Республики Хакасия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики от 12.05.2009 N 161 (с последующими изменениями). 

Нормы устанавливают размеры оплаты услуг в рублевом эквиваленте при проведении 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Хакасия за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия. 

 

Нормы оплаты проживания  

участников официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и 
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тренировочных мероприятий 

 

Категория 

мероприятий 

Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях) 

1. Официальные всероссийские, республиканские, 

межрегиональные, межмуниципальные физкультурные 

мероприятия, спортивные мероприятия и тренировочные 

мероприятия 

до 1500,00 

2. Финальные этапы Чемпионатов, Первенств и Кубков 

России по видам спорта 
до 2000,00 

3. Официальные международные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия 
до 4000,00 

 

Нормы оплаты питания  

участников официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и 

тренировочных мероприятий 

 

 

Категория физкультурных и спортивных мероприятий 

Норма расходов на одного 

человека в день 

(в рублях) 

1. Официальные всероссийские, межрегиональные, 

республиканские, межмуниципальные физкультурные 

мероприятия, спортивные мероприятия и тренировочные 

мероприятия 

до 700,00 

2. Финальный этап Чемпионатов, Первенств и Кубков 

России, международных спортивных соревнованиях по 

видам спорта 

до 800,00 

3. Период следования к месту проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и обратного 

следования 

100 

 

Нормы оплаты работы спортивных судей 

 на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

 

Наименования 

спортивных судей в 

составе судейской 

бригады 

Размер оплаты 

с учетом квалификационных категорий спортивных судей *(1) 

(производится за обслуживание одного соревновательного дня 

в рублях) 

Спортивный 

судья 

всероссийской 

категории 

Спортивный 

судья 

первой 

категории 

Спортивный 

судья второй 

категории, 

спортивный 

судья 

третьей 

категории 

Юный 

спортивный 

судья 

Главный спортивный 

судья 
800,00 700,00 -- -- 
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Главный спортивный 

судья - секретарь 
800,00 700,00 -- -- 

Заместитель главного 

спортивного судьи, 

главного спортивного 

судьи - секретаря 

750,00 650,00 550,00 -- 

Спортивный судья 700,00 600,00 500,00 250,00 

Командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры) 

Главный спортивный 

судья 
700,00 600,00 450,00 - 

Помощник главного 

спортивного судьи 
600,00 550,00 400,00 - 

Комиссар, инспектор 700,00 - - - 

Спортивный судья, 

входящий в состав 

судейской бригады 

500,00 450,00 400,00 250,00 

 

Примечания: 

1. На подготовительном и заключительном этапе соревнований оплата работы главному 

спортивному судье, главному спортивному судье - секретарю, заместителям главного спортивного 

судьи и судьи-секретаря может увеличиваться дополнительно на 2 дня. 

2. На Чемпионатах, Первенствах и Кубках оплата работы главного спортивного судьи, 

главного спортивного судьи-секретаря, заместители главного спортивного судьи и судьи-секретаря, 

может увеличиваться дополнительно на 1 день. 

3. Для осуществления контроля за организацией и проведением международных 

соревнований, Чемпионатов, Первенств и Кубков России, Сибирского федерального округа, могут 

назначаться инспекторы (комиссары) или технические делегаты и ассистенты технических 

делегатов, услуги которых оплачиваются по договору. 

4. В случае привлечения к официальным физкультурным мероприятиям и спортивным 

мероприятиям спортивных судей, технических делегатов и ассистентов технических делегатов 

предусматривается компенсация расходов на проезд до места проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий наземным транспортом. Компенсация расходов на проезд 

до места проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

посредством воздушного транспорта возможна при условии документального обоснования 

невозможности либо нецелесообразности использования наземного транспорта. 

5. Услуги иностранных технических делегатов и судей, назначенных международными 

федерациями, оплачиваются по договору. 

6. Оплата работы спортивных судей официальных спортивных мероприятий осуществляется 

при наличии документа, подтверждающего квалификационную категорию. 

7. Оплата работы спортивных судей официальных физкультурных мероприятий 

осуществляется при наличии документа, подтверждающего квалификационную категорию по иным 

видам спорта. 

 

Нормы расходов на оплату услуг обслуживающего персонала  

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

N 
Наименование должности 

Оплата в день 

(в рублях) 
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1 Комендант соревнований 600,00 

2 Начальник дистанции и трасс (по лыжным видам спорта, 

велоспорту, современному пятиборью, конному спорту, 

марафонскому бегу) 

450,00 

3 Помощник начальника дистанции и трассы 400,00 

4 Начальник питания 400,00 

5 Контролер, показчик, контролер по безопасности (оцеплению), 

счетчик очков, демонстратор 
350,00 

6 Водитель ратрака 400,00 

7 Рабочий по обслуживанию спортивных мероприятий 300,00 

8 Художник, машинист по договору 

9 Аккомпаниатор 300,00 

10 Ветеринарный врач 300,00 

11 Коневод, шорник 300,00 

12 Рабочий по тренингу лошадей 300,00 

13 Механик по техническим видам спорта 300,00 

14 Сурдопереводчик 300,00 

15 Медицинский персонал по обслуживанию спортивных 

мероприятий 
900,00 

16 Обслуживание церемоний торжественных открытий и закрытий 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

по договору 

17 Бригада врачебной, медицинской помощи по договору 

18 Охрана общественного порядка по договору 

19 Служба хронометража и обработки результатов по договору 

 

Нормы оплаты услуг по обеспечению наградной атрибутикой  

победителей и призеров официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

 

Категория официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, 

призовые места 

Стоимость памятных 

призов или кубков 

(в рублях) 

Стоимость, 

медали 

(в рублях) 

Стоимость 

диплома, 

грамоты 

(в рублях) командные личные 

1. Призы Главы Республики 

Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

I место 

II место 

III место 

 

 

 

до 50 000,00 

до 35 000,00 

до 25 000,00 

 

 

 

до 30 000,00 

до 20 000,00 

до 15 000,00 

 

 

 

500,00 

500,00 

500,00 

 

 

 

100,00 

100,00 

100,00 

2. Международные, всероссийские и 

межрегиональные соревнования, 

проводимые на территории 

Республики Хакасия 

I место 

II место 

III место 

 

 

 

 

до 10000,00 

до 7000,00 

до 5000,00 

 

 

 

 

до 5000,00 

до 4000,00 

до 3000,00 

 

 

 

 

350,00 

350,00 

350,00 

 

 

 

 

50,00 

50,00 

50,00 

3. Республиканские физкультурные     



Приказ Министерства спорта Республики Хакасия от 15 октября 2021 г. N 160-226 "Об утверждении норм… 

22.11.20211  Система ГАРАНТ 5/11 

мероприятия и спортивные 

мероприятия Республики Хакасия 

I место 

II место 

III место 

 

 

 

до 3500,00 

до 3200,00 

до 3000,00 

 

 

 

до 3000,00 

до 2500,00 

до 2000,00 

 

 

 

350,00 

350,00 

350,00 

 

 

 

50,00 

50,00 

50,00 

 

Примечание: 

в личных соревнованиях, игровых командных видах спорта и командных дисциплинах 

спортсмены, команды и тренеры, занявшие 1-3 места, награждаются в соответствии с положением 

о соревнованиях. 

 

Нормы расходов  

на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами и 

белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и 

перевязочными материалами для участников тренировочных мероприятий 

 

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях) 

- по летним и зимним олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта основного и резервного состава 

сборной команды Российской Федерации; 

 

500 

- по летним и зимним олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта сборной команды Республики 

Хакасия; 

400 

- по неолимпийским видам спорта, сборной команды 

Российской Федерации; 

400 

- по неолимпийским видам спорта сборной команды 

Республики Хакасия. 

300 

 

Нормы оплаты услуг  

по обеспечению сувенирной продукцией участников физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

Категория физкультурных и спортивных мероприятий Стоимость 

комплекта из 

расчета на одного 

человека (в 

рублях) 

2. Официальные международные, всероссийские, межрегиональные, 

республиканские, межмуниципальные физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, а также Кубки России по видам спорта 

до 1000 

 

Нормы стоимости услуг, 

 предоставляемых при проведении тренировочных мероприятий спортивных сборных 

команд Республики Хакасия и членов спортивных сборных команд Российской Федерации от 

Республики Хакасия 
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Наименование мероприятия Размер платы из расчета на 

одного человека в сутки (в 

рублях) 

1. Тренировочные мероприятия спортивных сборных 

команд Республики Хакасия 

до 2500 

2. Тренировочные мероприятия в составе спортивной 

сборной команды Российской Федерации. 

В пределах стоимости, 

утвержденной 

для соответствующей 

спортивной базы, центра 

 

Примечание: 

в нормы расходов на одного человека в день по участию в тренировочном мероприятии 

включаются следующие расходы: питание, проживание, аренда или услуги спортивного 

сооружения и иные расходы. 

 

Нормы оплаты услуг  

по обеспечению транспортными средствами участников физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

Вид транспорта Место проведения Стоимость услуг в 

час (в рублях) 

1. Автобус, микроавтобус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, 

автомобиль "Скорой помощи" 

Республика Хакасия по договору 

 

Нормы оплаты услуг  

по предоставлению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта 

 

Тип объекта спорта с указанием характеристики и назначения Стоимость аренды в 

час (в рублях) 

1. Открытые плоскостные спортивные сооружения: 

- игровые площадки, поля 

- стадионы до 3000 посадочных мест 

- стадионы свыше 3000 посадочных мест 

 

до 1000,00 

до 2000,00 

по договору 

2. Крытые спортивные сооружения: 

- спортивные залы 

- универсальные спортивные залы 

- ледовые дворцы спорта 

- легкоатлетические манежи 

 

до 2000,00 

до 6000,00 

по договору 

по договору 

3. Бассейны: 

- крытые 50 м 

- крытые 25 м 

 

до 3000,00 

до 1500,00 

4. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта: 

- лыжные трассы 

- лыжероллерные трассы 

- вспомогательные помещения 

 

до 1000,00 

до 700,00 

до 700 

5. Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта:  
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- тиры открытые 

- тиры закрытые 

до 350,00 

до 500,00 

6. Горнолыжный комплекс: 

- аренда трассы и вспомогательных помещений 

- подъемные устройства 

 

до 2000,00 

до 500,00 

на 1 чел./день 

7. Спортивные сооружения для конного спорта: 

- аренда денника 

до 1500,00 

голова/день 

 

Примечания: 

1. Расчеты аренды (оказание услуг) спортивных сооружений рассматриваются Минспортом 

Хакасии на момент составления смет при наличии сведений по спортивным сооружениям (акта 

введения в эксплуатацию, сертификата соответствия, паспорта и других документов), которые 

представляются федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта на все спортивные 

сооружения независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и 

ведомственной принадлежности. 

2. В стоимость услуг спортивных сооружений входит предоставление спортсооружения, 

раздевалок, подсобных помещений, пьедестала для награждения победителей и призеров 

соревнований, звуковое и световое оборудование для открытия, проведения и закрытия 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий и т.д. 

3. Оплата аренды (оказание услуг) спортивных сооружений не должна превышать 12 часов в 

день. 

 

Нормы оплаты услуг  

по подготовке мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

 

N 

п/п 

Наименование Стоимость услуг в 

день (в рублях) 

Количество 

рабочих дней 

Зимние виды спорта (спортивные дисциплины) 

1 Подготовка дистанции (трассы) для проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований по видам спорта "спортивное 

ориентирование" (спортивные дисциплины, 

содержащие в своем наименовании слова 

"лыжная гонка"). 

до 10 000,00 

до 4 

Летние виды спорта (спортивные дисциплины) 

1 Подготовка дистанции для проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований по видам спорта "спортивное 

ориентирование" (спортивные дисциплины, 

содержащие в своем наименовании слова 

"спринт", "классика", "кросс", "марафон", 

"эстафета", "триатлон", "современное 

пятиборье" и другие). 

до 7 500,00 

до 4 

2 Подготовка трассы (дистанции) для проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований по видам спорта "велоспорт", с 

учетом использования электробуксировочного 

до 12 000,00 

до 4 
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устройства, "легкая атлетика" (спортивные 

дисциплины, содержащие в своем 

наименовании слова "горный бег"), "конный 

спорт". 

 

Стоимость услуг  

электронного оборудования и контрольно-измерительных приборов при проведении 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

Наименование Стоимость аренды в 

день (в рублях) 

1. Фотофиниш, таймрекорд (электронный хронометр), 

компьютерное обеспечение, электронная 

судейско-информационная аппаратура для единоборств 

(односторонняя), для игровых видов спорта 

 

по договору 

 

Примечания: 

1. Арендная плата за пользование спортивными сооружениями, электронным 

оборудованием и контрольно-измерительными приборами, не вошедшими в указанные таблицы, 

рассчитывается по представлению сведений или расценок с подробной расшифровкой 

предоставляемых услуг. 

2. Электронная судейско-информационная аппаратура предусматривается для видов 

единоборств из расчета на 1 ковер. 

 

Нормы расходов  

на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов при проведении 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

Наименование 

спортивных мероприятий 

Стоимость на одно 

мероприятие 

(в рублях) 

1. Республиканские соревнования до 1000,00 

2. Всероссийские, межрегиональные и международные 

соревнования 

до 3000,00 

 

Нормы оплаты услуг  

информационно-технического обеспечения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

Категория физкультурных и спортивных мероприятий Стоимость услуг из 

расчета одного дня 

соревнований (в 

рублях) 

Межрегиональные, всероссийские физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования 

по договору 

Международные физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования, проводимые на территории Российской Федерации, в 

по договору 
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том числе: Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию "Российский Азимут", Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", Всероссийский день 

бега "Кросс наций", Всероссийский день самбо, Всероссийский день 

физкультурника, Всероссийские спартакиады среди обучающихся, 

молодежи, лиц с ограниченными возможностями, сильнейших 

спортсменов без ограничения верхней границы возраста и другие 

мероприятия включённые в единый календарный план. 

 

Нормы оплаты аккредитации 

 участников спортивных мероприятий 

 

Категория мероприятий Стоимость 

аккредитации на 

одного человека (в 

рублях) 

Всероссийские спортивные соревнования и международные 

спортивные соревнования 

до 700,00 

 

Нормы оплаты услуг 

 по обеспечению безопасности в местах проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

 

Место проведения Стоимость услуг 

охранного предприятия 

(в рублях) 

Республика Хакасия по договору 

 

Примечание: 

оплата услуг производится исходя из расчета не более десяти часов в день при проведении 

республиканских физкультурных мероприятий и спортивных соревнований и двенадцати часов в 

день при проведении международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, 

проводимых на территории Республики Хакасия. 

 

Нормы обеспечения спортивной экипировкой 

участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

Категория мероприятий Стоимость одного 

комплекта (в 

рублях) 

1. Участникам республиканских официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

не более 10 000,00 

2. Членам сборных команд Республики Хакасия, при участии в 

межрегиональных, всероссийских, международных спортивных 

не более 20 000,00 
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соревнованиях 

3. В составе сборной команды Российской Федерации иные 

мероприятия 

не более 25 000,00 

4. Лицам, принимающим участие в организации и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Республики Хакасия 

не более 15 000,00 

 

Нормы оплаты услуг 

 по организации и проведению мероприятий 

 

Категория мероприятий Стоимость организации и 

проведения (в рублях) 

1. Межрегиональные, всероссийские физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на 

территории Республики Хакасии 

по договору 

2. Международные спортивные мероприятия, всероссийские 

спартакиады среди обучающихся, молодежи, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, сильнейших 

спортсменов без ограничения верхней границы возраста, 

проводимые на территории Республики Хакасия 

по договору 

 

Нормы расходов на финансирование иных затрат  

при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

1. Затраты на оплату заявочных взносов (вступительные взносы, взносы за участие) за 

участие спортсменов и команд Республики Хакасия в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятиях по олимпийским видам спорта осуществляются в 

соответствии с положениями и регламентами проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденными всероссийской федерацией по виду 

спорта. 

2. Обязательное страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников 

межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий в составе спортивных 

сборных команд Республики Хакасия и Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

действующими тарифами. 

3. Затраты на организацию и проведение торжественного открытия и (или) закрытия 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, звуковое и световое 

обеспечение, оформление спортивных сооружений, арен, помещений цветами, воздушными 

шарами, баннерами оплачиваются по договору в соответствии с ценами, сложившимися в 

республике на вышеуказанные услуги. 

4. Затраты, связанные с изготовлением и приобретением типографической и 

полиграфической продукции, спортивной атрибутики, нанесением логотипов, арендой оргтехники, 

мебели, спортивного инвентаря, оказанием услуг фотографирования, видеосъёмки, переводчиков, 

осуществляются по договору в соответствии с ценами, сложившимися в республике на 

вышеуказанные услуги. 

 
─────────────────────────────────────────── 

*(1) Положение о спортивных судьях, утвержденное приказом Минспорта России от 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71689708/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71689708/0


Приказ Министерства спорта Республики Хакасия от 15 октября 2021 г. N 160-226 "Об утверждении норм… 

22.11.20211  Система ГАРАНТ 11/11 

28.02.2017 N 134 "Об утверждении положения о спортивных судьях". 

 

 


