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                                              ПРИКАЗ 
 

«18» марта 2016 г.                                                                                         № 83-п 

 

 

 

Об утверждении  

Положения о премировании спортсменов и тренеров-преподавателей 

СДЮСШОР АНО «Клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» за 

достижение высоких спортивных результатов в одиночном разряде на 

официальных Всероссийских и международных соревнованиях 

  

В целях поддержки спорта высших достижений и стимулирования 

творческой активности спортсменов АНО «Клуб настольного тенниса 

«Факел-Газпром», выступающих на официальных первенствах России, 

Европы, Мира, а также в Олимпийских и Паралимпийских играх  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о премировании спортсменов и тренеров- 

преподавателей АНО «Клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» за 

достижение высоких спортивных результатов в одиночном разряде на 

официальных Всероссийских и международных соревнованиях (далее - 

положение), согласно приложению №1  

1.2. Размеры премий АНО «Клуб настольного тенниса «Факел-

Газпром» за достижение высоких спортивных результатов в одиночном 

разряде на официальных Всероссийских и международных соревнованиях 

согласно приложению N 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                   Ю.А. Памшев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                  к приказу  №1 

                                                                                                  ___________№ ____ 

 

Положение о премировании спортсменов и тренеров-

преподавателей СДЮСШОР АНО «Клуб настольного тенниса «Факел-

Газпром» за достижение высоких спортивных результатов в одиночном 

разряде на официальных Всероссийских и международных 

соревнованиях 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

премий АНО «Клуб настольного тенниса «Факел - Газпром» за достижение 

высоких спортивных результатов в одиночном разряде на официальных 

всероссийских и международных соревнованиях ведущим спортсменам и их 

тренерам-преподавателям (далее - премия). 

2. Премии устанавливаются:  

а) для спортсменов, являющихся гражданами Российской Федерации, 

имеющих регистрацию по месту жительства на территории Оренбургской 

области, занимающихся в СДЮСШОР АНО «Клуб настольного тенниса 

«Факел-Газпром»; 

б) для тренеров-преподавателей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, работающих в АНО «Клуб настольного тенниса «Факел-

Газпром».  

3. Премирование спортсменов осуществляется за результаты, 

показанные на официальных Всероссийских и международных 

соревнованиях в течение года, предшествующего премированию, на 

основании протоколов соревнований. 

4. Премия за результат в командном зачете выплачивается каждому 

спортсмену, выступающему в составе сборной команды Оренбургской 

области или Российской Федерации. 

5. Премии тренерам-преподавателям выплачиваются за результаты, 

показанные их воспитанниками на официальных всероссийских и 

международных соревнованиях в течение года, предшествующего 

премированию, на основании протоколов соревнований за один наилучший 

результат каждого спортсмена - премией в размере, равном 100 процентам 

от размеров премий, установленных для этих спортсменов.  

6. В случае подготовки спортсмена двумя и более тренерами-

преподавателями премия распределяется между ними равными долями.  

7. Размер премии для первого тренера – преподавателя работавшего со 

спортсменом на этапе начальной подготовки определяется в размере равном 

10 процентам от размеров премии, установленной для спортсмена.  

8. Размер премии утверждается приказом директора АНО «Клуб 

настольного тенниса «Факел - Газпром», по согласованию с вице – 

президентом Клуба.  

9. Выплата премий осуществляется единовременно за счет и в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете АНО «Клуб 



настольного тенниса «Факел - Газпром», в пределах выделенного лимита 

бюджетных обязательств на основании приказа директора Клуба. 

10. Для выплаты премии администрация СДЮСШОР  представляют 

руководству Клуба следующие документы: 

- ходатайство о премировании спортсмена (тренера-преподавателя);  

- протоколы соревнований.  

11. Премия выплачивается независимо от других финансовых выплат.  

12. Премия спортсменам и тренерам-преподавателям не 

выплачивается: 

а) в случае нарушения этических норм, а также в случае привлечения 

их к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

б) в случае дисквалификации спортсмена антидопинговыми 

организациями от участия в международных и всероссийских 

соревнованиях;  

в) за результаты, показанные в кубках, клубных и командных 

чемпионатах и первенствах;  

г) за результаты показанные на: 

- официальных международных соревнованиях - при участии в них 

менее восьми спортсменов из шести зарубежных стран; 

 - официальных всероссийских соревнованиях - при участии в них 

менее восьми спортсменов; 

д) за результаты, показанные на неофициальных соревнованиях.



Приложение  

                                                                                  к приказу №2 

                                                                                                  ___________№ ____ 

 

 

Размеры премий спортсменов и тренеров СДЮСШОР АНО «Клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» 

за достижение высоких спортивных результатов в одиночном разряде на официальных Всероссийских и 

международных соревнованиях 

 

 

 

(тыс. рублей) 

Занятые 

места 

Юношеские 

Олимпийские 

игры 

Юношеское 

Первенство 

Мира 

Первенства 

Европы 

Открытые 

Первенства 

зарубежных стран 

Чемпионаты (первенства)  

России 

юниоры, юноши и 

девушки, кадеты, 

мини-кадеты 

юниоры, юноши и 

девушки, кадеты, 

мини-кадеты 

взрослые юниоры, юноши и 

девушки, кадеты, 

мини-кадеты 

1 место 300 100 80 50 80 15 

2 место 200 80 60 40 50 10 

3 место 150 60 40 30 30 8 

 

Примичание: Размер премии в парных соревнованиях соответствует 50% от одиночных соревнований.



 


