
       
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19 октября 2018 года № 7-о 

 

Об утверждении Порядка и критериев отбора кандидатов на получение 

стипендии Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в 

состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным 

видам спорта от Ленинградской области и их тренерам и образовании 

комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии Правительства 

Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской 

области и их тренерам 

 

В соответствии с пунктами 7 и 8 Порядка назначения и выплаты стипендии 

Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области, и их тренерам, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 7 августа 2018 года № 289: 

1. Образовать комиссию по отбору кандидатов на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области и их тренерам. 

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору кандидатов на получение 

стипендии Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области и их тренерам (Приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области и их тренерам (Приложение 2). 

4. Утвердить Порядок и критерии отбора кандидатов на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области и их тренерам (Приложение 3). 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа остается за председателем 

комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

 
 

 

 

 

Председатель комитета            Г.Г. Колготин 



Приложение 1 

к приказу комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 

от 19 октября 2018 года № 7-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии Правительства 

Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской 

области и их тренерам 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области и их тренерам (далее – Положение) разработано на 

основании пункта 7 Порядка назначения и выплаты стипендии Правительства 

Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской 

области, и их тренерам, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 7 августа 2018 года № 289 (далее – Порядок). 

1.2. Положение определяет порядок формирования и работы комиссии по 

отбору кандидатов на получение стипендии Правительства Ленинградской области 

спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области и их тренерам 

(далее - Комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при 

комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Ленинградской области, Порядком, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Организация деятельности комиссии 

 

2.1. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии из числа работников 

комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – 

Комитет) и подведомственных Комитету учреждений. 

2.2. Количественный и персональный состав Комиссии определяется 

председателем Комитета и утверждается приказом Комитета. 

2.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии. 

2.4. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии: 



а) по решению председателя Комиссии вносит вопросы на рассмотрение 

комиссии; 

б) хранит документы, поступившие на рассмотрение комиссии; 

в) подготавливает материалы, необходимые для принятия решения; 

г) оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии; 

д) доводит до сведения членов Комиссии информацию о материалах, 

представленных на рассмотрение Комиссии; 

е) ведет протоколы заседаний Комиссии; 

ж) при подготовке документов к заседанию Комиссии проводит первичную 

проверку документов, представленных на рассмотрение Комиссии; 

з) готовит информацию о принятых Комиссией решениях. 

2.5. Документы, направленные в установленном порядке на рассмотрение 

Комиссии, проверяются и оцениваются каждым членом Комиссии в целом. 

 

 

3. Основные цели, задачи и функции Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается Комитетом в целях реализации своих полномочий по 

отбору кандидатов на получение стипендии Правительства Ленинградской области 

спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области и их тренерам 

(далее – стипендия Правительства Ленинградской области). 

3.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение ходатайств (по форме согласно приложению 1), а также 

прилагаемых документов, необходимых для назначения стипендии Правительства 

Ленинградской области, представленных в комитет, подведомственными 

государственными учреждениями; 

- выработка рекомендаций по отбору кандидатов на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области, а также об утрате либо приостановлении 

права на получение стипендии Правительства Ленинградской области. 

3.3. Основной функцией Комиссии является рассмотрение документов и 

определение списка кандидатов на получение стипендии Правительства 

Ленинградской области. 

3.4. Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 

 
 

4. Порядок работы комиссии 
 

4.1. Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по мере поступления 

документов на рассмотрение Комиссии и не позднее чем через 10 рабочих дней 

после поступления в Комиссию всех необходимых документов. 

4.2. Заседание Комиссии правомочно при участии не менее половины общего 

числа членов Комиссии. 

Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 



Решение Комиссии принимается простым большинством голосов списочного 

состава членов Комиссии. В случае равенства количества голосов «за» и «против», 

голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

4.3. Отбор кандидатов на получение стипендий Правительства Ленинградской 

области осуществляется Комиссией в соответствии с утвержденными Критериями 

отбора кандидатов на получение стипендий Правительства Ленинградской области 

спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации по различным видам спорта и их тренерам. 

4.4. В случае отказа в назначении стипендии Правительства Ленинградской 

области, секретарь Комиссии не позднее 10 рабочих дней после подписания 

протокола извещает об этом в письменной форме с указанием причины отказа 

соответствующее учреждение, направившее документы на спортсмена и его 

тренера. 

4.5. На основании решения Комиссии, принятого по результатам рассмотрения 

представленных в Комитет  подведомственными государственными учреждениями 

документов, и изложенного в протоколе заседания Комиссии, издается 

распоряжение Комитета о назначении стипендии Правительства Ленинградской 

области. 

4.6. Спортсмены и тренеры, которым распоряжением Комитета назначена 

стипендия Правительства Ленинградской области, представляют в отдел 

финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности Комитета заявление 

о выплате стипендии Правительства Ленинградской области с приложением 

банковских реквизитов для перечисления средств и Согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с приложением 2 и 3 к настоящему 

Положению. 

4.7. В случае исключения спортсмена или тренера из списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации или из списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Ленинградской области, он исключаются из списков 

на получение стипендии Правительства Ленинградской области, о чем издается 

соответствующее распоряжение Комитета. 

4.8. В случае изменения категории спортсменов, установленных пунктами 4.1.-

4.3. Порядка, а также в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных 

пунктами 11 и 15 Порядка учреждение направляет данную информацию в адрес 

Комитета для последующего рассмотрения на Комиссии и принятия 

соответствующего решения.  



Приложение 2 

к приказу комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 

от 19 октября 2018 года № 7-о 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии Правительства 

Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской 

области и их тренерам 

 

Председатель комиссии 

Пономарев 

Евгений Николаевич 

первый заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Ленинградской 

области 

Заместитель председателя комиссии 

Власова 

Ольга Владимировна 

начальник отдела физической культуры и спорта 

комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

Секретарь комиссии 

Куликов  

Александр Федорович 

главный специалист отдела спортивных сооружений 

и государственного заказа комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 

Члены комиссии 

Безруков 

Сергей Валериевич 

главный специалист отдела физической культуры и 

спорта комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

Гайдуков 

Андрей Николаевич 

главный специалист отдела физической культуры и 

спорта комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

Котолевский  

Владислав Юрьевич  

 

главный специалист - юрисконсульт сектора 

правового обеспечения и делопроизводства 

комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

Любомирова 

Елена Алексеевна 

консультант отдела финансового планирования, 

бухгалтерского учета и отчетности комитета по 

физической культуре и спорту Ленинградской 

области  



Суворов 

Юрий Алексеевич 

руководитель государственного автономного 

учреждения Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд 

Ленинградской области» 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 
 
 

Форма 
 

Бланк учреждения, представляющего 

ходатайство,  

 

 

 

дата регистрации,  

исходящий номер 

 

Председателю комитета по 

физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

 

И.О. Фамилия 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 

о назначении и выплате стипендии Правительства Ленинградской области 

спортсменам, входящим в состав сборных команд Российской Федерации по 

различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам 
 

 

В связи утверждением списков кандидатов в спортивные сборные Российской 

Федерации по виду(ам) спорта, _____________________________________________ 
                          (наименование учреждения) 

_________________________________________________________________________________________________ 

ходатайствует о назначении стипендии Правительства Ленинградской области 

спортсменам, входящим в состав сборных команд Российской Федерации по 

различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам согласно 

приложению к настоящему ходатайству в 20____году.  

В случае изменения категории спортсменов, установленных пунктами 4.1.-4.3. 

Порядка назначения и выплаты стипендии Правительства Ленинградской области 

спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 7 августа 

2018 года № 289 (далее – Порядок), а также в случае возникновения обстоятельств, 

предусмотренных пунктами 11 и 15 Порядка, учреждение обязуется в течение 5 

рабочих дней сообщить о них в комитет по физической культуре и спорту 

Ленинградской области. 

 

Приложение: на ____ л 

 

 

Руководитель        ________________     ________________________________ 
                         (подпись)               (фамилия и инициалы) 

М.П. 



 

Приложение к Ходатайству 

 

 

СПИСОК 

кандидатов, включенных в ходатайство на назначение стипендии Правительства Ленинградской области 

спортсменам, входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области, и их тренерам  
 

 

№ ФИО  

спортсмена 

ФИО  

тренера 

Вид спорта Дата утверждения 

Миспортом РФ списка 

кандидатов  

Состав сборной команды,  

возраст в соответствии с 

ЕВСК 
      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

 
 

Форма 
 

 

Председателю комитета по 

физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

 

И.О. Фамилия 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перечислении стипендии Правительства Ленинградской области 

 

Прошу перечислять назначенную мне стипендию на расчетный счет 

№___________________________ (номер счета), открытый в 

_________________________________(указать банковскую организация).  

Прилагаю следующие документы:  

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копия свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копия документа удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (свидетельство о рождении или страницы паспорта гражданина 

Российской Федерации 2-3 и страница с отметкой о регистрации по месту 

проживания); 

- справка о регистрационном учете по месту жительства (в случае временной 

регистрации по месту жительства); 

- банковские реквизиты для перечисления средств; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Я, нижеподписавший(ая)ся, подтверждаю, что вся предоставленная 

информация является точной и полной. В случае возникновения изменений 

обязуюсь в течение 3 рабочих дней сообщить о них в комитет по физической 

культуре и спорту Ленинградской области. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо 

недостоверных сведений, а также документов, в которых они содержатся, и несу 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
 

 

«____» ____________ 20______ г.        Подпись 

 

 

 

 



 
Приложение 3 к Положению 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: ______________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________, 
(наименование документа, №,сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях назначении и выплате стипендии Правительства Ленинградской области 

даю согласие комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области 

находящемуся по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6В, на 

обработку моих персональных данных, а именно: __________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(указать перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие субъекта персональных данных) 

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
 

 

"___"______________ ____ г.                                                                        ______________________________________ 

                                                                                                                               (подпись субъекта персональных 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 

от 19 октября 2018 года № 7-о 

 

Порядок и критерии 

отбора кандидатов на получение стипендии Правительства Ленинградской 

области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области 

и их тренерам 

 

1. Настоящий Порядок и критерии отбора кандидатов на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области и их тренерам (далее – Порядок, критерии), разработаны на 

основании пункта 8 Порядка назначения и выплаты стипендии Правительства 

Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской 

области, и их тренерам, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 7 августа 2018 года № 289 и регулирует вопросы отбора 

кандидатов на получение стипендии Правительства Ленинградской области 

спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области и их тренерам 

(далее - кандидаты на получение стипендий Правительства Ленинградской области). 

2. Отбор кандидатов на получение стипендий Правительства Ленинградской 

области осуществляется Комиссией по отбору кандидатов на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области и их тренерам (далее - Комиссия), образованной комитетом 

по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – Комитет). 

3. Кандидатами на получение стипендий Правительства Ленинградской области 

являются спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской 

области (основной и резервный составы) в возрастную группу без ограничения 

верхней границы возраста, в две старших возрастных группы с ограничением 

верхней границы возраста, и их тренеры (далее - спортсмены и их тренеры). 

4. Кандидатуры спортсменов и их тренеров на получение стипендий 

Правительства Ленинградской области выдвигаются государственными 

учреждениями, подведомственными Комитету (далее – государственные 

учреждения). 

5. Критериями отбора кандидатов на получение стипендии Правительства 

Ленинградской области и определения её размера являются: 

- наличие спортсмена в утвержденных списках кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации по виду спорта; 

- наличие спортсмена в утвержденных списках кандидатов в спортивную 

сборную команду Ленинградской области по виду спорта; 



- возрастная группа, в которую  включен спортсмен в списках кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по различным видам спорта 

от Ленинградской области (основной или резервный составы,  возрастная  группа 

без ограничения верхней границы возраста, две старших возрастных группы с 

ограничением верхней границы возраста). 

- вид спорта (спортивная дисциплина), в котором выступает спортсмен и его 

тренер (командный  игровой вид спорта или индивидуальный); 

- наличие или отсутствие  вида спорта (спортивной дисциплины), в которой 

выступает спортсмен и его тренер, в программе очередных Игр Олимпиады, 

Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр; 

- отношение спортсмена  к субъекту(ам) Российской Федерации, от которого  

он представлен в списках кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по виду спорта:  

- от одного субъекта Российской Федерации - Ленинградской области 

- от двух субъектов Российской Федерации, при этом Ленинградская область 

указана первым субъектом Российской Федерации 

- от двух субъектов Российской Федерации, при этом Ленинградская область 

указана вторым субъектом. 

 - достижение спортсменом призовых мест на официальных международных 

спортивных соревнованиях в предыдущем или текущем спортивном сезоне в 

составе спортивных сборных команд Российской Федерации. 

5. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии Правительства 

Ленинградской области в Комитет государственными учреждениями 

представляются следующие документы: 

- ходатайство государственного учреждения о назначении и выплате стипендии 

Правительства Ленинградской области; 

- копия утверждённого в Министерстве спорта Российской Федерации списка 

кандидатов в спортивную сборную команду России Российской Федерации по 

видам спорта, действующих в течение  соответствующего календарного периода 

времени (в т.ч. утвержденных изменений и дополнений, внесенных в этот список); 

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (свидетельство о рождении или страницы 2-3 паспорта гражданина 

Российской Федерации и страница с отметкой о регистрации по месту проживания); 

- согласие на обработку персональных данных кандидата на получение 

стипендии Правительства Ленинградской области. 

6. Документы на рассмотрение Комиссии представляются в Комитет в срок до 

31 января текущего года – по летним видам спорта и в срок до 30 июня текущего 

года – по зимним видам спорта, или в течение года по факту включения спортсмена 

в список (исключения спортсмена из списка) кандидатов в сборную команду 

Российской Федерации по соответствующему виду спорта. 

7. В случае поступления на рассмотрение Комиссии заявок на назначение 

стипендии Правительства Ленинградской области в количестве, превышающем 

величину бюджетных ассигнований, установленную на соответствующий 

календарный год, назначение стипендии Правительства Ленинградской области 

осуществляется в первую очередь членам основных составов сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включённым в перечень базовых видов 

спорта, развиваемых в Ленинградской области, а затем остальным спортсменам с 



учётом наивысших индивидуальных спортивных результатов, достигнутых в 

спортивном сезоне, предшествующем периоду выплаты стипендии Правительства 

Ленинградской области и очерёдности поступления документов. 

8. При положительном решении Комиссии кандидат на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области представляет в отдел финансового 

планирования, бухгалтерского учета и отчетности комитета заявление на 

перечисление стипендии Правительства Ленинградской области с приложением 

следующих документов: 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копия свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копия документа удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (свидетельство о рождении или страницы 2-3 паспорта гражданина 

Российской Федерации и страница с отметкой о регистрации по месту проживания); 

- справка о регистрационном учете по месту жительства или копии страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, содержащие информацию о 

регистрационном учете по месту жительства; 

- банковские реквизиты для перечисления средств; 

- согласие на обработку персональных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


