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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиях Государственного Совета Республики Крым  

спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы  

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта 

 

 

1. Премии Государственного Совета Республики Крым спортсменам 

и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (далее – премии) являются 

формой поощрения и присуждаются гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Республики Крым, в целях стимулирования 

спортивной деятельности, моральной и материальной поддержки 

спортсменов Республики Крым по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (членов 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта) и тренеров для 

достижения ими наивысших спортивных результатов. 

2. Ежегодно присуждаются двадцать пять премий: 

1) десять премий – спортсменам по видам спорта, включенным 

в программу Олимпийских игр, а также иным видам спорта, которые заняли 

1–6 места на Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах 

мира и Европы, а также спортсменам, кандидатуры которых утверждены 

Министерством спорта Российской Федерации на участие в Олимпийских 

играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы по видам 

спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а также иным видам 

спорта; 

2) пять премий – спортсменам по  видам спорта, включенным 

в программу Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, которые 

заняли 1–6 места на Паралимпийских играх, Всемирных универсиадах, 

чемпионатах мира и Европы, а также спортсменам, кандидатуры которых 

утверждены Министерством спорта Российской Федерации на участие 

в Паралимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах мира 

и Европы по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр, 

а также иным видам спорта; 
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3) десять премий – тренерам, принявшим участие в подготовке 

спортсменов по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, а также иным видам спорта. 

3. Выдвижение кандидатов на присуждение премий осуществляют 

местные спортивные федерации по видам спорта. На присуждение премий 

могут быть выдвинуты только кандидаты, соответствующие требованиям, 

указанным в пункте 2 настоящего Положения. 

4. Конкурсный отбор кандидатов осуществляется коллегией 

Министерства спорта Республики Крым в порядке, утвержденном 

Министерством спорта Республики Крым. По результатам конкурсного 

отбора вышеназванная коллегия ежегодно не позднее 20 октября направляет 

документы кандидатов на присуждение премий в Комитет Государственного 

Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике 

и спорту.  

5. Премии присуждаются постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым по представлению Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту. 

6. Премии присуждаются один раз в год в размере 100000,0 рублей 

каждая и выплачиваются единоразово за счет средств бюджета Республики 

Крым, предусмотренных на данные цели, в порядке, установленном 

законодательством. 

7. Лицу, удостоенному премии, вручается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца.  

8. Вручение свидетельств о присуждении премий производится 

Председателем Государственного Совета Республики Крым или по его 

поручению первым заместителем, заместителем Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, председателем профильного 

комитета Государственного Совета Республики Крым в торжественной 

обстановке. 

9. Информация о лицах, удостоенных присуждения премий, публикуется 

в средствах массовой информации. 


