Приказ Министра обороны РФ от 17.09.2005 N 385
(ред. от 24.07.2009)
"О порядке проведения спортивных соревнований и учеб...

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2005 г. N 7108
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2005 г. N 385
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ, МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИХ УЧАСТНИКОВ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176,
от 24.07.2009 N 778)
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения спортивных соревнований и
учебно-тренировочных сборов, материального обеспечения их участников в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, начальникам служб
Министерства обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами Вооруженных Сил
Российской Федерации, командующим войсками военных округов, флотами, родами войск
Вооруженных Сил Российской Федерации, начальникам главных и центральных управлений
Министерства обороны Российской Федерации, командующим объединениями, командирам
соединений и воинских частей, начальникам (руководителям) организаций Вооруженных Сил
Российской Федерации обеспечить выполнение требований настоящего Приказа по оплате
расходов на спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы, проводимые:
а) в Вооруженных Силах Российской Федерации - по планам и программам спортивных
мероприятий, утвержденным первым заместителем Министра обороны Российской Федерации,
главнокомандующими видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующими
войсками военных округов, флотами, родами войск Вооруженных Сил, командующими
объединениями, командирами соединений и воинских частей, начальниками (руководителями)
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, всероссийскими федерациями по видам спорта - по планам и программам
спортивных мероприятий, утвержденным этими органами власти и организациями.
3. Перечень спортивных соревнований, количество учебно-тренировочных сборов, сроки их
проведения
и
количественный
состав
участников
спортивных
соревнований
и
учебно-тренировочных сборов устанавливать при утверждении планов и программ спортивных
мероприятий.
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4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
Министра обороны Российской Федерации.
Министр обороны
Российской Федерации
С.ИВАНОВ

Приложение
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 17 сентября 2005 г. N 385
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ, МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИХ УЧАСТНИКОВ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176,
от 24.07.2009 N 778)
I. Общие положения
1. Настоящей Инструкцией в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 4 декабря
2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242) определяется порядок проведения
спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов <*>, материального обеспечения их
участников в Вооруженных Силах Российской Федерации.
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176, от 24.07.2009 N 778)
-------------------------------<*> Далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, для краткости будут
именоваться: спортивные соревнования - соревнованиями; учебно-тренировочные сборы сборами; Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами; Министерство
обороны Российской Федерации - Министерством обороны.
2. В Вооруженных Силах соревнования и сборы организуются и проводятся в соответствии с
утвержденными планами и программами, положениями по тем видам спорта, по которым в
установленном порядке утверждены официальные правила соревнований, при наличии денежных
средств на эти цели.
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В планы и программы всех уровней могут в установленном порядке вноситься изменения.
При разработке планов, программ и положений о проведении соревнований и сборов
необходимо выбирать наиболее целесообразную систему их проведения, обеспечивать
минимальные переезды военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, а
также учащихся детско-юношеских спортивных школ (в том числе олимпийского резерва)
спортивных клубов Вооруженных Сил и граждан, состоящих членами спортивных секций и
нештатных спортивных команд (спортивный актив) (далее именуются - спортсмены) центральных
спортивных клубов, спортивных клубов видов Вооруженных Сил, военных округов (флотов),
родов войск Вооруженных Сил, Ленинградской военно-морской базы, центра военно-прикладных
видов спорта Командования специального назначения, яхт-клубов, центров подготовки армейских
спортсменов, учебно-тренировочного центра и центров специальной (морской) и физической
подготовки видов и родов войск Вооруженных Сил (далее именуются - спортивные клубы) и
команд, строго соблюдать установленные требования к уровню спортивной квалификации
спортсменов, рационально использовать выделенные средства на организацию и проведение
соревнований и сборов.
3. В Вооруженных Силах проводятся следующие виды соревнований:
чемпионаты Вооруженных Сил - среди сильнейших спортсменов (сборных команд) видов
Вооруженных Сил, военных округов (флотов), родов войск Вооруженных Сил, центральных
спортивных клубов;
спартакиады Вооруженных Сил - среди сборных команд видов и родов войск Вооруженных
Сил и отдельно между сборными командами военных округов, командами военно-учебных
заведений Министерства обороны, суворовских военных, Нахимовского военно-морского и
Военно-музыкального училищ, кадетских корпусов. Спартакиады Вооруженных Сил проводятся в
виде комплексных соревнований с общим зачетом по нескольким видам спорта;
розыгрыши кубка Вооруженных Сил - среди спортсменов (команд) военных округов, с
награждением победителей переходящим кубком Вооруженных Сил;
первенства Вооруженных Сил - между юношескими (юниорскими) сборными командами
военных округов, учащимися детско-юношеских спортивных школ (в том числе олимпийского
резерва) спортивных клубов Вооруженных Сил, суворовских военных, Нахимовского
военно-морского и Военно-музыкального училищ, кадетских корпусов.
4. По характеру проведения соревнования могут быть:
личными, которые определяют места, занятые отдельными спортсменами (по полу, возрасту,
спортивной квалификации);
лично-командными, которые помимо личного первенства определяют места, занятые
участвующими командами;
командными, которые определяют только места, занятые участвующими командами;
классификационными, которые определяют выполнение спортсменами разрядных норм,
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установленных Единой всероссийской спортивной классификацией;
отборочными, по результатам которых формируются сборные команды.
5. Международные соревнования в Вооруженных Силах организуются и проводятся в
соответствии с планом международных спортивных связей.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 24.07.2009 N 778)
6. Обязательным документом для проведения соревнований является положение о
проведении соревнований, которое утверждается командиром (начальником), проводящим
соревнование. В положении указываются:
вид спорта, характер соревнований и система их проведения;
цели и задачи проводимого соревнования;
участвующие команды и участники (возраст, пол, классификация);
система оценки результатов;
медико-санитарное обеспечение и требования безопасности;
порядок и сроки подачи заявок;
условия приема участников соревнования;
порядок награждения победителей и призеров соревнований;
порядок подачи протестов и их рассмотрение;
программа соревнований.
7. В целях качественной подготовки спортсменов высокого класса и повышения их
спортивного мастерства, успешного выступления в международных, всероссийских
соревнованиях, а также в соревнованиях, проводимых в Вооруженных Силах, для участников,
включенных в состав команд и готовящихся к указанным соревнованиям, могут проводиться
сборы по планам, утвержденным в установленном порядке.
8. Персональный состав участников сборов в пределах численности, предусмотренной
планом обеспечения спортивных мероприятий, оформляется списком участников сборов,
утверждаемым командиром (начальником), который проводит сборы.
9. Направленность, содержание и продолжительность сборов определяются в зависимости от
уровня подготовленности спортсменов, задач и масштабов предстоящих соревнований в
соответствии со Схемой классификации сборов (приложение N 1 к настоящей Инструкции).
10. Сборы, на которых основное время отводится на тактическую и спортивно-техническую
подготовку спортсменов, относятся к сборам по подготовке непосредственно к соревнованиям.
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11. Сборы для проведения обследования спортсменов (комплексных и углубленных
медицинских), восстановительные сборы относятся к специальным сборам, связанным с
подготовкой к соревнованиям.
12. Командиры (начальники), которые проводят сборы, обязаны:
утверждать персональные списки
предусмотренных настоящей Инструкцией;

спортсменов

и

других

участников

сборов,

рассматривать и утверждать планы теоретических и практических занятий,
культурно-массовой работы, индивидуальные планы подготовки спортсменов, планы работы
комплексной научной группы, медицинского обеспечения и мероприятий по соблюдению
требований безопасности занятий;
уделять внимание качеству проведения учебного процесса, совершенствованию
технического и тактического мастерства спортсменов, организации воспитательной работы,
соблюдению дисциплины среди участников, сохранности имущества;
выделять для проведения сборов квалифицированных тренеров, тренеров-врачей,
тренеров-массажистов, а также врачей, массажистов, механиков, ремонтировщиков спортивного
инвентаря, хореографов, других работников, предусмотренных в соответствующих правилах и
положениях, иных регламентирующих документах и отраженных в протоколах (приказах),
выполняющих работу в соответствии со служебными обязанностями или на основании
заключенных с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации
гражданско-правовых договоров на оказание услуг (далее именуются - специалисты),
обеспечивать спортивные сооружения и базы необходимым инвентарем и оборудованием;
назначать начальника сбора и его заместителя;
утверждать сметы на проведение сборов в соответствии с нормами расходов средств,
предусмотренными настоящей Инструкцией;
не допускать расходования денежных средств сверх объема выделенных ассигнований,
обеспечивая при этом строжайшую экономию в расходовании денежных и материальных средств.
13. Для четкой организации работы на сборах и учета выполняемых мероприятий
начальником сбора и тренерским составом разрабатываются следующие документы:
план-график или расписание теоретических и практических занятий с указанием количества
тренировок в день, продолжительности и конкретного их содержания;
распорядок дня сборов и график дежурства по сборам.
На сборах ведется журнал учета проведения и посещения занятий.
По окончании сбора начальником сбора вышеуказанные документы представляются и
хранятся в установленном порядке в учебно-спортивном (учебно-методическом) отделе
спортивного клуба.
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14. Научное обеспечение подготовки спортсменов сборных команд Вооруженных Сил на
соревнованиях и сборах осуществляется по специальным планам, утверждаемым начальником
Управления физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. В состав
комплексных научных групп, утверждаемый начальником Управления физической подготовки
Вооруженных Сил Российской Федерации, включаются педагоги, биологи, биохимики, психологи,
инженеры, другие специалисты для научно-методического и медицинского обеспечения
подготовки спортсменов в период сборов и участия их в соревнованиях. Состав комплексных
научных групп, как правило, комплектуется из числа военнослужащих и лиц гражданского
персонала Вооруженных Сил.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 24.07.2009 N 778)
II. Порядок расходования денежных средств при проведении
спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов
15. Финансирование соревнований и сборов, проводимых в Вооруженных Силах,
осуществляется:
а) по планам Управления физической подготовки Вооруженных Сил - за счет и в пределах
средств по соответствующим направлениям расходов, ежегодно выделяемых по сводной смете
расходов Министерства обороны на эти цели;
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176, от 24.07.2009 N 778)
б) по планам видов Вооруженных Сил, военных округов (флотов), родов войск Вооруженных
Сил, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил <*> - за счет и
в пределах средств по соответствующим направлениям расходов, ежегодно выделяемых по
сводной смете расходов Министерства обороны в их распоряжение.
(пп. "б" в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
-------------------------------<*> Далее в тексте настоящей Инструкции воинские части и организации Вооруженных Сил
для краткости будут именоваться воинскими частями.
(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
Привлечение и использование средств из внебюджетных источников производится в
пределах утвержденной сметы доходов и расходов в порядке, установленном в Министерстве
обороны.
Планы спортивных мероприятий видов Вооруженных Сил, военных округов, флотов, родов
войск Вооруженных Сил до их утверждения согласовываются с Управлением физической
подготовки Вооруженных Сил.
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176, в ред. Приказа Министра
обороны РФ от 24.07.2009 N 778)
Истребование денежных средств по соответствующим направлениям расходов (за
исключением спортивного имущества) производится в установленном порядке:
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
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Управлением физической подготовки Вооруженных Сил - на обеспечение спортивных
мероприятий, предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий Вооруженных
Сил и планом международных спортивных связей через главные и центральные управления
Министерства обороны;
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176, в ред. Приказа Министра
обороны РФ от 24.07.2009 N 778)
органами физической подготовки и спорта видов Вооруженных Сил, военных округов,
флотов, родов войск Вооруженных Сил - на обеспечение спортивных мероприятий по планам
спортивных мероприятий видов Вооруженных Сил, военных округов, флотов, родов войск
Вооруженных Сил через довольствующие органы военного управления видов Вооруженных Сил,
военных округов, флотов, родов войск Вооруженных Сил;
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
спортивными клубами - на проведение спортивной работы по планам спортивной работы
спортивных клубов через довольствующие органы военного управления видов Вооруженных Сил,
военных округов, флотов, родов войск Вооруженных Сил.
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
16. Расходование денежных средств на обеспечение спортсменов, тренеров, инспектора
соревнований (назначается начальником Управления физической подготовки Вооруженных Сил
Российской Федерации для осуществления контроля за организацией и проведением
соревнований), спортивных судей, специалистов, начальников или представителей команд,
начальников учебно-тренировочных сборов (далее именуются - участники соревнований и
сборов), а также членов иностранных спортивных делегаций, участвующих в проводимых на
территории Российской Федерации в соответствии с международными соглашениями
(договорами) международных спортивных соревнованиях, предусмотренных планом
международных спортивных связей, производится за счет и в пределах средств, предусмотренных
на эти цели сводной сметой расходов Министерства обороны по соответствующим направлениям
расходов, в соответствии с нормами, определенными настоящей Инструкцией.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 24.07.2009 N 778)
В отдельных случаях при проведении соревнований и сборов расходы по обеспечению
участников питанием и размещением, по приобретению командных и личных призов могут
производиться сверх этих норм за счет привлечения средств из внебюджетных источников в
порядке, установленном в Министерстве обороны.
17. Направление участников соревнований и сборов на эти мероприятия и выплата им
суточных (в том числе и за дни необеспечения питанием), а также возмещение расходов по найму
жилого помещения и на проезд к месту проведения соревнований и сборов и обратно
производится в порядке, установленном для направления военнослужащих в служебные
командировки и выплаты им командировочных расходов <*>.
-------------------------------<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 августа 1999 г. N 355
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 сентября 1999 г.,
регистрационный N 1889) в редакции Приказов Министра обороны Российской Федерации от 13
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апреля 2001 г. N 171 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 мая
2001 г., регистрационный N 2697) и от 25 ноября 2002 г. N 468 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 10 декабря 2002 г., регистрационный N 4018).
18. При направлении в установленном порядке спортсменов, тренеров, специалистов и судей
Вооруженных Сил для участия в соревнованиях и сборах, проводимых федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта (далее именуется - Росспорт),
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта или всероссийскими федерациями по видам спорта расходы, связанные с их
командированием и участием в этих сборах, соревнованиях и выступлениях (суточные деньги,
оплата за проезд, наем жилых помещений, питание во время проезда, нахождения на сборах и
участия в соревнованиях), производятся за счет командирующих организаций.
Соответствующими командирами (начальниками) определяется количество спортсменов,
тренеров, специалистов и судей Вооруженных Сил, направляемых на указанные соревнования и
сборы, и дается разрешение на их участие в этих соревнованиях и сборах.
19. При участии штатных команд и спортсменов во всероссийских соревнованиях,
проводимых в соответствии с единым календарным планом всероссийских и международных
спортивных мероприятий, утвержденным Росспортом, планами всероссийских федераций по
видам спорта, спортивные клубы, направляющие команды и спортсменов на соревнования,
оплачивают заявочные (стартовые) взносы за участие команд и спортсменов в соревнованиях,
другие расходы, связанные с допуском к участию в соревнованиях (членские взносы команд в
федерации по видам спорта, лицензии спортсменов, лицензии на спортивную технику, страховки,
аренда спортсооружений, специального транспорта, спортивного оборудования, оплата различных
пошлин в соответствии с законодательством и т.п.), в порядке и размерах, устанавливаемых
спортивными федерациями, регламентом проведения и условиями проведения соревнований (а
также местом их проведения), с отнесением этих расходов за счет и в пределах выделенных
бюджетных ассигнований, а при их отсутствии - за счет внебюджетных средств.
20. При проведении соревнований и сборов, связанных с освобождением участников от
исполнения обязанностей военной службы (работы, учебы) или с выездом, а также при
проведении сборов штатных спортивных команд и детско-юношеских спортивных школ (в том
числе олимпийского резерва) спортивных клубов Вооруженных Сил, их участии в
международных, всероссийских, всеармейских соревнованиях на базе спортивных сооружений
этих спортивных клубов расходы по содержанию участников производятся согласно
утвержденным сметам на проведение каждого соревнования и сбора в отдельности в соответствии
с нормами расходования денежных средств, предусмотренными настоящей Инструкцией.
Соревнования в воинской части среди спортсменов этой воинской части проводятся без
отрыва участников от исполнения обязанностей военной службы (работы, учебы) и без оплаты
питания и проезда.
21. Перевозка для участия в соревнованиях и сборах участников этих мероприятий из числа
военнослужащих, а также их обеспечение воинскими перевозочными документами или
денежными средствами на проезд к местам проведения соревнований и сборов и обратно
осуществляется в установленном порядке <*>.
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-------------------------------<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 июня 2001 г. N 200
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 ноября 2001 г.,
регистрационный N 3061) в редакции Приказа Министра обороны Российской Федерации от 27
мая 2004 г. N 159 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2004
г., регистрационный N 5916).
22. Остальные категории спортсменов, тренеров и спортивных судей из числа участников
соревнований и сборов обеспечиваются следующими категориями проезда:
железнодорожным транспортом - в купейных вагонах с четырехместными купе любой
категории поезда;
морским транспортом - в каютах III категории судов транспортных линий;
внутренним водным транспортом - на местах II категории судов транспортных линий;
воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса;
автомобильным транспортом - в мягких автобусах.
Указанным выше категориям участников соревнований и сборов также возмещаются
расходы, связанные с пользованием постельными принадлежностями, проездом в вагонах
повышенной комфортности, оплатой установленных на транспорте дополнительных сборов (за
исключением расходов, связанных с доставкой билетов на дом, переоформлением билетов по
инициативе пассажира).
23. Оплата проезда участников соревнований и сборов (кроме спортивных судей), их
фактических расходов по найму жилого помещения на период участия в соревнованиях и сборах, а
также суточных денег (в том числе и за дни необеспечения питанием) производится воинскими
частями, командировавшими их на эти соревнования и сборы, а спортивных судей - воинскими
частями, проводящими (обеспечивающими) соревнования.
В случаях, когда по условиям проведения соревнований или сборов оплату размещения их
участников целесообразно производить централизованно, командир (начальник), утвердивший
смету на проведение соревнований и сборов, может производить оплату расходов по найму жилых
помещений за счет и в пределах средств, выделенных в его распоряжение на соответствующий год
на эти цели.
При оплате расходов по найму жилых помещений воинской частью, проводящей
(обеспечивающей) соревнования или сборы, в командировочных удостоверениях участников
делается запись об обеспечении их жилым помещением, заверенная подписью и печатью воинской
части, проводящей (обеспечивающей) соревнования или сборы, следующего содержания:
"Жилым помещением с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. обеспечивался (не
обеспечивался)".
(п. 23 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
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24. Иногородним спортивным судьям билеты на проезд к месту проведения соревнования и
обратно оплачиваются воинскими частями, проводящими (обеспечивающими) соревнования, по
расходному кассовому ордеру или раздаточной ведомости под личную подпись с приложением
проездного документа или (при оплате обратного проезда) его копии с указанием паспортных
данных.
25. При вызовах одиночных спортсменов в возрасте до 16 лет на соревнования и сборы
разрешается направлять для их сопровождения тренера или другого представителя за счет средств
командирующей организации.
26. При проведении соревнований и сборов перевозки участников от мест проживания к
местам проведения соревнований или сборов, тренировок, местам питания участников, если они
расположены на значительном удалении (три километра и более), производятся в организованном
порядке автомобильным транспортом воинских частей, проводящих (обеспечивающих)
соревнования или сборы, или арендованным транспортом.
27. Участникам соревнований и сборов, проживающим в населенных пунктах (в пределах
гарнизона), в которых проводятся эти мероприятия, расходы по найму жилого помещения не
возмещаются.
В отдельных случаях, когда по условиям проведения соревнований или сборов их участники
должны размещаться совместно, с разрешения командира (начальника), утвердившего смету на
проведение спортивных соревнований и сборов, может производиться оплата расходов по найму
жилых помещений и лицам, постоянно проживающим в местах проведения этих соревнований и
сборов, за счет и в пределах средств, выделенных на соответствующий год на командировочные
расходы.
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие военную службу по призыву,
курсанты военно-учебных заведений Министерства обороны, не заключившие контракт о
прохождении военной службы, граждане, обучающиеся в суворовских военных, Нахимовском
военно-морском и Военно-музыкальном училищах, кадетских корпусах (далее именуются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву), во время проведения соревнований и
сборов размещаются, как правило, в казармах, на спортивных базах, в общежитиях и других
жилых помещениях воинских частей. При невозможности такого размещения разрешается
оплачивать фактические расходы за их проживание в гостиницах, но не свыше установленных
норм.
28. При проведении соревнований и сборов участники соревнований и сборов
обеспечиваются питанием по нормам расходов, указанным в приложении N 2 к настоящей
Инструкции.
Обеспечение питанием участников соревнований и сборов производится только в дни их
участия в соревнованиях или сборах, включая день прохождения мандатной комиссии,
опробования спортивных снарядов, контрольных тренировок, квалификационного отбора и иных
мероприятий, предусмотренных положением о проведении соревнований.
29. Военнослужащие, в том числе проходящие военную службу по призыву, прибывшие для
участия в соревнованиях и сборах, снимаются с котлового довольствия в воинских частях,
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командировавших их на эти соревнования и сборы. За время обеспечения их питанием на
соревнованиях и сборах продовольственный паек по месту военной службы не выдается, денежная
компенсация взамен продовольственного пайка и продовольственно-путевые деньги не
выплачиваются.
30. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания через столовые
воинских частей или предприятия общественного питания участникам соревнований и сборов
выдаются наличные деньги по нормам, указанным в приложении N 2 к настоящей Инструкции.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
31. Решение о целесообразности выдачи наличных денег на питание участникам
соревнований и сборов принимается командиром (начальником), утверждающим смету на
проведение соревнования или сбора. Об этом в смете на проведение соревнования или сбора
делается соответствующая запись.
32. При организации питания путем выдачи участникам соревнований и сборов наличных
денег командир (начальник) воинской части, проводящей (обеспечивающей) соревнования или
сборы, определяет материально ответственное лицо. С материально ответственными лицами из
числа лиц гражданского персонала должен быть заключен письменный договор о полной
материальной ответственности за обеспечение сохранности денежных средств и материальных
ценностей, переданных им для хранения или других целей в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
33. Все категории спортивных судей, инспектор соревнований при получении ими выплат за
обслуживание соревнований питанием (или наличными деньгами на питание) не обеспечиваются.
34. Зачисление участников соревнований и сборов на питание и исключение с обеспечения
питанием производится приказами командиров (начальников) воинских частей, проводящими
(обеспечивающими) соревнования и сборы.
В приказе о зачислении на питание указывается:
при проведении соревнований - наименование команды, ее состав (отдельно спортсмены,
другие участники) и дата зачисления на питание;
при проведении сборов - фамилия и инициалы каждого участника с указанием, в качестве
кого он прибыл на сборы, дата зачисления на питание.
Основанием издания приказа о зачислении на питание и исключении с обеспечения питанием
служат:
а) на соревнованиях:
справка мандатной комиссии соревнований, в которой указываются наименование команды,
ее количественный и персональный состав, допущенный на соревнования, в качестве кого прибыл
на соревнования, дата прибытия;
командировочные удостоверения участников соревнований;
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справка от территориального подразделения органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации на граждан, состоящих членами
спортивных секций и нештатных спортивных команд спортивных клубов Вооруженных Сил,
подтверждающая принадлежность участника к спортивному клубу Вооруженных Сил.
При участии штатных спортивных команд и детско-юношеских школ (в том числе
олимпийского резерва) спортивных клубов Вооруженных Сил в соревнованиях согласно планам
Росспорта, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, всероссийских федераций по видам спорта зачисление на питание
и исключение с обеспечения питанием разрешается производить приказами ответственного лица
(начальника), назначенного на период участия этих команд в соревнованиях;
б) на сборах:
приказ о проведении сборов или утвержденный список участников сборов и рапорт
начальника сборов с указанием даты прибытия участников на сборы и даты их убытия;
командировочные удостоверения участников сборов.
При проведении сборов на базах сторонних спортивных организаций вне пункта дислокации
воинской части, проводящей (обеспечивающей) сборы, а также при проведении сборов
спортивных команд и детско-юношеских школ (в том числе олимпийского резерва) спортивных
клубов Вооруженных Сил зачисление на питание и исключение с обеспечения питанием
разрешается производить приказами начальника сборов.
35. В день окончания соревнования или сбора лицо, ответственное за организацию питания,
составляет ведомость на обеспечение участников соревнований или сборов питанием по форме
согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции, делает отметку на командировочных
удостоверениях участников об обеспечении их питанием, заверенную подписью и печатью
воинской части, проводящей (обеспечивающей) соревнования или сборы, следующего
содержания:
"Питанием обеспечен с _____________________ по ___________________
(число, месяц, год)
(число, месяц, год)
включительно".

36. Выдача наличных денег на питание участникам соревнований и сборов согласно
утвержденным сметам производится до их начала по ведомости на выплату наличных денег на
питание участникам соревнований или сборов по форме согласно приложению N 4 к настоящей
Инструкции.
При выдаче наличных денег на питание материально ответственное лицо делает отметку на
командировочных удостоверениях или списке участников об обеспечении их питанием в порядке,
изложенном в пункте 35 настоящей Инструкции.
В случаях изменения сроков пребывания участников на соревнованиях или сборах по их
окончании в установленном порядке производится соответствующий перерасчет.
Материально ответственное лицо не позднее срока, определенного командиром
(начальником) воинской части, проводящей (обеспечивающей) соревнования или сборы,
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представляет в финансовую службу авансовый отчет с приложением к нему ведомости на
обеспечение питанием или ведомости на выплату наличных денег на питание участникам
соревнований или сборов, вторых экземпляров командировочных удостоверений и других
необходимых оправдательных документов.
37. При проведении сборов на базе санаториев, туристических баз, пансионатов, других
организаций оздоровительного типа норма питания и размещения устанавливается в стоимости
одного чел./дня пребывания одного участника сбора. При этом стоимость одного чел./дня не
может превышать стоимость установленной на сборе нормы питания и проживания (по
нормативам) вместе взятых за счет и в пределах средств, выделенных на эти цели по
соответствующим направлениям расходов.
38. При проведении сборов на специализированных и комплексных спортивных базах
Росспорта оплата аренды спортивных сооружений производится в порядке, установленном
пунктом 50 настоящей Инструкции. Оплата питания и размещения производится в порядке,
установленном пунктом 37 настоящей Инструкции.
39. При проведении соревнований и сборов спортсмены обеспечиваются лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами по нормам
расходов, указанным в приложении N 5 к настоящей Инструкции.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
Обеспечение спортсменов производится только в дни их участия в соревнованиях или
сборах.
40. Тренеры и врачи спортивных команд обязаны сохранять полученные лекарственные
средства, изделия медицинского назначения и перевязочные средства, правильно и рационально
их использовать с учетом медицинских обследований и состояния здоровья спортсменов (в
зависимости от тренировочных нагрузок).
Учет, выдача и списание лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
перевязочных средств производятся материально ответственными лицами в установленном
порядке.
(п. 40 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
41. Обеспечение спортивных клубов лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения и перевязочными средствами для проведения соревнований и сборов осуществляется
медицинской службой военного округа централизованно из военно-медицинских учреждений по
территориальному принципу и децентрализованно за счет и в пределах денежных средств,
выделяемых на эти цели.
(п. 41 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
42. При проведении соревнований спортивным судьям за обслуживание соревнований
производятся выплаты денег в размерах, указанных в приложении N 7 к настоящей Инструкции.
43. Выплаты спортивным судьям за обслуживание соревнований осуществляются на
основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации
гражданско-правовых договоров на оказание услуг.
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Расходы, связанные с выплатами спортивным судьям за обслуживание соревнований,
производятся воинскими частями, проводящими (обеспечивающими) соревнования, за счет и в
пределах средств, выделенных на физическую подготовку и спорт.
44. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно положениям
о проведении соревнований по видам спорта. Список спортивных судей, обслуживающих
соревнования, утверждается командиром (начальником) воинской части, проводящей
(обеспечивающей) соревнования.
45. Сверх общей продолжительности соревнований для выполнения работ на
подготовительном и заключительном этапах могут привлекаться с оплатой расходов за
выполнение судейских работ и обеспечение жилыми помещениями:
главный судья, главный секретарь - до 3 дней;
заместитель главного судьи - до 2 дней.
46. Выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные международные и
всероссийские соревнования, производятся в порядке и размерах, предусмотренных регламентами
указанных соревнований.
47. Основанием для выплаты спортивным судьям денег за обслуживание соревнований в
установленных пунктом 42 настоящей Инструкции размерах служат:
утвержденный в установленном порядке список состава судейской коллегии соревнований;
табель работы судейской коллегии, подписанный главным судьей и главным секретарем, с
указанием в нем: судейской категории спортивного судьи, количества по дням проведенных игр
или продолжительности судейской работы по обслуживанию соревнований;
копия удостоверения о присвоении судейской категории.
48. Оплата работы инспектора соревнования производится в размерах, предусмотренных для
главного судьи, имеющего всероссийскую категорию. Основанием для выплаты инспектору
соревнования денег за обслуживание соревнований служат:
командировочное удостоверение, выданное начальником
подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации;
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 24.07.2009 N 778)

Управления

физической

список судейской коллегии, утвержденный начальником Управления физической подготовки
Вооруженных Сил Российской Федерации.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 24.07.2009 N 778)
(п. 48 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
49. Участникам, привлекаемым на соревнования и сборы, проводимые в Вооруженных
Силах, а также спортсменам и тренерам, направляемым в составе сборных команд Вооруженных
Сил или лично на соревнования и сборы, проводимые в соответствии с единым календарным
планом всероссийских и международных спортивных мероприятий, утвержденным Росспортом,
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планами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, планами всероссийских федераций по видам спорта, денежное довольствие
(средняя заработная плата) за время их нахождения на соревнованиях и сборах выплачивается по
месту их военной службы (работы).
Страхование жизни и здоровья вышеназванных участников соревнований и сборов
осуществляется в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
50. Расходы, связанные с арендой спортивных сооружений, спортивного инвентаря и
оборудования, транспортные, почтово-телеграфные, канцелярские и другие расходы при
проведении соревнований и сборов производятся на основании оправдательных документов в
установленном порядке.
51. При проведении соревнований и сборов по планам и программам, утвержденным первым
заместителем Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующими видами
Вооруженных Сил, командующими войсками военных округов, родами войск Вооруженных Сил,
на базе спортивных клубов и воинских частей оплата аренды их спортивных сооружений не
производится.
52. В течение трех дней после окончания соревнования или сбора лицом, ответственным за
его проведение, представляется отчет о целевом расходовании денежных средств с приложением:
сметы на проведение соревнования или сбора;
договоров, платежных документов, счетов-фактур, актов выполненных работ при оплате
услуг сторонних организаций по организации и проведению соревнования или сбора (аренда
спортсооружений, транспорта и т.д.), другие документы, подтверждающие фактические расходы;
справки мандатной комиссии с указанием участников соревнования, допущенных к участию
в соревновании, и сроков их фактического прибытия на соревнование;
командировочных удостоверений, оформленных раздельно на каждого участника
соревнования или сбора, или других необходимых оправдательных документов (копий
загранпаспортов с отметками о пересечении границы или справки о датах пересечения границы
при участии в международных соревнованиях и др.).
В адрес командира (начальника), утвердившего смету на проведение соревнования или
сбора, направляется второй экземпляр сметы с отметками о фактических расходах, заверенными
подписью командира (начальника), главного бухгалтера и печатью воинской части, фактически
осуществлявшей проведение соревнования или сбора.
III. Порядок награждения команд и отдельных
спортсменов - победителей спортивных соревнований
53. На проводимых в Вооруженных Силах соревнованиях по утвержденным положениям
команды и спортсмены - победители соревнований награждаются призами, приобретаемыми в
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пределах стоимости, определенной приложением N 8 к настоящей Инструкции.
Выдача наличных денег взамен призов категорически запрещается.
54. Каждый спортсмен - победитель и призер соревнований, указанных в позициях 3 - 6
приложения N 8 к настоящей Инструкции, а также тренеры, подготовившие спортсменов победителей и призеров чемпионатов, розыгрышей кубков и спартакиад Вооруженных Сил,
награждаются спортивной медалью и грамотой. Каждый спортсмен - победитель и призер
соревнований, указанных в позиции 2 приложения N 8 к настоящей Инструкции, а также тренеры,
подготовившие спортсменов - победителей и призеров первенств Вооруженных Сил,
награждаются нагрудным знаком и грамотой.
Приобретение (изготовление) спортивных медалей, нагрудных знаков и грамот производится
централизованно:
для соревнований, указанных в позициях 2, 5, 6 приложения N 8 к настоящей Инструкции, по смете Управления физической подготовки Вооруженных Сил;
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 24.07.2009 N 778)
для соревнований, указанных в позициях 3, 4 приложения N 8 к настоящей Инструкции, - по
сметам органов физической подготовки и спорта вида Вооруженных Сил, военного округа, флота,
рода войск Вооруженных Сил.
(п. 54 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
55. Количество командных и личных призов, спортивных медалей и грамот определяется
положениями о проведении соревнований.
В соревнованиях команд по спортивным играм награждению подлежат спортсмены,
принимавшие участие не менее чем в 50 процентах встреч по календарю данного соревнования.
По командным видам программ соревнований награждению подлежат только спортсмены,
выступавшие в финальных соревнованиях и занявшие призовые места. Если в видах спорта на
одном соревновании разыгрывается звание чемпиона или победителя по сумме и отдельным
видам многоборья (отдельным упражнениям), спортсмены, занявшие первое место по сумме
многоборья, награждаются призами, спортивными медалями и грамотами, занявшие второе и
третье места по сумме многоборья, награждаются спортивными медалями и грамотами.
Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в отдельных видах многоборья (отдельных
упражнениях), награждаются спортивными медалями и грамотами.
56. Приобретение (изготовление) призов, спортивных медалей и грамот производится за счет
и в пределах средств, выделяемых на физическую подготовку и спорт. Оприходование по учету
приобретенных (изготовленных) призов, спортивных медалей и грамот производится в
установленном порядке.
57. Награждение команд и отдельных спортсменов - победителей и призеров соревнований
призами, спортивными медалями (нагрудными знаками) и грамотами, а тренеров, подготовивших
спортсменов - победителей и призеров чемпионатов, розыгрышей кубков, первенств и спартакиад
Вооруженных Сил, - спортивными медалями (нагрудными знаками) и грамотами производится на
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основании:
утвержденного положения о проведении соревнований;
списка победителей и призеров соревнований, составленного на основании протоколов
судейской коллегии и утвержденного главным судьей соревнований;
заявки, подписанной начальником физической подготовки и спорта вида Вооруженных Сил,
военного округа, флота, рода войск Вооруженных Сил и утвержденной соответственно
председателем спортивного комитета вида Вооруженных Сил, военного округа, флота, рода войск
Вооруженных Сил.
О награждении команд и отдельных спортсменов - победителей и призеров объявляется в
приказе командира воинской части, проводившей (обеспечивавшей) соревнование, издаваемом по
итогам проведения соревнования. Выдача призов производится по ведомости, утверждаемой
командиром воинской части, проводившей (обеспечивавшей) соревнование, под личную подпись
награжденных.
В ведомости указываются: фамилия, имя и отчество награжденного (при вручении
командного приза - наименование команды, фамилия и инициалы начальника (представителя)
команды), вид состязания, занятое место, наименование приза, его стоимость.
(п. 57 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)

Приложение N 1
к Инструкции (п. 9)
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│обороны Российской
│
│
│единоборств - не
│
│
│
│Федерации
│
│
│более тройного
│
│
│
│
│
│
│состава
│
│
│ б) другим
│ План обеспечения
│До 18 │ Команды │ Состав, допущенный │
│
│международным
│спортивных мероприятий
│дней
│участницы
│к участию в
│
│
│соревнованиям
│Вооруженных Сил,
│
│международных
│соревнованиях,
│
│
│
│утвержденный первым
│
│соревнований
│увеличенный на 30
│
│
│
│заместителем Министра
│
│
│процентов
│
│
│
│обороны Российской
│
│
│
│
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│
│
│Федерации, планы
│
│
│
│
│
│
│всероссийских федераций
│
│
│
│
│
│
│по видам спорта,
│
│
│
│
│
│
│центральных спортивных
│
│
│
│
│
│
│клубов
│
│
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ Сборы для
│
│
│
│
│
│
│подготовки
│
│
│
│
│
│
│непосредственно к
│
│
│
│
│
│
│всероссийским
│
│
│
│
│
│
│соревнованиям:
│
│
│
│
│
│
│ а) чемпионатам
│ Единый календарный
│До 20 │ Команды │ Не более
│
│
│России и розыгрышам
│план всероссийских и
│дней
│участницы
│полуторного состава │
│
│кубков России
│международных спортивных │
│соревнований
│спортсменов,
│
│
│
│мероприятий, план
│
│чемпионата
│допущенных к участию │
│
│
│обеспечения спортивных
│
│России и
│в соревнованиях, а
│
│
│
│мероприятий Вооруженных
│
│розыгрыша кубка │по всем видам
│
│
│
│Сил, утвержденный первым │
│России
│единоборств - не
│
│
│
│заместителем Министра
│
│
│более тройного
│
│
│
│обороны Российской
│
│
│состава
│
│
│
│Федерации, центральных
│
│
│
│
│
│
│спортивных клубов
│
│
│
│
│
│ б) другим всероссийским │ Единый календарный
│До 18 │ Команды │ Не более
│
│
│соревнованиям
│план всероссийских и
│дней
│участницы
│полуторного состава │
│
│
│международных спортивных │
│всероссийских
│спортсменов,
│
│
│
│мероприятий, план
│
│соревнований и
│допущенных к участию │
│
│
│обеспечения спортивных
│
│первенств
│в соревнованиях, а
│
│
│
│мероприятий Вооруженных
│
│
│по всем видам
│
│
│
│Сил, утвержденный первым │
│
│единоборств - не
│
│
│
│заместителем Министра
│
│
│более тройного
│
│
│
│обороны Российской
│
│
│состава
│
│
│
│Федерации, центральных
│
│
│
│
│
│
│спортивных клубов
│
│
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ Специальные сборы,
│
│
│ Команды │ Не более
│
│
│связанные с подготовкой к │
│
│участницы
│полуторного состава │
│
│всероссийским
│
│
│всероссийских
│спортсменов,
│
│
│соревнованиям:
│
│
│соревнований
│допущенных к участию │
│
│ а) по спортивно│ То же
│До 18 │
│в соревнованиях, а
│
│
│технической подготовке
│
│дней
│
│по всем видам
│
│
│ б) для проведения
│ - " │До 7
│
│единоборств - не
│
│
│обследований спортсменов │
│дней
│
│более тройного
│
│
│ в) восстановительные
│ - " │До 10 │
│состава
│
│
│сборы
│
│дней
│
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ Сборы для подготовки
│ Планы обеспечения
│До 18 │ Сборные команды│ Не более
│
│
│к участию в чемпионатах, │спортивных мероприятий,
│дней
│видов Вооруженных│полуторного состава │
│
│первенствах, розыгрышах
│утверждаемые
│
│Сил и военных
│спортсменов,
│
│
│кубка и спартакиадах
│главнокомандующими видами │
│округов (флотов),│допущенных к участию │
│
│Вооруженных Сил
│Вооруженных Сил,
│
│родов войск
│в соревнованиях, а
│
│
│
│командующими войсками
│
│Вооруженных Сил, │по всем видам
│
│
│
│военных округов (флотами),│
│Каспийской
│единоборств - не
│
│
│
│родами войск Вооруженных │
│флотилии,
│более тройного
│
│
│
│Сил, Каспийской флотилией,│
│центральных
│состава
│
│
│
│начальниками центральных │
│спортивных клубов│
│
│
│
│спортивных клубов
│
│
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ Сборы для подготовки к │ Планы обеспечения
│До 15 │ Сборные команды│ До полуторного
│
│
│соревнованиям, проводимым │спортивных мероприятий,
│дней
│видов Вооруженных│состава спортсменов, │
│
│военно-учебными
│утверждаемые
│
│Сил, военных
│допускаемых к
│
│
│заведениями Министерства │главнокомандующими
│
│округов (флотов),│соревнованиям
│
│
│обороны, видом Вооруженных│видами Вооруженных Сил,
│
│родов войск
│
│
│
│Сил, спартакиадам
│командующими войсками
│
│Вооруженных Сил, │
│
│
│суворовских военных,
│военных округов
│
│объединений,
│
│
│
│Нахимовского военно│(флотами), родами войск
│
│соединений и
│
│
│
│морского и Военно│Вооруженных Сил,
│
│военно-учебных
│
│
│
│музыкального училищ,
│объединениями,
│
│заведений
│
│
│
│кадетских корпусов
│Каспийской флотилией,
│
│Министерства
│
│
│
│
│командирами соединений и │
│обороны
│
│
│
│
│начальниками военно│
│
│
│
│
│
│учебных заведений
│
│
│
│
│
│
│Министерства обороны
│
│
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ Сборы для подготовки к │ Планы обеспечения
│До 12 │ Сборные команды│ Состав спортсменов,│
│
│соревнованиям, проводимым │спортивных мероприятий,
│дней
│объединений,
│допускаемый к участию│
│
│военным округом (флотом), │утверждаемые командующими │
│соединений и
│в соревнованиях,
│
│
│родом войск Вооруженных
│объединениями, командирами│
│военно-учебных
│увеличенный на 30
│
│
│Сил, Каспийской флотилией │соединений, начальниками │
│заведений
│процентов
│
│
│
│военно-учебных заведений │
│Министерства
│
│
│
│
│Министерства обороны
│
│обороны
│
│
├───┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│7 │ Летние спортивно│ Планы обеспечения
│До 21 │ Учащиеся
│ Списочный состав
│
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│
│оздоровительные лагеря
│спортивных мероприятий,
│дня
│детско-юношеских │учащихся,
│
│
│детско-юношеских
│утверждаемые начальниками │
│спортивных школ │занимающихся в
│
│
│спортивных школ (в том
│центральных спортивных
│
│(в том числе
│детско-юношеских
│
│
│числе олимпийского
│клубов, спортивных
│
│олимпийского
│спортивных школах
│
│
│резерва) спортивных клубов│клубов видов Вооруженных │
│резерва)
│(в том числе
│
│
│Вооруженных Сил
│Сил, военных округов
│
│спортивных клубов│олимпийского резерва)│
│
│
│(флотов), родов войск
│
│Вооруженных Сил │спортивных клубов
│
│
│
│Вооруженных Сил
│
│
│Вооруженных Сил
│
└───┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴─────────────────┴─────────────────────┘

Примечания: 1. Количественный состав других категорий участников сбора (тренеры,
специалисты) должен обеспечивать достижение целей сборов и обуславливается спецификой
видов спорта.
2. Общая продолжительность учебно-тренировочных сборов по спортивным играм (включая
дни игр) не должна превышать для:
суперлига, высшая лига - 300 дней;
первая лига
- 250 дней;
вторая лига
- 220 дней.

3. Командам мастеров по игровым видам спорта спортивных клубов Вооруженных Сил
разрешается привлекать на учебно-тренировочные сборы дополнительно по 10 учащихся
детско-юношеских спортивных школ (в том числе олимпийского резерва) спортивных клубов
Вооруженных Сил при своих спортивных клубах до 80 дней в году.

Приложение N 2
к Инструкции (п. п. 28, 30)
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ
N
п/п

Наименование спортивных мероприятий

Норма расходов на
одного человека в
день (руб.)

1

Международные соревнования, проводимые
на территории Российской Федерации

До 500

2

Соревнования с участием сборных команд
вооруженных сил государств - участников
СНГ

До 500

3

Сборы по подготовке к международным
соревнованиям и соревнованиям с
участием сборных команд вооруженных сил
государств - участников СНГ

До 380

4

Всероссийские соревнования,
чемпионаты первенства, спартакиады
и розыгрыши кубка Вооруженных Сил

До 220

5

Сборы по подготовке сборных команд

До 380
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Вооруженных Сил, видов Вооруженных
Сил, военных округов, флотов, родов
войск Вооруженных Сил к соревнованиям,
указанным в позиции 4
6

Соревнования на первенство вида
Вооруженных Сил, военного округа,
флота, рода войск Вооруженных Сил,
военно-учебных заведений Министерства
обороны, соединений и им равных,
спартакиада суворовских военных,
Нахимовского военно-морского и Военномузыкального училищ, кадетских корпусов

До 220

7

Сборы по подготовке к соревнованиям,
указанным в позиции 6

220

8

Сборы по спортивно-технической
подготовке, общефизической подготовке,
а также сборы для прохождения
углубленных медицинских осмотров

220

9

Питание учащихся детско-юношеских
спортивных школ (в том числе
олимпийского резерва) спортивных
клубов Вооруженных Сил в летних
спортивно-оздоровительных лагерях, а
также учащихся школьно-спортивного
интерната Центрального спортивного
клуба армии

200

Примечания: 1. Указанные нормы при наличии средств из внебюджетных источников по
решению командира (начальника), проводящего спортивное мероприятие, могут быть увеличены
для спортивных команд и отдельных спортсменов с учетом особенностей их подготовки.
2. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг или рост выше 190 см, установленные нормы
могут повышаться на пятьдесят процентов.
3. При проведении спортивных мероприятий в Хабаровском и Приморском краях, в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, установленные
нормы повышаются на тридцать процентов.

Приложение N 3
к Инструкции (п. 35)
Форма
ВЕДОМОСТЬ
на обеспечение питанием участников
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_________________________________________________________________,
(наименование спортивного мероприятия)
проводимого ______________________________________________________
(место проведения)
с ___________________________ по _________________________ 20__ г.
Норма расходов на одного человека в сутки _____________ руб.
Смета N ______ от ________________20__ г.
N
п/п

Фамилия и
инициалы

Категория
участника

Период
обеспечения
питанием
Дата
начала

Подпись

Дата
окончания

Главный (старший) тренер _____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Лицо, ответственное за организацию питания, __________________
(подпись,
инициалы,
фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 4
к Инструкции (п. 36)
Форма
ВЕДОМОСТЬ
на выплату наличных денег на питание участникам
_________________________________________________________________,
(наименование спортивного мероприятия)
проводимого ______________________________________________________
(место проведения)
Смета N ____ от ____________ 20__ г.
N
п/п

Фамилия и
инициалы

Категория
участника

Количество дней
обеспечения
питанием

Норма
расходов
на
одного
человека
в сутки

Сумма

Подпись
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Командир воинской части,
проводящей (обеспечивающей)
спортивное мероприятие
_____________________________________
(воинское звание, подпись,
инициал имени, фамилия)
Начальник финансового
органа (главный бухгалтер)
воинской части

_____________________________________
(воинское звание, подпись,
инициал имени, фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение N 5
к Инструкции (п. 39)
НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И
ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
N
п/п

Наименование спортивных мероприятий

Норма расходов на
одного человека в
день (руб.)

1

Международные соревнования, проводимые
на территории Российской Федерации

До 150

2

Соревнования с участием сборных
команд вооруженных сил государств участников СНГ

До 120

3

Сборы по подготовке к международным
соревнованиям и соревнованиям с
участием сборных команд вооруженных
сил государств - участников СНГ

До 500

4

Всероссийские соревнования, чемпионаты
и первенства Вооруженных Сил

До 150

5

Сборы по подготовке сборных команд
Вооруженных Сил, видов Вооруженных
Сил, военных округов, флотов, родов

До 300
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войск Вооруженных Сил к соревнованиям,
указанным в позиции 4
6

Соревнования на первенство вида
Вооруженных Сил, военного округа,
флота, рода войск Вооруженных Сил,
военно-учебных заведений Министерства
обороны, соединений и им равных,
спартакиада суворовских военных,
Нахимовского военно-морского и Военномузыкального училищ, кадетских
корпусов

До 120

7

Сборы по подготовке к соревнованиям,
указанным в позиции 6

До 300

8

Сборы по спортивно-технической
подготовке, общефизической подготовке,
а также сборы для прохождения
углубленных медицинских осмотров

До 300

Примечания: 1. Указанные нормы при наличии средств из внебюджетных источников по
решению командира (начальника), проводящего спортивное мероприятие, могут быть увеличены
для спортивных команд и отдельных спортсменов с учетом особенностей их подготовки.
2. Выдача наличных денег взамен лекарственных средств, изделий медицинского назначения
и перевязочных средств категорически запрещается.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)

Приложение N 6
к Инструкции (п. 40)
ВЕДОМОСТЬ
на выдачу фармакологических, восстановительных
средств, витаминных и белково-глюкозных препаратов,
медикаментов общего лечебного назначения, перевязочных
средств спортсменам, участникам соревнований и сборов
Утратила силу. - Приказ Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176.

Приложение N 7
к Инструкции (п. 42)
РАЗМЕРЫ
ВЫПЛАТ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
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Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 30.04.2007 N 176)
I. Неигровые виды спорта
N
п/п

Наименование соревнований

Размеры выплат за обслуживание одного
дня соревнований (руб.)
главный
судья,
главный
секретарь

заместитель
главного
судьи

судьи

ВК

1К

ВК

1К

2К

ВК

1К

2К
10

3К

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1

Международные
соревнования, проводимые
на территории Российской
Федерации, соревнования с
участием сборных команд
вооруженных сил
государств - участников
СНГ, всероссийские
соревнования, чемпионаты,
первенства, розыгрыши
кубка и спартакиады
Вооруженных Сил

520

420

480

380

300

450

350

270

210

2

Соревнования вида
370
Вооруженных Сил, военного
округа, флота, рода войск
Вооруженных Сил,
объединений, соединений,
учреждений, военно-учебных
заведений Министерства
обороны, спартакиада
суворовских военных,
Нахимовского военноморского и Военномузыкального училищ,
кадетских корпусов

270

320

250

230

290

225

215

200

II. Командные игровые виды спорта
(футбол, хоккей с шайбой, хоккей на траве, хоккей с мячом,
баскетбол, водное поло, волейбол, бейсбол, регби,
мини-футбол, гандбол)
N
п/п

Наименование соревнований

Размеры выплат за обслуживание одной
игры в день (руб.)
главный
судья

помощник
главного

комис-

судьи (в составе
бригады)
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игры

1

2

судьи
игры
ВК

сар

ВК

1К

1К

ВК

3

4

5

6

7

ВК

1К

2К

3К

8

9

10

11

1

Международные
250
соревнования, проводимые
на территории Российской
Федерации, соревнования с
участием сборных команд
вооруженных сил государств
- участников СНГ,
всероссийские
соревнования, чемпионаты,
первенства, розыгрыши
кубка и спартакиады
Вооруженных Сил

220

220

200

250

200

190

180

170

2

Соревнования вида
Вооруженных Сил, военного
округа, флота, рода войск
Вооруженных Сил,
объединений, соединений,
учреждений, военноучебных заведений
Министерства обороны,
спартакиада суворовских
военных, Нахимовского
военно-морского и Военномузыкального училищ,
кадетских корпусов

270

320

250

230

290

225

215

200

370

II. Командные игровые виды спорта
(футбол, хоккей с шайбой, хоккей на траве, хоккей с мячом,
баскетбол, водное поло, волейбол, бейсбол, регби,
мини-футбол, гандбол)
N
п/п

Наименование соревнований

Размеры выплат за обслуживание одной
игры в день (руб.)
главный
судья
игры

1
1

2

помощник
главного
судьи
игры

ВК

1К

ВК

3

4

5

6

7

220

220

200

250

Международные
250
соревнования, проводимые
на территории Российской
Федерации, соревнования с
участием сборных команд
вооруженных сил

1К

комиссар
ВК

судьи (в составе
бригады)
ВК

1К

2К

3К

8

9

10

11

200

190

180

170
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государств - участников
СНГ, всероссийские
соревнования, чемпионаты,
первенства, розыгрыши
кубка и спартакиады
Вооруженных Сил
2

Соревнования вида
220
Вооруженных Сил, военного
округа, флота, рода войск
Вооруженных Сил,
объединений, соединений,
учреждений, военноучебных заведений
Министерства обороны,
спартакиада суворовских
военных, Нахимовского
военно-морского и Военномузыкального училищ,
кадетских корпусов

200

200

190

-

190

180

170

160

Примечание. ВК - Спортивный судья всероссийской категории, 1К - Спортивный судья
первой категории, 2К - Спортивный судья второй категории, 3К - Спортивный судья третьей
категории.

Приложение N 8
к Инструкции (п. п. 53, 54)
СТОИМОСТЬ
ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЙ
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ N │
Наименования соревнований
│Стоимость призов │
│п/п│
│ за соревнования │
│
│
│
(руб.)
│
│
│
├────────┬────────┤
│
│
│команд- │ личные │
│
│
│ные
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ Соревнования, проводимые на уровне
│
│
│
│
│отдельного батальона (дивизиона), полка,
│
│
│
│
│военно-морской базы, соединения, гарнизона, │
│
│
│
│военно-учебного заведения Министерства
│
│
│
│
│обороны, штаба военного округа (флота),
│
│
│
│
│главного (центрального) управления
│
│
│
│
│Министерства обороны:
│
│
│
│
│ 1 место
│ До 800 │ До 600 │
│
│ 2 место
│ До 700 │ До 500 │
│
│ 3 место
│ До 600 │ До 400 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
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│ 2 │ Первенства Вооруженных Сил, спартакиада
│
│
│
│
│суворовских военных, Нахимовского военно│
│
│
│
│морского и Военно-музыкального училищ,
│
│
│
│
│кадетских корпусов:
│
│
│
│
│ 1 место
│ До 900 │ До 700 │
│
│ 2 место
│ До 800 │ До 600 │
│
│ 3 место
│ До 700 │ До 500 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │ Соревнования, проводимые на уровне
│
│
│
│
│военного округа, флота, рода войск
│
│
│
│
│Вооруженных Сил, Каспийской флотилии, а
│
│
│
│
│также среди главных (центральных) управлений │
│
│
│
│Министерства обороны:
│
│
│
│
│ 1 место
│До 1000 │ До 700 │
│
│ 2 место
│ До 900 │ До 800 │
│
│ 3 место
│ До 800 │ До 600 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │ Соревнования, проводимые на уровне вида
│
│
│
│
│Вооруженных Сил, а также спартакиада военно- │
│
│
│
│учебных заведений Министерства обороны:
│
│
│
│
│ 1 место
│До 1300 │ До 900 │
│
│ 2 место
│До 1200 │ До 800 │
│
│ 3 место
│До 1100 │ До 700 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 5 │ Чемпионаты и розыгрыши кубка Вооруженных
│
│
│
│
│Сил:
│
│
│
│
│ 1 место
│До 1500 │До 1200 │
│
│ 2 место
│До 1300 │До 1000 │
│
│ 3 место
│До 1100 │ До 700 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ 6 │ Международные соревнования с участием
│
│
│
│
│команд вооруженных сил стран - членов
│
│
│
│
│международного совета военного спорта,
│
│
│
│
│вооруженных сил государств - участников СНГ: │
│
│
│
│ 1 место
│До 2000 │До 1500 │
│
│ 2 место
│До 1800 │До 1300 │
│
│ 3 место
│До 1600 │До 1100 │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘
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