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Порядок предоставления спортивными учреждениями, спортивными 

организациями, спортивными федерациями Старооскольского городского 

округа документов для единовременной выплаты за высокие спортивные 

результаты спортсменам и тренерам Старооскольского городского округа 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления спортивными учреждениями, 

спортивными организациями, спортивными федерациями Старооскольского 

городского округа документов для единовременной выплаты за высокие 

спортивные результаты спортсменам и тренерам Старооскольского городского 

округа подготовлен в целях реализации постановления главы администрации 

Старооскольского городского округа от 07 июля 2014 года № 2185 «Об 

утверждении Положения о единовременной выплате за высокие спортивные 

результаты спортсменам и тренерам Старооскольского городского округа» (далее – 

Положение). 

1.2. Единовременная выплата за высокие спортивные результаты 

спортсменам и тренерам Старооскольского городского округа (далее – 

единовременная выплата) вручается на торжественном мероприятии к Дню 

физкультурника. 

1.3. Количество квот единовременной выплаты не ограничено. 

 

2. Порядок предоставления документов 

 

2.1. Документы на получение единовременной выплаты подаются 

руководителями спортивных учреждений, спортивных организаций, спортивных 

федераций Старооскольского городского округа в управление по физической 

культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа (далее – 

УФКиС) на бумажном носителе или почтовым отправлением. 

2.2. Адрес управления по физической культуре и спорту администрации 

Старооскольского городского округа: 

309518, Белгородская область, город Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, 67 

(4 этаж). 

2.3. Срок подачи документов – не позднее 10 июля текущего года. При 

направлении документов почтой – отправление не позднее 10 июля текущего года 

по штампу почтового отделения. 



2.4. Документы, поступившие в УФКиС позднее 10 июля текущего года, 

не рассматриваются. 

2.5. При представлении не полного перечня документов, необходимых для 

получения единовременной выплаты, документы не рассматриваются. 

 

3. Требования, предъявляемые к кандидатам 

 

Кандидатами на получение единовременной выплаты являются: 

3.1. Спортсмены и тренеры, постоянно проживающие на территории 

Старооскольского городского округа. 

3.2. Спортсмены, занявшие 1-3 места на чемпионатах и первенства России, 

Европы и мира, 1-3 места и участие в Олимпийских играх. 

3.3. Тренеры, подготовившие спортсменов, занявших 1-3 места на 

чемпионатах и первенства России, Европы и мира, 1-3 места и участие в 

Олимпийских играх. 

3.4. Возраст спортсменов: средняя возрастная группа, согласно 

Всероссийской спортивной классификации с учетом вида спорта, и старше. 


