
   Приложение № 1  

НОРМЫ    РАСХОДОВ   СРЕДСТВ   НА    ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПИТАНИЕМ УЧАСТНИКОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

   
№             Наименование физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  
Нормы 

расходов на 
одного 

человека в 
день (в 
рублях) 

1  Межмуниципальные и региональные официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия  

До 300  

2  Межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные 
мероприятия и спортивные соревнования, проводимые на территории 
Калужской области  

До 400  

Примечание. 
 
1. Спортсменам, имеющим вес 90 кг и больше и/или рост 190 см и выше у мужчин, 180 см и выше 
у женщин, нормы расходов средств на обеспечение питанием повышаются на 50%. 
 
2. Главные спортивные судьи и главные спортивные судьи - секретари на подготовительном и 
заключительном этапах физкультурных мероприятий и спортивных соревнований могут 
обеспечиваться питанием дополнительно до 2-х дней, заместители главных спортивных судьей и 
заместители главных спортивных судей - секретарей - до 1-го дня. 
 
3. Количественный состав спортивных судей определяется правилами проведения спортивных 
соревнований по видам спорта, а также положением, регламентом или порядком проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. 
 
4. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам 
разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам, установленным настоящим 
приложением. 
 
5. К участникам физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий относятся: спортсмены, 
тренеры, спортивные судьи, специалисты и иные специалисты в области физической культуры и 
спорта. 
 
6. При проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на выезде в пределах 
территории Российской Федерации продолжительностью более одних суток участникам этих 
мероприятий выплачиваются суточные за время нахождения в пути, когда они не обеспечиваются 
питанием, в соответствии с законодательством. 
 
7. При проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на выезде за пределы 
территории Российской Федерации продолжительностью более одних суток участникам этих 
мероприятий выплачиваются суточные в пути и в период проведения этих мероприятий, когда они 
не обеспечиваются питанием, в соответствии с законодательством. 
 
                                                                                                                                              

 



Приложение №2  

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ВЫПЛАТУ ПРИЗОВ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

    N  Наименование физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований  

Стоимость призов (в 
денежной или натуральной 

формах) (в рублях) 

  Личные  Командные  

1  Межмуниципальные официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные соревнования  

До 500  До 2500  

2  Региональные официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные соревнования  

До 800  До 4000  

2  Межрегиональные, всероссийские и международные 
физкультурные мероприятия и спортивные 
соревнования, проводимые на территории Калужской 
области  

До 1000  До 4000  

3  Спортивно-массовые мероприятия «Кубок Губернатора 
Калужской области» 

До 50000  До 100000  

4  Областные спартакиады  До 1000  До 50000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Приложение N 3  

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

    
Наименование судейских должностей  Размер выплат с учетом судейских 

категорий (в рублях) 

 ВК  1к  2к, 3к, ю/с  

Главный судья  До 460  До 460  - 

Главный судья - секретарь  До 460  До 460  - 

Заместитель главного судьи, заместитель главного судьи 
- секретаря  

До 400  До 340  До 280  

Судьи  До 400  До 340  До 280  

Командные игровые виды спорта  

Главный судья игры  До 400  До 360  - 

Помощник главного судьи игры  До 400  До 330  - 

Комиссар игры  До 380  - - 

Судьи (в составе бригады) До 330  До 310  До 270  

 
Условные обозначения: 
 
ВК - спортивный судья всероссийской категории; 
 
1к - спортивный судья первой категории; 
 
2к - спортивный судья второй категории; 
 
3к - спортивный судья третьей категории; 
 
ю/с - юный спортивный судья. 
 
Примечание. 
 
1. Нормы расходов средств  на   оплату   спортивным   судьям   за   обслуживание   физкультурных 
мероприятий    и   спортивных   соревнований    предусмотрены    за    обслуживание   одного    дня 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, кроме видов спорта  (футбол,  хоккей  с 
шайбой, хоккей с мячом, мини-футбол,  баскетбол,  волейбол  и т.д.),  где  оплата  производится  за 
обслуживание одной игры. 
 
2. Нормы расходов средств  на   оплату   спортивным   судьям   за   обслуживание   физкультурных 
мероприятий   и   спортивных   соревнований,   за   обслуживание   игр   команд,   представляющих 
Калужскую область на  соревнованиях  не  ниже  I  лиги,  а  по  футболу  –  не  ниже  II  дивизиона, 
устанавливаются   согласно   регламенту   (положению    или    другому    правоустанавливающему 
документу)   проведения   чемпионата,   Кубка   России    или    иных    официальных    спортивных 
соревнований на год проведения.  
 

 



                                                                                                                                            Приложение  №4 

Нормы расходов средств на оплату использования (аренду льда) 

 

  
Наименование мероприятия Размеры выплат в день (в 

рублях) 

Использование (аренда) льда До 7000 

 
 

 


