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Положение о материальной поддержке-президентских грантах для лучших 

и перспективных спортсменов-юниоров (мальчики) и нормативы.  
 
Материальная поддержка в виде президентских грантов выплачивается 

ежемесячно лучшим и перспективным спортсменам-юниорам на основании 
нижеизложенных нормативов и на условиях настоящего Положения. 

 
1. Возраст  16 лет и моложе. 

 
Плавание - 100 м - 1 мин.00 сек.(1 сек +/- 3 очка) бассейн 25 м = 250 очков. 
 
Бег – 1000  м – 3  мин.00 сек.(1 сек +/- 1 очко) стадион или манеж = 250 очков. 
 

Для получения ежемесячной материальной поддержки в размере 15.000 
рублей необходимо набрать по сумме двух видов не менее 500 очков. 
 Десять лучших спортсменов, набравших наибольшее количество очков, получают 
материальную поддержку федерации. 
  Спортсмены должны подтверждать выполнение нормативов на контрольных 
мероприятиях, проводимых каждые 3-4 месяца в сроки определённые старшими 
тренерами по согласованию с главным тренером. По результатам каждого 
контрольного мероприятия будут составляться списки этих спортсменов,  
утверждённые руководством ФСПР, для размещения на  сайте федерации. 
 

2. Возраст  19 лет и моложе. 
 
Плавание - 200 м - 2 мин.02 сек.(1 сек +/- 3 очка) бассейн 25 м = 250 очков. 
 
Бег – 3000  м – 9  мин.10 сек.(1 сек +/- 1 очко) стадион или манеж = 250 очков. 
 
Размеры ежемесячной материальной поддержки за набранные очки по сумме двух 
видов: 
490 очков  25.000 руб. 
500 очков  35.000 руб. 
510 очков  45.000 руб. 
520 очков  60.000 руб. 
530 очков и более 70.000 руб. 

Пять  лучших спортсменов, набравших наибольшее количество очков, но не 
менее 490,  получают ежемесячную материальную поддержку.  

Спортсмены должны подтверждать выполнение утвержденных нормативов 
на контрольных мероприятиях, проводимых  2-3 раза  в год, в сроки определённые 
старшими тренерами по согласованию с главным тренером. 



 По результатам каждого контрольного мероприятия будут составляться 
списки этих спортсменов, утверждённые руководством ФСПР, для размещения на 
сайте федерации. 
 

3. Возраст с 20 лет до 21 года  включительно (2 последних юниорских года). 
 

Плавание - 200 м - 2 мин.00 сек.(1 сек +/- 3 очка) бассейн 25 м = 250 очков 
 
Комбайн – 3200  м – 10  мин.45 сек.(1 сек +/- 1 очко) стадион или манеж = 250 очков 
 
Размеры материального поощрения за набранные очки по сумме двух видов: 
500 очков  60.000 руб. 
510 очков  70.000 руб. 
520 очков и более  80.000 руб. 

Три  лучших спортсмена, набравших наибольшее количество очков, но не 
менее 500 получают ежемесячную материальную поддержку.  

Для получения ежемесячной материальной поддержки  результаты 
необходимо подтверждать 2 раза в течение сезона. На одном из двух отборочных 
зимних турнирах и  на Первенстве Мира или Европы. 

 Ежемесячное материальной поощрение  в размере 50.000 руб.  получает 
спортсмен, победивший на Первенстве мира или Европы в личном первенстве, вне 
зависимости от показанных результатов.  

Спортсмены, получившие право на материальную поддержку в этой 
возрастной категории, так же будут утверждаться руководством ФСПР и их список, 
так же будет  публиковаться на сайте федерации. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством с 
выплачиваемых сумм взимается НДФЛ (13%) .  
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Положение о материальной поддержке-президентских грантах для лучших и 
перспективных спортсменов-юниоров (девочки) и нормативы. 

 
Материальная поддержка в виде президентских грантов выплачивается 

ежемесячно лучшим и перспективным спортсменам-юниорам на основании 
нижеизложенных нормативов и на условиях настоящего Положения. 

 
1. Возраст  16 лет и моложе. 

 
Плавание - 100 м - 1 мин.05 сек.(1 сек +/- 3 очка) бассейн 25 м = 250 очков. 
 
Бег – 1000  м – 3  мин.15 сек.(1 сек +/- 1 очко ) стадион или манеж = 250 очков. 
 

Для получения материального поощрения в размере 15.000 рублей 
необходимо набрать по сумме двух видов не менее 500 очков.  

Десять лучших спортсменов, набравших наибольшее количество очков, 
получают ежемесячное материальное поощрение.  

Спортсмены должны подтверждать выполнение нормативов на контрольных 
мероприятиях, проводимых каждые 3-4 месяца в сроки определённые старшими 
тренерами по согласованию с главным тренером.  

По результатам каждого контрольного мероприятия будут составляться 
списки спортсменов на получение материального поощрения, утверждённые 
президентом ФСПР, для размещения на сайте федерации. 
 

2. Возраст  19 лет и моложе. 
 
Плавание - 200 м - 2 мин.12 сек.(1 сек +/- 3 очка) бассейн 25 м = 250 очков. 
 
Бег – 3000  м – 10 мин.50 сек.(1 сек +/- 1 очко ) стадион или манеж = 250 очков. 
 
Размеры грандов за набранные очки по сумме двух видов: 
490 очков  25.000 руб. 
500 очков  35.000 руб. 
510 очков  45.000 руб. 
520 очков  60.000 руб. 
530 очков и более 70.000 руб. 

Пять  лучших спортсменов, набравших наибольшее количество очков, но не 
менее 490  получают ежемесячное материальное поощрение. Спортсмены должны 
подтверждать на контрольных мероприятиях, проводимых  2-3 раза  в год, в сроки 
определённые старшими тренерами по согласованию с главным тренером. По 
результатам каждого контрольного мероприятия будут составляться списки этих 



спортсменов, утверждённые президентом ФСПР для размещения на сайте 
федерации. 
 

3. Возраст с 20 лет до 21 года  включительно (2 последних юниорских года). 
 

Плавание - 200 м - 2 мин.10 сек.(1 сек +/- 3 очка) бассейн 25 м = 250 очков. 
 
Комбайн – 3200  м – 12  мин.10 сек.(1 сек +/- 1 очко) стадион или манеж = 250 очков. 
 
Размеры грандов за набранные очки по сумме двух видов: 
500 очков  60.000 руб. 
510 очков  70.000 руб. 
520 очков и более  80.000 руб. 

Трое  лучших спортсменов, набравших наибольшее количество очков, но не 
менее 500 получают ежемесячное материальное поощрение.  

Спортсмены должны подтвердить результаты  дважды в течение сезона   на 
одном из двух отборочных зимних турниров и  на Первенстве Мира или Европы. 

Ежемесячную  материальную поддержку в размере 50.000 руб., так же 
получает спортсмен, победивший на Первенстве мира или Европы в личном 
первенстве, вне зависимости от показанных результатов.  

Списки спортсменов этой возрастной категории, так же будут утверждаться 
руководством ФСПР для  публикации на сайте федерации.  

В соответствии с действующим налоговым законодательством с 
выплачиваемых сумм взимается НДФЛ (13%). 
 
 
 
 
 


