
БУРЯАД УЛАСАИ БЭЕЫН 
ТАМИРАЙ БА ЗАЛУУШУУЛАЙ 

ТАЛААР ЯАМАН

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П Р И К А З

«21 » октября 2015 г, №38

г. Улан-Удэ

«Об учреждении ведомственных наград 
Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия»

В соответствии с пунктом 4.3.18. Положения о Министерстве спорта и мо
лодежной политики Республики Бурятия, утвержденного постановлением Пра
вительства Республики Бурятия от 30.09.2015 №496, в целях поощрения работ
ников сферы физической культуры, спорта и молодежной политики за заслуги в 
области физической культуры, спорта и молодежной политики, а также за эф
фективную государственную гражданскую службу и высокие достижения в ус
тановленной сфере деятельности приказываю:

1. Учредить ведомственные награды Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о ведомственных наградах министерства спорта 
и молодежной политики (Приложение № 2), образец представления к награж
дению ведомственной наградой Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия (Приложение № 3).

3. Организацию работы по подготовке материалов к награждению, учет и 
выдачу ведомственных наград, а также методическое руководство по оформле
нию наградных документов возложить на отдел кадровой работы, организаци
онного, правового и финансового обеспечения.

4. Установить финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовле
нием ведомственных наград Министерства, осуществляется в пределах бюд
жетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на оче
редной финансовый год по бюджетной смете Министерства спорта и молодеж
ной политики Республики Бурятия.

5. Настоящий приказ разместить на сайте Министерства спорта и моло
дежной политики Республики Бурятия.



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел кад
ровой работы, организационного, правового и финансового обеспечения.

7. Признать утратившим силу приказ Республиканского агентства по фи
зической культуре и спорту от 29.10.2012 г. №1115 «Об утверждении ведомст
венных наград Республиканского агентства по физической культуре и спорту».

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального подписания.

Б.Х. Ангуров



Приложение № 1 
к приказу Минспорта РБ 

от 21 октября 2015 г. № 38

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ

Нагрудный знак "За заслуги в спорте»;
Медаль «Ветеран спорта Бурятии»;
Почетная грамота Министерства спорта и молодежной политики Респуб

лики Бурятия;
Благодарность министра спорта и молодежной политики Республики Буря

тия;
Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер Бурятии».



Приложение № 2 
к приказу Минспорта РБ 

от 21 октября 2015 г. № 38

Положение о ведомственных наградах Министерства 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия

I. Общие положения

1.Ведомственные награды Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия (далее - Министерство) являются формой поощрения за 
особые заслуги граждан Российской Федерации за вклад в развитие отрасли 
физической культуры, спорта и молодежной политики, пропаганду здорового 
образа жизни, высокие спортивные достижения.

2. Награждение ведомственными наградами Министерства производится 
приказом министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия. По
вторное награждение одноименными ведомственными наградами Министерст
ва не производится.

3. Для обеспечения проведения единой наградной политики образуется 
Комиссия по наградам Министерства, утверждается ее состав. Комиссия рас
сматривает представления к ведомственным наградам Министерства и прини
мает решение о возможном награждении. Комиссия вправе вносить предложе
ния по изменению вида награды, указанной в наградном листе.

В случае положительного решения Комиссии в течение недели издается 
приказ о награждении ведомственными наградами Министерства.

В случае отклонения наградных листов Комиссия дает мотивированное 
предложение об отклонении. Наградные материалы, представленные с наруше
нием требований, возвращаются без рассмотрения.

4. Представление к ведомственным наградам осуществляется ходатайст
вом с основного места работы, общественной физкультурной организации - в 
случае нахождения гражданина на пенсии, оказания им спонсорской поддерж
ки по развитию вида спорта или вклада в материально-техническое развитие 
отрасли.

К ходатайству прикладывается заполненный наградной лист установлен
ного образца.

Характеристика на лиц, представленных к награждению, должна наиболее 
полно раскрывать характер степени заслуг в области физической культуры, 
спорта и молодежной политики.

5. Приказ Министерства о награждении может быть отменен при установ
лении факта необоснованности представления к награждению ведомственной 
наградой, а также при установлении судом факта распространения лицом, на
гражденным ведомственной наградой, заведомо ложных сведений, порочащих 
деловую репутацию Министерства.

Процедуру лишения ведомственных наград Министерства вправе иниции
ровать Комиссия по наградам. Ведомственная награда и удостоверение к ней



подлежат возврату в отдел кадровой работы, организационного, правового и 
финансового обеспечения.

1. Нагрудный знак «За заслуги в спорте»

1. Нагрудный знак министерства «За заслуги в спорте» (далее Нагрудный 
знак ) является высшей формой общественного призвания за особые заслуги в 
развитии физической культуры и спорта.

Нагрудный знак присваивается тренерам-преподавателям, спортсменам, 
работникам физической культуры и спорта, лицам и общественным деятелям, 
как правило имеющим стаж работы в отрасли не мене 10 лет, за следующие за
слуги:

- за вклад в развитие спорта высших достижений, массового спорта, со
вершенствование системы физического воспитания населения, пропаганду здо
рового образа жизни;

- за активную общественную деятельность по пропаганде здорового образа 
жизни;

- за укрепление материально-технической базы физической культуры и 
спорта.

2. Награждение Нагрудным знаком производится согласно утвержденно
го бланка представления;

3. Лицам, удостоенным Нагрудного знака вручается удостоверение и соот
ветствующий нагрудный знак в обстановке торжественности и широкой глас
ности;

4. Дубликат нагрудного знака не выдается. В случае утраты удостоверения 
к нагрудному знаку по решению министра может быть выдан дубликат удосто
верения.

2. Медаль «Ветеран спорта Бурятии»

Медалью «Ветеран спорта Бурятии» награждаются спортсмены и физкуль
турные работники, внесшие большой вклад в развитие, пропаганду спорта, 
физической культуры, молодежи и здорового образа жизни, имеющие стаж ра
боты в отрасли физической культуры и спорта 25 лет и более.

3. Почетная грамота Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия

1. Почетной грамотой Министерства спорта и молодежной политики Рес
публики Бурятия награждаются работники отрасли «физическая культура, 
спорт и молодежная политика» за вклад в развитие физической культуры, 
спорта, молодежной политики, пропаганду здорового образа жизни, плодо
творную тренерскую работу, а также за достижение высоких положительных 
результатов в трудовой деятельности, высокое качество труда, новаторство,



продолжительную и безупречную работу, имеющие стаж работы в отрасли фи
зической культуры, спорта и молодежной политики не менее 3 лет.

2. Почетной грамотой Министерства могут награждаться:
- лица, привлекаемые в качестве независимых экспертов и консультантов при 
выполнении задач, поставленных перед ними организацией;
- спонсоры, меценаты, руководители и специалисты организаций, учреждений 
и предприятий оказывающих поддержку в развитии физической культуры и 
спорта, тренеры-преподаватели и спортсмены.

4. Благодарность министра спорта и молодежной политики РБ

Благодарность министра объявляется гражданам и организациям, учреж
дениям физической культуры и спорта всех форм собственности, внесшим су
щественный вклад в развитие отрасли, в том числе за эффективную благотво
рительную и спонсорскую деятельность.

5. Почетное спортивное звание 
«Заслуженный тренер Бурятии»

1. Условия присвоения почетного спортивного звания:
1.1. Почетное спортивное звание "Заслуженный тренер Республики Буря

тия" присваивается спортивным тренерам (в том числе тренерам спортивных 
сборных команд Республики Бурятия), при условии, что стаж работы со спорт
сменом и (или) командой на различных этапах спортивной подготовки состав
ляет не менее трех лет подряд, а со спортивной сборной командой Республики 
Бурятия — не менее четырех лет подряд (для командных игровых видов спорта 
на этапах работы с юношескими и юниорскими составами спортивных команд, 
в том числе со спортивными сборными командами Республики Бурятия — не 
менее двух лет подряд) за:

а) подготовку спортсмена, участвовавшего в составе спортивной сборной 
команды Российской Федерации на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлим- 
пийских играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях 
в командных игровых видах спорта, в чемпионате мира, Европы, Кубке мира и 
Европы, первенствах мира и Европы среди юниоров и юношей;

б) подготовку спортсмена, занявшего в составе спортивной сборной ко
манды Республики Бурятия 1 место на чемпионате России;

в) подготовку спортсмена в спортивных дисциплинах, включенных про
грамму Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, занявшего в со
ставе спортивной сборной команды Республики Бурятия 2-5 место на чемпио
нате России, 1 место на Кубке России, 1-2 место на первенстве России среди 
юниоров и юношей и при этом, 1 место — на чемпионате Сибирского Федераль
ной округа, 1 место на чемпионате Республики Бурятия, 1 место на Всероссий
ских соревнованиях и международных турнирах и при этом набравшим сто 
пятьдесят или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей;



г) подготовку спортсмена в спортивных дисциплинах, не включенных 
программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в соответст
вии с таблицей:

Статус офици
ального соревно
вания

Спортивные дисциплины, 
включенные в программу Олим
пийских Паралимпийских, Сурд
лимпийских игр

Спортивные дисциплины, не 
включенные в программу Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр

Занятое место

I II III IV V I II III IV V
Личные 
соревно
вания, 
включая 
эстафе
ты, груп
пы, пары, 
экипажи 
и т.п., 
соревно
вания в 
коман
дных иг
ровых 
видах 
спорта

Чемпионат России
_ 120 100 70 50 100 70 50 - -

Кубок России 
(финал) 100 . . 75 - - - -
Первенство России 
(финал) 90 . 50 - - - -
Чемпионат Сибир
ского Федерально
го округа 75 - - - - 30 - - -

Чемпионат Рес
публики Бурятия 30 _ . . . 15 - - -

. ..

Международный
турнир 75 _ _ . . 30 - - - -
Всероссийские
соревнования 50 _ _ . . 25 - - - ■

Выполнение нор
матива

Мастер спорта России — 10 
Мастер спорта России международ
ного класса — 30

5

10
- - - -

Включение в со
став сборной ко
манды РФ (основ
ной состав)

50 30 - - - -

Включение в со
став сборной ко
манды РФ (резерв 
состав)

35 15 - - - -

Команд
ные со
ревнова
ния

Чемпионат России 100 75 50 . 50 - - - -

Кубок России 
(финал) 75 . . . 30 - - - -

Первенство России 
(финал) 75 . . _ _ 30 - - - -

1.2. В соревнованиях, состоящих из серии этапов, квалификационные 
баллы за отдельно взятый этап не начисляются.

1.3. В видах спорта, по которым не проводятся соревнования, необхо
димо набрать только квалификационные баллы.

1.4. Квалификационные баллы за результаты, показанные на междуна
родных турнирах начисляются, если в них участвовали (на всех этапах) пред
ставители не менее 10 стран (5 стран для зимних спортивных дисциплин) и при 
этом, в каждом виде программы соревновались не менее 10 спортсменов (пар, 
групп, экипажей и т.п.), команд. Для видов спорта, которыми занимаются толь
ко женщины, — не менее 8 стран.



1.5. Если в международном турнире приняли участие представители 
меньшего числа стран, чем предусмотрено пунктом 1.4 настоящего Положения, 
то квалификационные баллы за такие спортивные соревнования начисляются 
как за всероссийские соревнования.

1.6. В порядке исключения, почетное спортивное звание «Заслуженный 
тренер Республики Бурятия» может быть присвоено спортивным тренерам, 
подготовившим спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на 
официальных международных спортивных соревнованиях, за выдающийся 
вклад в повышение авторитета Республики Бурятия и российского спорта на 
международном уровне и проявивших при этом высокое профессиональное 
мастерство.

2. Порядок присвоения почетного спортивного звания:

2.1. Почетное спортивное звание присваивается гражданам, проживаю
щим на территории Республики Бурятия.

2.2. Ходатайство на присвоение почетного спортивного звания подает
ся в Министерство, в течение одного года с момента выполнения условий 
присвоения почетного спортивного звания.

2.3. Почетное спортивное звание присваивается по ходатайству:
а) директоров спортивных школ;
б) руководителей спортивных федераций, общественных физкультурно

спортивных организаций Республики Бурятия.
2.4. На кандидата к присвоению почетного спортивного звания в Мини

стерство представляются следующие документы:
а) ходатайство о представлении;
б) документы, подтверждающие соответствие лица, представляемого к 

присвоению почетного спортивного звания, установленным требованиям:
- копии итоговых протоколов соревнований, в частности, содержащие ин

формацию о количестве стран, представленных на спортивном соревновании и 
количестве участников (команд);

- выписка из приказа подтверждающая работу тренера со спортсменом;
- копии 2 и 3 страниц паспорта.
2.5. Заключение о возможности присвоения почетного спортивного звания 

принимается Комиссией по наградам Министерства (далее Комиссия Мини
стерства) и оформляется приказом.

2.6. Копии соответствующих приказов Министерства о присвоении почет
ного спортивного звания, а также нагрудные знаки и удостоверения выдаются 
уполномоченным лицом Министерства осуществляющим наградную политику.

2.7. Основаниями для отказа в присвоении почетного спортивного звания 
являются:

а) недостоверность представленных сведений, необходимых для присвое
ния почетного спортивного звания;

б) спортивная дисквалификация спортсмена на срок более одного года за 
нарушение правил вида спорта или за использование допинговых средств и 
(или) методов;



в) наличие у лица, представляемого к присвоению почетного спортивного 
звания непогашенной судимости.

2.8. Решение об отказе в присвоении почетного спортивного звания при
нимается Комиссией Министерства.

2.9. Ходатайствовать о лишении почетного спортивного звания могут:
а) директора спортивных школ;
б) руководители спортивных федераций, общественных физкультурно

спортивных организаций Республики Бурятия
2.10. Рассмотрение вопроса о лишении спортивного звания может быть 

инициировано Министерством.
2.11. Для рассмотрения вопроса о лишении почетного спортивного звания 

организация, ранее ходатайствовавшая о присвоении соответствующего почет
ного спортивного звания лицу, в отношении которого возбуждается данный во
прос, должна направить в Комиссию Министерства следующие документы:

а) ходатайство о лишении почетного спортивного звания;
б) копии документов о ранее присвоенных данному лицу почетных спор

тивных званиях.
2.12. Основаниями для лишения почетного спортивного звания являются:
а) выявление недостоверности представленных сведений, необходимых 

для присвоения почетного спортивного звания;
б) дисквалификация тренера за применение запрещенных в спорте средств 

(допинга) и (или) методов;
в) вынесение приговора суда за умышленное преступление, вступившего в 

законную силу.
2.13. В случае лишения почетного спортивного звания, удостоверение и 

нагрудный знак подлежат возврату в Министерство.
2.14. Апелляция на решение Министерства о лишении почетного спор

тивного звания, отказе в присвоении почетного спортивного звания может быть 
направлена в Министерство не позднее двух месяцев со дня вынесения соответ
ствующего решения.

2.15. Апелляция рассматривается Комиссией Министерства в течение 
одного месяца с момента подачи апелляции.

2.16. Решение комиссии Министерства по апелляции, в случае отказа в 
удовлетворении апелляции, является окончательным.

2.17. В случае удовлетворения апелляции, комиссией Министерства го
товится заключение, на основании которого министр принимает соответст
вующее решение, оформляемое приказом.

3. Заключительные положения.
3.1. Лицам, удостоенным присвоения почетного спортивного звания, 

вручается удостоверение и соответствующий нагрудный знак. Образцы на
грудных знаков и удостоверений к почетным спортивным званиям утвержда
ются Министерством.

3.2. Вручение удостоверения и нагрудного знака производится в торже
ственной обстановке.



3.3. В трудовую книжку лица, удостоенного присвоения почетного 
спортивного звания вносится запись о присвоении почетного спортивного зва
ния.

3.4. Дубликат нагрудного знака не выдается. В случае утраты удостове
рения к нагрудному знаку по решению министра может быть выдан дубликат 
удостоверения.


