Постановление Правительства Курганской области
от 23 августа 2016 г. N 261
"О поддержке спорта высших достижений в Курганской области"
С изменениями и дополнениями от:
12 декабря 2017 г., 1 сентября 2020 г., 7 октября 2021 г.

В соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 406 "О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях Курганской области и иных видах поощрений", Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 405 "О физической культуре и спорте в Курганской области", государственной программой Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413, Правительство Курганской области постановляет:
1. Учредить поощрения Правительства Курганской области в сфере физической культуры и спорта:
1) именные стипендии спортсменам Курганской области;
2) гранты (поощрительные денежные выплаты) тренерам Курганской области.
2. Утвердить:
1) положение об именных стипендиях спортсменам Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) положение о грантах (поощрительных денежных выплатах) тренерам Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. В 2016 году при назначении и выплате именной стипендии спортсменам Курганской области:
1) документы для назначения именных стипендий спортсменам Курганской области принимать в срок с 1 по 9 сентября, рассмотрение ходатайств осуществлять в порядке, установленном положением об именных стипендиях спортсменам Курганской области;
2) выплату именной стипендии спортсменам Курганской области осуществлять в расчете на полный календарный год в порядке, установленном положением об именных стипендиях спортсменам Курганской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области
А.Г. Кокорин

Приложение 1
к постановлению Правительства Курганской области
от "23" августа 2016 года N 261
"О поддержке спорта высших
достижений в Курганской области"

Положение
об именных стипендиях спортсменам Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение об именных стипендиях спортсменам Курганской области (далее - Положение) устанавливает основания и порядок назначения именных стипендий спортсменам Курганской области (далее - именные стипендии) и порядок выплаты данных именных стипендий.
2. В соответствии с Положением право на получение именных стипендий имеют спортсмены, обучающиеся (проходящие спортивную подготовку) или работающие в физкультурно-спортивных организациях, находящихся на территории Курганской области (далее соответственно - спортсмены, физкультурно-спортивные организации).
3. Именная стипендия выплачивается за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели государственной программой Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413.
4. Устанавливается 35 именных стипендий по трем категориям:
"Олимпийская" (по видам спорта, включенным на 1 января года проведения конкурсного отбора в программу Олимпийских игр);
"Паралимпийская" (по видам спорта, включенным на 1 января года проведения конкурсного отбора в программу Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр);
"Неолимпийская" (по видам спорта, не включенным в категории "Олимпийская", "Паралимпийская").
5. Именная стипендия выплачивается в течение одного календарного года в размере 5 000 рублей в месяц.
Основанием для досрочного прекращения выплаты именной стипендии является отчисление спортсмена из физкультурно-спортивной организации, расторжение трудового договора спортсмена с данной организацией.
Выплата именной стипендии прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления основания для досрочного прекращения выплаты именной стипендии.

Раздел II. Порядок назначения именной стипендии

6. Именная стипендия назначается по результатам конкурсного отбора.
7. В целях проведения конкурсного отбора спортсменов для назначения именной стипендии создается комиссия по назначению именных стипендий спортсменам Курганской области и грантов (поощрительных денежных выплат) тренерам (далее - Комиссия). Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом Управления по физической культуре и спорту Курганской области (далее - Управление).
8. Для проведения конкурсного отбора физкультурно-спортивная организация в срок с 11 по 20 января направляет в Управление следующие документы:
1) ходатайство о назначении именной стипендии спортсмену по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копии протоколов (выписки из протоколов) спортивных соревнований, подтверждающие предусмотренные приложением 2 к настоящему Положению результаты выступления спортсмена за год, предшествующий году подачи ходатайства о назначении именной стипендии;
3) справка физкультурно-спортивной организации о доле игр, в которых спортсмен принял участие, в общем количестве игр команды в текущем (последнем завершившемся) сезоне - в командных игровых видах спорта;
4) согласие спортсмена на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Количество спортсменов, в отношении которых физкультурно-спортивная организация ходатайствует о назначении именной стипендии, не может быть более 15 по категории "Олимпийская", более 10 по категории "Паралимпийская", более 10 по категории "Неолимпийская".
9. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня окончания приема документов для проведения конкурсного отбора рассматривает представленные документы на предмет соблюдения требований настоящего Положения, проводит конкурсный отбор спортсменов и дает рекомендации о назначении спортсменам именной стипендии, которые оформляются протоколом Комиссии о результатах конкурсного отбора.
10. По результатам рассмотрения представленных документов на предмет соблюдения требований настоящего Положения Комиссия в течение двух рабочих дней со дня окончания приема документов для проведения конкурсного отбора принимает решение о допуске спортсмена для участия в конкурсном отборе, которое вносится в протокол Комиссии о результатах конкурсного отбора.
Спортсмены не допускаются для участия в конкурсном отборе в случае:
1) несоответствия спортсмена требованию, установленному пунктом 2 настоящего Положения;
2) неполноты и (или) недостоверности представленных документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.
11. Конкурсный отбор среди допущенных к участию в нем спортсменов проводится в следующем порядке:
1) I этап - по каждой категории, указанной в пункте 4 настоящего Положения, формируется рейтинг спортсменов в порядке убывания лучших результатов спортсмена на спортивных соревнованиях в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. При равенстве результатов спортсменов сравнение проводится последовательно по вторым результатам спортсменов, третьим результатам спортсменов и так далее до выявления разницы в результатах.
Приоритет имеет:
результат выступления спортсмена, показанный на спортивных соревнованиях более высокого статуса;
место, занятое спортсменом по результатам выступления на спортивном соревновании, с меньшим порядковым номером;
спортсмен, имеющий большую долю игр, в которых он принял участие, в общем количестве игр команды в текущем (последнем завершившемся) сезоне - в командных игровых видах спорта.
В случае, если разница в результатах спортсменов не выявлена, приоритет имеет спортсмен, ходатайство о назначении именной стипендии в отношении которого поступило в Управление в более ранний срок;
2) II этап - Комиссия рекомендует к назначению именной стипендии спортсменов, имеющих лучший результат в рейтинге по соответствующей категории, исходя из следующего количества именных стипендий:
по категории "Олимпийская" - 15 именных стипендий;
по категории "Паралимпийская" - 10 именных стипендий;
по категории "Неолимпийская" - 10 именных стипендий.
В случае если количество спортсменов в рейтинге по соответствующей категории меньше указанного в абзацах втором-четвертом настоящего подпункта количества именных стипендий в данной категории, то оставшееся в данной категории количество именных стипендий используется для рекомендации спортсменов к назначению именной стипендии в другой категории с приоритетом в следующей последовательности: "Олимпийская", "Неолимпийская", "Паралимпийская".
12. Назначение именной стипендии осуществляется приказом Управления на основании рекомендации Комиссии не позднее чем на следующий рабочий день со дня оформления протокола Комиссии.
Управление в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении именных стипендий:
размещает информацию о результатах конкурсного отбора на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
направляет физкультурно-спортивным организациям письменное уведомление о результатах конкурсного отбора, а также о причинах, по которым спортсмены не допущены для участия в конкурсном отборе.

Раздел III. Порядок выплаты именной стипендии

13. Для выплаты именной стипендии спортсмен представляет в Управление следующие сведения и документы:
1) номер счета, открытого на имя спортсмена в банковском или ином кредитном учреждении;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) страховой номер индивидуального лицевого счета;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность спортсмена (с предъявлением подлинника).
14. Выплата именной стипендии спортсмену осуществляется Управлением путем перечисления на счет спортсмена, открытый в банковском или ином кредитном учреждении:
за месяцы, прошедшие с начала календарного года, - в течение 20 рабочих дней со дня представления спортсменом сведений и документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
в дальнейшем - ежемесячно, в срок до последнего числа текущего месяца.
15. Физкультурно-спортивная организация незамедлительно, но не позднее трех дней со дня наступления основания для прекращения выплаты именной стипендии спортсмену, в письменной форме информирует об этом Управление.
Суммы излишне выплаченной именной стипендии подлежат возврату спортсменом в Управление в течение 30 дней со дня наступления основания для прекращения выплаты именной стипендии.











Приложение 1
к положению об именных стипендиях
спортсменам Курганской области
(с изменениями от 1 сентября 2020 г.)

                                    Начальнику Управления по   физической
                                    культуре и спорту Курганской  области
                                    _____________________________________
                                                (инициалы, фамилия)
                                    от __________________________________
                                        (наименование, место нахождения
                                    _____________________________________
                                     физкультурно-спортивной организации)
                                            (далее - Организация)

                               ХОДАТАЙСТВО

     Просим рассмотреть кандидатуру спортсмена __________________________
                                                       (фамилия,
________________________________________________________________________,
                     имя, отчество (при наличии))
обучающегося, проходящего    спортивную подготовку,   работающего (нужное
подчеркнуть)    в Организации   для  назначения     именной     стипендии
в соответствии с положением об именных стипендиях спортсменам  Курганской
области.

     Перечень прилагаемых документов:
     1)    копии    протоколов    (выписки    из  протоколов)  спортивных
соревнований,  подтверждающие  результаты  выступления спортсмена за год,
предшествующий  году  подачи  ходатайства о назначении именной стипендии,
на ___ листах;
     2)   справка  физкультурно-спортивной  организации  о  доле  игр,  в
которых  спортсмен  принял  участие,  в  общем  количестве  игр команды в
текущем  (последнем  завершившемся)  сезоне  -  в командных игровых видах
спорта на ___ листах ;
     3)  согласие  спортсмена  на  обработку  персональных  данных на ___
листах.

_____________________________________  _________  _______________________
(должность руководителя физкультурно-  (подпись) (фамилия, имя, отчество
      спортивной организации)                          (при наличии))

                                     М.П.

"____" _____________ 20__ г.








Приложение 2
к положению об именных стипендиях
спортсменам Курганской области

Результаты
выступлений спортсмена на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, учитываемые при назначении именной стипендии

Уровень спортивных соревнований (в порядке понижения статуса)
Категория "Олимпийская"
Категория "Неолимпийская"
Категория "Паралимпийская"
Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры
все места
-
все места
Юношеские олимпийские игры
все места
-
-
Чемпионат мира
все места
все места
все места
Чемпионат Европы
все места
все места
все места
Кубок мира
все места
все места
все места
Кубок Европы.
все места
все места
все места
Чемпионат России*
1-6 место
1-3 место
1-3 место
Кубок России (финал)*
1-6 место
1-3 место
1-3 место
Первенство мира (юниоры, юниорки)
все места
1-3 место
1-3 место
Первенство мира (юноши, девушки)
все места
1-3 место
1-3 место
Первенство Европы (юниоры, юниорки)
все места
1-3 место
1-3 место
Первенство Европы (юноши, девушки)
все места
1-3 место
1-3 место
Всероссийские спартакиады молодежи, учащихся, инвалидов (финал)*, Первенство России (юниоры, юниорки, юноши, девушки)*
1-3 место
1-3 место
1-3 место
Кубок России (этап)*
1-3 место
1-3 место
1-3 место
Чемпионат федерального округа*
1-3 место
-
-
Первенство федерального округа*
1 место
-
-

* результат выступлений на спортивных соревнованиях учитывается только при условии выступления спортсмена за Курганскую область.





Приложение 3
к положению об именных стипендиях
спортсменам Курганской области
(с изменениями от 1 сентября 2020 г.)

                            Согласие
               на обработку персональных данных

     Я, ________________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) спортсмена)
проживающий (ая) по адресу:
________________________________________________________________________,
данные основного документа, удостоверяющего личность:
     серия _________ N _____________, выдан _____________________________
     ___________________________________________________________________,
     действующий в лице (заполняется при необходимости)
________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
проживающего по адресу:
________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя спортсмена)
данные основного документа, удостоверяющего личность:
     серия _________ N _____________, выдан _____________________________
     ___________________________________________________________________,
     являющегося представителем на основании ____________________________
                                                (закона, доверенности)
     ___________________________________________________________________,
                           (реквизиты доверенности)
     (далее - Субъект), даю согласие
_____________________________________________________ (далее - Оператор),
  (наименование физкультурно-спортивной организации)
расположенной по адресу: _______________________________________________,
на обработку   персональных   данных, указанных в пункте 3,  на следующих
условиях:

     1.  Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных
данных,  то есть на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  использование, распространение, обезличивание,
блокировку  и  уничтожение,  в том числе с помощью средств автоматизации,
при    этом   общее  описание  вышеуказанных  способов  обработки  данных
приведено   в  Федеральном  законе  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ  "О
персональных  данных", а также право на передачу такой информации третьим
лицам,    а      именно     Управлению  по  физической  культуре и спорту
Курганской   области,  если  это  необходимо  для  назначения  и  выплаты
Субъекту  именной стипендии спортсменам Курганской области в соответствии
с положениями действующего законодательства.
     2.    Оператор   обязуется  использовать  данные  Субъекта  в  целях
назначения  и  выплаты  Субъекту именной стипендии спортсменам Курганской
области  в  соответствии  с  положениями  действующего  законодательства.
Оператор    может    раскрыть  правоохранительным  органам  информацию  о
персональных    данных   Субъекта  в  случаях  и  порядке,  установленных
действующим законодательством.
     3.  Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на
обработку:
     фамилия, имя, отчество;
     место  работы,  обучения,  прохождения спортивной подготовки (нужное
подчеркнуть).
     4.    Настоящее   согласие  действует  до  истечения  установленного
законодательством    срока    хранения   соответствующей  информации  или
документов, содержащих персональные данные Субъекта.
     5.  Настоящее  согласие  может  быть отозвано путем подачи Оператору
письменного заявления Субъекта.

_____________   _______________   /_____________________________________/
   (дата)         (подпись)       (фамилия, имя отчество (при наличии))









































Приложение 2
к постановлению Правительства Курганской области
от "23" августа 2016 года N 261
"О поддержке спорта высших
достижений в Курганской области"

Положение
о грантах (поощрительных денежных выплатах) тренерам Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение о грантах (поощрительных денежных выплатах) тренерам Курганской области (далее - Положение) устанавливает основания и порядок выплаты грантов (поощрительных денежных выплат) тренерам Курганской области (далее - гранты).
2. В соответствии с настоящим Положением право на получение грантов имеет тренер (тренер-преподаватель), проводящий тренировочные мероприятия и осуществляющий руководство состязательной деятельностью спортсменов, обучающихся (проходящих спортивную подготовку) или работающих в физкультурно-спортивных организациях, находящихся на территории Курганской области (далее соответственно - тренер, физкультурно-спортивная организация).
3. Выплата грантов осуществляется в виде единовременных денежных выплат за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели государственной программой Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413.
4. Устанавливается 42 гранта по четырем категориям:
"Олимпийская" (по видам спорта, включенным на 1 января года проведения конкурсного отбора в программу Олимпийских игр);
"Паралимпийская" (по видам спорта, включенным на 1 января года проведения конкурсного отбора в программу Паралимпийских игр, Сурдпимпийских игр);
"Неолимпийская" (по видам спорта, не включенным в категории "Олимпийская", "Паралимпийская");
"Молодой тренер" (для тренеров, не достигших на 1 января текущего года возраста 36 лет).
5. Грант выплачивается единовременно в размере:
80 000 рублей по категориям "Олимпийская", "Неолимпийская", "Паралимпийская";
65 000 рублей по категории "Молодой тренер".

Раздел II. Порядок назначения гранта

6. Грант назначается по результатам конкурсного отбора.
7. В целях проведения конкурсного отбора тренеров для назначения гранта создается комиссия по назначению именных стипендий спортсменам Курганской области и грантов (поощрительных денежных выплат) тренерам (далее - Комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом Управления по физической культуре и спорту Курганской области (далее - Управление).
8. Для назначения гранта физкультурно-спортивная организация, осуществляющая подготовку спортсмена (спортсменов) под руководством соответствующего тренера, в срок с 11 по 20 января текущего года направляет в Управление следующие документы:
1) ходатайство о назначении гранта тренеру по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) сведения о работе тренера за год, предшествующий году подачи документов для назначения гранта, по критериям, указанным в приложении 2 к настоящему Положению;
3) копии приказов (распоряжений) физкультурно-спортивных организаций, подтверждающих работу тренера со спортсменом (спортсменами), информация о которых указана в сведениях, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта;
4) согласие тренера на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
В случае работы тренера со спортсменами, подготовка которых осуществляется в разных физкультурно-спортивных организациях, находящихся на территории Курганской области, указанные в настоящем пункте документы направляются в Управление любой из данных физкультурно-спортивных организаций. При этом копии документов, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта, заверяются физкультурно-спортивной организацией, издавшей соответствующий приказ (распоряжение).
При поступлении документов для назначения гранта в отношении одного тренера от нескольких физкультурно-спортивных организаций рассматриваются только документы физкультурно-спортивной организации, поступившие в Управление первыми.
9. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня окончания приема документов для назначения гранта рассматривает представленные документы на предмет соблюдения требований настоящего Положения, проводит конкурсный отбор тренеров и дает рекомендации о назначении тренерам гранта, которые оформляются протоколом Комиссии о результатах конкурсного отбора.
10. По результатам рассмотрения представленных документов на предмет соблюдения требований настоящего Положения Комиссия в течение двух рабочих дней со дня окончания приема документов для назначения гранта принимает решение о допуске тренера для участия в конкурсном отборе, которое вносится в протокол Комиссии о результатах конкурсного отбора.
Тренеры не допускаются для участия в конкурсном отборе в случае:
1) несоответствия тренера требованию, установленному пунктом 2 настоящего Положения;
2) неполноты и (или) недостоверности представленных документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.
11. Конкурсный отбор среди допущенных к участию в нем тренеров проводится в следующем порядке:
1) I этап - по категориям "Олимпийская", "Паралимпийская", "Неолимпийская"отдельно по каждой категории формируется рейтинг тренеров в порядке убывания суммы баллов, набранных тренером в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему Положению. При равенстве набранного количества баллов приоритет получает тренер, получивший преимущество при последовательном (до выявления разницы) применении следующих показателей:
наибольшая сумма баллов по критерию "Результаты на официальных спортивных соревнованиях спортсменов, занимающихся у тренера";
наилучший результат спортсмена, занимающегося у тренера, согласно баллам по критерию "Результаты на официальных спортивных соревнованиях спортсменов, занимающихся у тренера";
2) II этап - Комиссия рекомендует к назначению гранта тренеров, имеющих лучший результат в рейтинге по соответствующей категории, исходя из следующего количества грантов:
по категории "Олимпийская" - 15 грантов;
по категории "Паралимпийская" - 10 грантов;
по категории "Неолимпийская" - 10 грантов.
В случае если количество тренеров в рейтинге по соответствующей категории меньше указанного в абзацах втором-четвертом настоящего подпункта количества грантов в данной категории, то оставшееся в данной категории количество грантов используется для рекомендации тренеров к назначению гранта в другой категории с приоритетом в следующей последовательности: "Олимпийская", "Неолимпийская", "Паралимпийская";
3) III этап - для проведения конкурсного отбора по категории "Молодой тренер"Комиссия формирует рейтинг тренеров, не достигших на 1 января текущего года возраста 36 лет, допущенных к участию в конкурсном отборе, но не рекомендованных к назначению гранта по категориям "Олимпийская", "Неолимпийская", "Паралимпийская". Рейтинг тренеров формируется в порядке убывания суммы баллов, набранных тренером на I этапе конкурсного отбора в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему Положению;
4) IV этап - Комиссия рекомендует к назначению гранта по категории "Молодой тренер" 7 тренеров, имеющих лучший результат в рейтинге, сформированном на III этапе конкурсного отбора.
12. Назначение гранта осуществляется приказом Управления на основании рекомендации Комиссии не позднее чем на следующий рабочий день со дня принятия Комиссией решения.
Управление в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении грантов:
размещает информацию о результатах конкурсного отбора на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
направляет физкультурно-спортивным организациям письменное уведомление о результатах конкурсного отбора, а также о причинах, по которым тренеры не допущены для участия в конкурсном отборе.

Раздел III. Порядок выплаты гранта

13. Для выплаты гранта тренер представляет в Управление следующие сведения и документы:
1) номер счета, открытого на имя тренера в банковском или ином кредитном учреждении;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) страховой номер индивидуального лицевого счета;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность тренера (с предъявлением подлинника).
14. Выплата гранта тренеру осуществляется Управлением путем перечисления на счет тренера, открытый в банковском или ином кредитном учреждении, в течение 30 рабочих дней со дня представления тренером сведений и документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения.














































Приложение 1
к положению о грантах (поощрительных
денежных выплатах) тренерам Курганской области
(с изменениями от 1 сентября 2020 г.)

                                      Начальнику Управления по физической
                                      культуре и спорту Курганской бласти
                                    _____________________________________
                                                (инициалы, фамилия)
                                    от __________________________________
                                        (наименование, место нахождения
                                    _____________________________________
                                     физкультурно-спортивной организации)
                                            (далее - Организация)

                               ХОДАТАЙСТВО

     Просим рассмотреть кандидатуру тренера _____________________________
                                                       (фамилия,
________________________________________________________________________,
                     имя, отчество (при наличии))
проводящего  тренировочные мероприятия    и осуществляющего   руководство
состязательной   деятельностью     спортсменов,   обучающихся, проходящих
спортивную подготовку,    работающих (нужное подчеркнуть) в  Организации,
а также спортсменов,  обучающихся,    проходящих   спортивную подготовку,
работающих (нужное подчеркнуть) в
_________________________________________________________________________
                  (наименования, место нахождения
_________________________________________________________________________
                 иных физкультурно-спортивных организаций)
для назначения    гранта    в соответствии    с Положением    о   грантах
(поощрительных денежных выплатах) тренерам Курганской области.

     Перечень прилагаемых документов:
     1)  сведения  о  работе  тренера  за год, предшествующий году подачи
документов для назначения гранта, на листах;
     2)    копии    приказов    (распоряжений)    физкультурно-спортивных
организаций,     подтверждающих    работу    тренера    со    спортсменом
(спортсменами),  информация  о  которых  указана  в  сведениях  о  работе
тренера, на листах;
     3) согласие тренера на обработку персональных данных на листах.

_____________________________________  ________  ________________________
(должность руководителя физкультурно-  (подпись) (фамилия, имя, отчество
      спортивной организации)                          (при наличии))

                                     М.П.

"____" _____________ 20__ г.





Приложение 2
к положению о грантах (поощрительных
денежных выплатах) тренерам Курганской области

Критерии
конкурсного отбора для назначения грантов (поощрительных денежных выплат) тренерам Курганской области

1. Результаты на официальных спортивных соревнованиях спортсменов, занимающихся у тренера:

Соревнования
Баллы

1 место
2 место
3 место
4-6 места
участие
Олимпийские (Паралимпийские, Сурдлимпийские) игры
100
70
60
50
40
Чемпионат мира
60
50
40
30
20
Кубок мира (общий зачет)
25
15
10
7
5
Кубок мира (этап)
12
7
5
3
2
Первенство мира
40
25
15
10
5
Чемпионат Европы
50
40
30
20
15
Первенство Европы
25
15
10
7
5
Чемпионат России*
40
25
15
10
5
Первенство России*, всероссийские спартакиады молодежи, учащихся, инвалидов (финал)*
10
7
5
3
2
Чемпионат федерального округа*, всероссийские спартакиады молодежи, учащихся, инвалидов (окружной этап)*
2
1,5
1
-

Первенство федерального округа*
1,5
1
0,5
-
-

* результат выступлений на спортивных соревнованиях учитывается только при условии выступления спортсмена за Курганскую область.
2. Присвоение спортсменам, занимающимся у тренера, почетных спортивных званий, спортивных званий, спортивных разрядов:

Почетное спортивное звание, спортивное звание, спортивный разряд
Баллы
(за каждое звание, разряд)
Заслуженный мастер спорта России
50
Мастер спорта России международного класса
20
Мастер спорта России
7
Кандидат в мастера спорта России
2

3. Начисление баллов за представительство спортсменов, занимающихся у тренера, в списке кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, кандидатов в спортивные сборные команды Курганской области по видам спорта:

Состав спортивной сборной команды
Баллы
(за каждого спортсмена)
Спортивная сборная команда Российской Федерации:

основной состав (мужчины, женщины)
50
резервный состав (мужчины, женщины)
15
основной состав (юниоры, юниорки, юноши, девушки)
10
резервный состав (юниоры, юниорки, юноши, девушки)
5
Спортивная сборная команда Курганской области
0,2








































Приложение 3
к положению о грантах (поощрительных
денежных выплатах) тренерам Курганской области
(с изменениями от 1 сентября 2020 г.)

                                 Согласие
                      на обработку персональных данных

     Я, ________________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) тренера)
проживающий (ая) по адресу:
________________________________________________________________________,
данные основного документа, удостоверяющего личность:
     серия _________ N _____________, выдан _____________________________
     ___________________________________________________________________,
     действующий в лице (заполняется при необходимости)
________________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество представителя тренера)
проживающего по адресу:
________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя тренера)
данные основного документа, удостоверяющего личность:
     серия _________ N _____________, выдан _____________________________
     ___________________________________________________________________,
     являющегося представителем на основании ____________________________
                                                (закона, доверенности)
     ___________________________________________________________________,
                           (реквизиты доверенности)
     (далее - Субъект), даю согласие
_____________________________________________________ (далее - Оператор),
  (наименование физкультурно-спортивной организации)
расположенной по адресу: _______________________________________________,
на обработку   персональных   данных, указанных в пункте 3,  на следующих
условиях:

     1.  Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных
данных,  то есть на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  использование, распространение, обезличивание,
блокировку  и  уничтожение,  в том числе с помощью средств автоматизации,
при    этом   общее  описание  вышеуказанных  способов  обработки  данных
приведено   в  Федеральном  законе  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ  "О
персональных  данных", а также право на передачу такой информации третьим
лицам,     а     именно,     Управлению  по  физической культуре и спорту
Курганской   области,  если  это  необходимо  для  назначения  и  выплаты
Субъекту  гранта  (поощрительной  денежной  выплаты)  тренерам Курганской
области в соответствии с положениями действующего законодательства.
     2.    Оператор   обязуется  использовать  данные  Субъекта  в  целях
назначения  и  выплаты  Субъекту  гранта (поощрительной денежной выплаты)
тренерам  Курганской  области  в  соответствии с положениями действующего
законодательства.  Оператор  может  раскрыть  правоохранительным  органам
информацию    о   персональных  данных  Субъекта  в  случаях  и  порядке,
установленных действующим законодательством.
     3.  Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на
обработку:
     фамилия, имя, отчество;
     место работы.
     4.    Настоящее   согласие  действует  до  истечения  установленного
законодательством    срока    хранения   соответствующей  информации  или
документов, содержащих персональные данные Субъекта.
     5.  Настоящее  согласие  может  быть отозвано путем подачи Оператору
письменного заявления Субъекта.

_____________   _______________   /_____________________________________/
   (дата)         (подпись)                  (расшифровка подписи)


