
Наградная деятельность



Виды награждений в сфере физической культуры и спорта:

⚫ Государственные награды Российской Федерации 

⚫ Государственные награды Республики Марий Эл 

⚫ Поощрения Главы Республики Марий Эл и Правительства 
Республики Марий Эл

⚫ Ведомственные награды Министерства спорта Российской Федерации

⚫ Ведомственные награды Министерства молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл



Государственные награды Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации 
№1099 от 7 сентября 2010 г. “О мерах 

по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации”

Почетное звание “Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации” присваивается организаторам физкультурного движения, 
ученым и тренерам, работникам спортивных организаций за личные заслуги:

в создании условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и 
спортом;

в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе 

специализированных спортивных школ;
в создании инфраструктуры общероссийских спортивных федераций, спортивных 

организаций федеральных органов исполнительной власти, а также спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта;

в подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации и российских 
спортивных клубных команд по различным видам спорта для участия во 
внутрироссийских и международных официальных спортивных мероприятиях;

в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта.



Порядок награждения государственными 
наградами Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации 
№1099 от 7 сентября 2010 г. “О мерах 

по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации”

Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой 
поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в области государственного 
строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в 
укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, 
воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и 
обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную 
деятельность и иные заслуги перед государством.

Ходатайство о награждении государственной наградой возбуждается по 
месту основной (постоянной) работы лица, представленного к государственной 
награде:

а) коллективами организаций;
б) государственными органами или органами местного самоуправления.
В случае отсутствия у лица, представляемого к государственной награде, 

основного (постоянного) места работы, ходатайство о награждении указанного 
лица может быть возбуждено по месту его общественной деятельности.



Порядок награждения государственными 
наградами Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации 
№1099 от 7 сентября 2010 г. “О мерах 

по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации”

На основании ходатайства о награждении государственными наградами формируются документы о награждении, которые 
направляются главе муниципального образования, на территории которого осуществляется работа или общественная деятельность лица, в 
отношении которого возбуждено ходатайство о награждении государственной наградой.

Глава муниципального образования рассматривает документы о награждении и направляет их для дальнейшего рассмотрения 
высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации рассматривает документы о награждении и по результатам рассмотрения 
направляет их полномочному представителю Президента Российской Федерации в федеральном округе на согласование.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе рассматривает документы о награждении и в 
случае согласования возвращает их высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, за исключением документов о 
награждении граждан, представление которых Президенту Российской Федерации осуществляет полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в федеральном округе.

После согласования документов о награждении полномочным представителем Президента Российской Федерации в федеральном 
округе высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации представляет их в соответствии со своей компетенцией Президенту 
Российской Федерации либо направляет документы о награждении в соответствующий федеральный орган исполнительной власти в 
соответствии с отраслевой принадлежностью лиц, представленных к награде.

Руководители федеральных органов исполнительной власти рассматривают документы о награждении и в случае согласования 
представляют их Президенту Российской Федерации.



Государственные награды Республики Марий Эл 
 

Закон Республики Марий Эл от 31 мая 1994 г. N 96-III
"О государственных наградах Республики Марий Эл"

Указ Президента  Республики Марий Эл от 4 февраля 2008 г. 
N 25 "О порядке возбуждения ходатайств о награждении 

государственными наградами Республики Марий Эл"

✦ Орден “За заслуги перед Марий Эл”

✦ Медаль ордена “За заслуги 
перед Марий Эл”

✦Почетное звание “Заслуженный работник 
физической культуры Республики Марий Эл”



Государственная награда Республики Марий Эл 
Орден “За заслуги перед Марий Эл”

Закон Республики Марий Эл от 31 мая 1994 г. N 96-III
"О государственных наградах Республики Марий Эл"

награждаются лица за выдающиеся заслуги в развитии 
государственности Республики Марий Эл, обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина, развитии экономики и промышленности, науки, 
образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта, в иной 
сфере трудовой деятельности, за проявленные героизм, отвагу и 
мужество при спасении людей, особо ценного имущества, при 
обеспечении безопасности и охране общественного порядка.

Орден "За заслуги перед Марий Эл" имеет две степени:

орден "За заслуги перед Марий Эл" I степени;

орден "За заслуги перед Марий Эл" II степени.

Указ Президента  Республики Марий Эл от 4 февраля 2008 г. 
N 25 "О порядке возбуждения ходатайств о награждении 

государственными наградами Республики Марий Эл"

орден "За заслуги 
перед Марий Эл" 

I степени;

орден "За заслуги 
перед Марий Эл" 

II степени;



Государственная награда Республики Марий Эл 
медаль ордена “За заслуги перед Марий Эл”

Закон Республики Марий Эл от 31 мая 1994 г. N 96-III
"О государственных наградах Республики Марий Эл"

Медалью ордена "За заслуги перед Марий Эл" награждаются 
лица за высокие достижения в труде в области государственного, 
экономического, социального и культурного развития Республики 
Марий Эл, в развитии научного потенциала республики, за 
активную общественную и благотворительную деятельность.



Почетное звание “Заслуженный работник физической 
культуры Республики Марий Эл”

Закон Республики Марий Эл от 31 мая 1994 г. N 96-III
"О государственных наградах Республики Марий Эл"

Почетные звания Республики Марий Эл присваиваются за высокое профессиональное мастерство 
и многолетний добросовестный труд.

Почетное звание “Заслуженный работник физической культуры Республики                  
Марий Эл” присваивается организаторам физкультурного движения, тренерам, работникам 
коллективов физической культуры спортивных сооружений, физкультурных организаций, учебных 
заведений, научно-исследовательских институтов за заслуги в развитии физической культуры и 
спорта, в организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной деятельности, 
совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, работающим в 
области физической культуры и спорта 15 и более лет. 



Порядок награждения государственными наградами  
Республики Марий Эл

Закон Республики Марий Эл от 31 мая 1994 г. N 96-III
"О государственных наградах Республики Марий Эл"

К награждению государственными наградами Республики Марий Эл представляются лица, ранее 
неоднократно отмеченные за высокие профессиональные достижения органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Лицо, награжденное государственной наградой Российской Федерации или Республики Марий Эл, может быть 
представлено к государственной награде за новые заслуги не ранее чем через три года после предыдущего 
награждения.

Ходатайства о награждении государственными наградами Республики Марий Эл возбуждаются в коллективах 
предприятий, учреждений, организаций частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти и государственных органов.



Порядок награждения государственными наградами  
Республики Марий Эл

Указ Президента  Республики Марий Эл от 4 февраля 2008 г. 
N 25 "О порядке возбуждения ходатайств о награждении 

государственными наградами Республики Марий Эл" Ходатайства о награждении 
государственными наградами 
Республики Марий Эл 
возбуждаются в коллективах 
предприятий, учреждений, 
организаций частной, 
государственной, муниципальной 
и иных форм собственности, 
органов местного 
самоуправления, органов 
государственной власти и 
государственных органов.

Наградной материал включает в себя следующие документы:

          ☘¦ ходатайство;

☘¦ решение или выписка из решения коллегии исполнительного органа 
государственной власти;

☘¦ правовой акт администрации муниципального района или городского округа;

☘¦ наградной лист установленного образца;

☘¦ протокол или заверенная выписка из протокола общего собрания 
(конференции) коллектива (совета), подписанный председателем и секретарем собрания 
(конференции) коллектива (совета);

☘¦ справки и документы, предусмотренные для руководителей / заместителей 
организации; 

☘¦ согласие Администрации Главы Республики Марий Эл на обработку 
персональных данных.



Указ Президента  Республики Марий Эл от 4 февраля 2008 г. 
N 25 "О порядке возбуждения ходатайств о награждении 

государственными наградами Республики Марий Эл"

Для награждения руководителя, его заместителей, главного инженера, главного бухгалтера и главного экономиста 
дополнительно к ходатайству представляющей организацией прилагаются документы и справки:

о динамике основных финансово-экономических показателей работы организации за три последних года и истекшие 
месяцы текущего года (подписывается руководителем и главным бухгалтером представляющей организации и заверяется 
печатью);

об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций (представляется налоговым органом по месту постановки на учет организации в качестве налогоплательщика);

о своевременности выплаты работникам организации заработной платы (представляется Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл);

о минимальной заработной плате в организации (подписывается руководителем и главным бухгалтером представляющей 
организации и заверяется печатью);

о вкладе в социально-экономическое развитие республики (представляется органом исполнительной власти Республики 
Марий Эл, осуществляющим полномочия в установленной сфере деятельности).

Порядок награждения государственными наградами  
Республики Марий Эл



Поощрения Главы  Республики Марий Эл 
и Правительства Республики Марий Эл

✦ Благодарность Главы Республики Марий Эл

✦ Почетная грамота 
Правительства Республики Марий Эл



Указ Главы Республики Марий Эл от 15 июля  2011 г. N 14 
“О благодарности Главы  Республики Марий Эл"

Объявление благодарности Главы Республики Марий Эл является формой поощрения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за вклад в развитие экономики, промышленности, 
агропромышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
культуры, искусства, спорта, за обеспечение законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан и 
иные заслуги перед Республикой Марий Эл.

Ходатайства возбуждаются  органами 
государственной власти, 

государственными органами, органами 
местного самоуправления и организациями 
независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности.

Наградной материал состоит из:
- характеристика с указанием производственных, научных или 

иных достижений представляемого лица, подписанная 
руководителем представляющей организации;

- личный листок, заверенный работником, ответственным за 
кадровую работу в представляющей организации, по форме;

- согласие Администрации Главы Республики 
Марий Эл на обработку персональных данных.

 Благодарность Главы Республики Марий Эл



 Почетная грамота 
Правительства Республики Марий Эл

Правительства Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 210
"О Почетной грамоте Правительства Республики Марий Эл"

Почетная грамота Правительства Республики Марий Эл является формой 
поощрения за заслуги в содействии проведению социальной и экономической 
политики, эффективной деятельности органов исполнительной власти, развитию 
местного самоуправления и иные заслуги перед Республикой Марий Эл.

Представление о награждении Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл вносится в Правительство 
Республики Марий Эл органами государственной власти, государственными органами, органами местного 
самоуправления, республиканскими общественными организациями и территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти.

Ходатайства о награждении Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл возбуждаются органами 
местного самоуправления, а также в коллективах предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 
собственности.

Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл награждаются граждане, удостоенные иных видов наград 
и поощрений от имени органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления.



 Почетная грамота 
Правительства Республики Марий Эл

Правительства Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 210
"О Почетной грамоте Правительства Республики Марий Эл"

Наградной материал состоит из следующих документов:

- наградной лист, оформленный по установленной форме;
- протокол общего собрания (конференции) коллектива (совета), подписанный председателем и 

секретарем собрания (конференции) коллектива (совета), или выписка из протокола, 
заверенная работником, ответственным за кадровую работу в представляющей организации;

- правовой акт администрации муниципального района или городского округа;
- выписка из решения коллегии органа исполнительной власти республики;
- согласие Администрации Главы Республики Марий Эл на обработку персональных данных.



Ведомственные награды Министерства спорта 
Российской Федерации

 

✦ Почетный знак “За заслуги 
в развитии физической культуры 

и спорта”
✦ Медаль Петра Лесгафта

✦ Медаль 
Николая Озерова

✦ нагрудный знак 
“Отличник 

физической культуры 
и спорта”

Приказ Министерства спорта Российской Федерации
 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 
Министерства спорта Российской Федерации”



Ведомственные награды Министерства спорта 
Российской Федерации

 

✦ знак отличия 
Министерства спорта 
Российской Федерации 

“Почетный наставник”

✦ Благодарность Министра 
спорта Российской Федерации

✦ Почетная грамота 
Министерства спорта 
Российской Федерации



Почетный знак “За заслуги в развитии физической культуры и спорта”

Почетный знак «За заслуги в 
развитии физической культуры 
и спорта» является высшей 
ведомственной наградой в 

сфере физической культуры 
и спорта.Почетным знаком награждаются лица:

-за вклад в решение задач по выработке и реализации 
государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта;
-за укрепление международного сотрудничества в вопросах 
развития физической культуры и спорта;
-за вклад в развитие научной, образовательной, 
инновационной деятельности в сфере физической культуры 
и спорта.

Кандидаты должны одновременно соответствовать следующим требованиям:
⚑ наличие стажа работы (службы) в сфере физической культуры и спорта 
продолжительностью не менее 15 лет, включая стаж работы (службы) в организации 
(органе), представляющей ходатайство, не менее 3 лет.
⚑ наличие иных наград и (или) поощрений федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта;
⚑ наличие профессиональных заслуг в сфере физической культуры и спорта (сведения о 
поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) 
деятельность, о победах во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах 
профессионального мастерства и (или) иные сведения);
⚑ отсутствие неснятой или непогашенной судимости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
⚑ отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.

Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации  от 4 декабря 2019 г. №1025 

“О ведомственных наградах Министерства 
спорта Российской Федерации”



Медаль Петра Лесгафта

Медалью Петра Лесгафта  награждаются лица за большой личный 
вклад в развитие спортивной науки и образования.

Награждение медалью осуществляется в соответствии с Порядком 
награждения ведомственными наградами Министерства спорта Российской 
Федерации. 
Лица, представляемые к награждению медалью, должны 
соответствовать одновременно следующим требованиям:
- наличие Благодарности Министра спорта Российской Федерации и 
Почетной грамоты Министерства спорта Российской Федерации;
- наличие наград и (или) поощрений субъекта Российской Федерации и 
(или) ведомственных наград, государственных наград Российской 
Федерации в сфере науки и образования;
- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания;
- отсутствие спортивной дисквалификации.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации
 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 

Министерства спорта Российской Федерации”



Медаль Николая Озерова

Приказ Министерства спорта Российской Федерации
 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 

Министерства спорта Российской Федерации”

Медалью Николая Озерова  награждаются граждане Российской Федерации за 
особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, 
пропаганду физической культуры и спорта.
Награждение медалью осуществляется в соответствии с Порядком награждения 
ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации.

Лица, представляемые к награждению медалью, должны соответствовать 
одновременно следующим требованиям:
⚑  наличие Благодарности Министра спорта Российской Федерации и Почетной 
грамоты Министерства спорта Российской Федерации;
⚑ наличие наград и (или) поощрений субъекта Российской Федерации и (или), 
ведомственных наград, государственных наград Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта;
⚑  отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.
⚑  отсутствие спортивной дисквалификации.



Нагрудный знак “Отличник физической культуры и спорта”

Приказ Министерства спорта Российской Федерации
 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 

Министерства спорта Российской Федерации”

Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» награждаются 
лица:
- за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации;
- за успехи в подготовке спортсменов и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта;
- за успехи в разработке учебно-методической литературы, пособий по развитию детско-
юношеского спорта, спорта высших достижений, спорта лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и других видов спорта.

Награждение нагрудным знаком осуществляется в соответствии с Порядком 
награждения ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации.

Лица, представляемые к награждению нагрудным знаком, должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям:
⚑  наличие Благодарности Министра спорта Российской Федерации и Почетной грамоты 
Министерства спорта Российской Федерации;
⚑  отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания;
⚑ отсутствие спортивной дисквалификации.



Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации
Приказ Министерства спорта Российской Федерации

 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 
Министерства спорта Российской Федерации”

Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации награждаются лица 
за заслуги в сфере физической культуры и спорта, а также за эффективную и безупречную 
гражданскую службу, достигнутые успехи в установленной сфере деятельности.

Награждение Почетной грамотой осуществляется в соответствии с Порядком награждения 
ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации.

Лица, представляемые к награждению Почетной грамотой, должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям:

⚑  наличие Благодарности Министра спорта Российской Федерации (предоставить копию);
⚑ отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания;
⚑  отсутствие спортивной дисквалификации.



Благодарность Министра спорта Российской Федерации
Приказ Министерства спорта Российской Федерации

 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 
Министерства спорта Российской Федерации”

Благодарность Министра спорта Российской Федерации объявляется лицам и коллективам 
организаций независимо от форм собственности, внесшим существенный вклад в развитие отрасли 
физической культуры и спорта, за эффективную гражданскую службу, благотворительную и 
спонсорскую деятельность.

Награждение Благодарностью осуществляется в соответствии с Порядком награждения 
ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации.

Лица, представляемые к объявлению Благодарности, должны одновременно соответствовать 
следующим требованиям:
⚑ наличие наград и (или) поощрений субъекта Российской Федерации, за исключением 
федеральных государственных гражданских служащих, а также лиц, коллективов организаций 
(органов), оказывающих помощь в решении задач, возложенных на Министерство спорта 
Российской Федерации;
⚑ отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания;
⚑ отсутствие спортивной дисквалификации.



Приказ Министерства спорта Российской Федерации
 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 

Министерства спорта Российской Федерации”

Знак отличия Министерства спорта Российской Федерации 
“Почетный наставник”

Знаком отличия Министерства спорта Российской Федерации 
«Почетный наставник» награждаются осуществляющие наставничество 
на протяжении не менее трех лет федеральные государственные 
гражданские служащие Министерства спорта Российской Федерации, 
работники подведомственных Министерству организаций, а также иные 
лица, осуществляющие наставничество в сферах деятельности, 
отнесенных в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве спорта 
Российской Федерации.

за личные заслуги:
 - в содействии гражданам Российской Федерации не старше 35 лет (далее – молодые 
специалисты) в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и 
умениями, в их профессиональном становлении;
 - в приобретении молодыми специалистами опыта работы по специальности, 
формировании у них практических знаний и навыков;
 - в оказании постоянной и эффективной помощи молодым специалистам в 
совершенствовании форм и методов работы;
в проведении действенной работы по воспитанию молодых специалистов, повышению их 
общественной активности и формированию гражданской позиции.

Лица, представляемые к награждению 
знаком отличия должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям:
⚑ наличие у кандидата ведомственной награды 
Министерства;
⚑  отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
⚑  отсутствие неснятого дисциплинарного 
взыскания;
⚑  отсутствие спортивной дисквалификации.



Порядок награждения 
ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации

Приказ Министерства спорта Российской Федерации
 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 

Министерства спорта Российской Федерации”

Награждение ведомственными наградами осуществляется:
-  при подведении итогов работы за год, при праздновании Дня 
физкультурника (2-я суббота августа);
- в связи с памятными и юбилейными датами Министерства, 
подведомственных организаций Министерства, иных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта;
- в связи с юбилейными датами федеральных государственных 
гражданских служащих Министерства, руководителей и сотрудников 
подведомственных организаций Министерства, руководителей и 
сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта (50 лет и каждые последующие 10 лет со дня рождения).

Материалы к награждению 
ведомственными наградами, приуроченными 
к празднованию Дня физкультурника, должны 
быть представлены в Министерство не 
позднее, чем за три месяца до 
соответствующей даты празднования в 
текущем году, а к юбилейным, памятным 
датам, в связи с подведением итогов за год 
– не позднее чем за два месяца до 
наступления соответствующей даты.
Очередное награждение ведомственными 
наградами производится за новые заслуги и 
достижения в сфере физической культуры и 
спорта согласно соответствующим 
положениям о ведомственных наградах 
Министерства, но не ранее чем через два 
года после предыдущего награждения.



Порядок награждения 
ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации

Приказ Министерства спорта Российской Федерации
 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 

Министерства спорта Российской Федерации”

Ходатайство о награждении ведомственной наградой 
возбуждается по месту основной работы (службы) лица, 
представляемого к ведомственной награде

В случае отсутствия у кандидата (кроме Почетного 
знака «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта») основного (постоянного) места работы, 
решение о возбуждении ходатайства о награждении 
указанного лица может быть принято по месту его 
общественной деятельности или по последнему месту 
его работы.

Комплект документов на награждение 
ведомственной наградой состоит из:

⚑ ходатайство о награждении ведомственной наградой на имя 
Министра, с приложением документов, подтверждающих 
соответствие кандидата требованиям, предусмотренным 
соответствующим положением о ведомственной награде 
Министерства;
⚑ представление к награждению ведомственной наградой (по 
образцу);
⚑ письменное согласие кандидата на обработку персональных 
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о персональных данных;
⚑ письменное согласие лица на проведение в отношении него 
проверочных мероприятий;
⚑ справка об отсутствии неснятого дисциплинарного взыскания;
⚑ справка об отсутствии спортивной дисквалификации;
⚑ копия трудовой книжки;
⚑ выписка из протокола собрания коллектива работников ;
⚑ справка с места работы об общем стаже работы, стаже работы в 
области физической культуры и спорта, в последней должности на 
последнем месте работы. 



Порядок награждения 
ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации

Приказ Министерства спорта Российской Федерации
 от 4 декабря 2019 г. №1025 “О ведомственных наградах 

Министерства спорта Российской Федерации”

Документы по награждению рассматриваются наградной 
комиссией  Министерства спорта РФ в течение 90 
календарных дней с даты их поступления.

Ходатайство о награждении кандидата ведомственной 
наградой и документы возвращаются Министерством 
ходатайствующей организации (органу) без рассмотрения 
Комиссией в случае:
а) установления недостоверности сведений, содержащихся в 
наградных документах;
б) смерти кандидата;
в) несоблюдения порядка согласования ходатайства;
г) несоответствия требованиям, установленным настоящим 
Порядком и соответствующим положением о ведомственной 
награде.

При рассмотрении документов о награждении кандидата 
ведомственной наградой председатель Комиссии вправе 
направлять запросы в организацию (орган), 
представившую ходатайство, органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и иные организации в целях 
подтверждения достоверности сведений, содержащихся 
в наградных документах.

В случае изменения наименования должности 
кандидата, его увольнения, смерти, а также в случае 
наложения дисциплинарного взыскания или 
возбуждения в отношении кандидата уголовного дела во 
время рассмотрения ходатайства о награждении в 
Министерстве, должностные лица, возбудившие 
ходатайство о награждении, должны незамедлительно 
уведомить Министерство об этом с приложением 
подтверждающих документов одним из способов, 
позволяющих установить факт уведомления.



Ведомственные награды 
Министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

✦ Благодарность министра молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл

✦ Почетная грамота Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл

Приказ Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл  от 20 марта 2018 г. 

№86 “О ведомственных наградах Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл”



Благодарность министра молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл

Приказ Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл  от 20 марта 2018 г. 

№86 “О ведомственных наградах Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл”

Вручается за заслуги в области 
молодежной политики, 
физической культуры, спорта и 
туризма, а также за 
эффективную и безупречную 
гражданскую службу, 
достигнутые успехи в 
установленных сферах 
деятельности.

Объявляется гражданам, коллективам организаций 
Российской Федерации и Республики Марий Эл 
независимо от форм собственности, внесшим 
существенный вклад в развитие отраслей, за 
эффективную гражданскую службу, 
благотворительную и спонсорскую деятельность, а 
также работникам Министерства и иным лицам за 
вклад в развитие соответствующей отрасли, в связи с 
государственными, профессиональными 
праздниками, знаменательными или персональными 
датами. 



Почетная грамота Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл

Приказ Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл  от 20 марта 2018 г. 

№86 “О ведомственных наградах Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл”

Вручается за заслуги в 
области молодежной 
политики, физической 
культуры, спорта и туризма, 
а также за эффективную и 
безупречную гражданскую 
службу, достигнутые успехи 
в установленных сферах 
деятельности

Награждаются граждане, коллективы организаций 
Российской Федерации и Республики Марий Эл 
независимо от форм собственности, внесшие 
существенный вклад в развитие отраслей, 
работники Министерства, органов местного 
самоуправления, подведомственных учреждений и 
общественных организаций за вклад в развитие 
соответствующей отрасли, в связи с 
государственными, профессиональными 
праздниками, знаменательными или персональными 
юбилейными датами. 

Почетной грамотой награждаются граждане 
(коллективы) имеющие стаж работы не менее 3 лет и 
ранее отмеченные Благодарностью министра. 



Порядок награждения ведомственными наградами  
Министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл

Приказ Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл  от 20 марта 2018 г. 

№86 “О ведомственных наградах Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл”

Награждение производится: 
 - при подведении итогов работы за год;
 - при праздновании профессиональных праздников, 
памятных и юбилейных дат организаций. 
Награждение может быть приурочено к 
празднованию юбилейных дат граждан.

Последующее представление к награждению 
производится не ранее чем через 2 года после 
предыдущего награждения. 

Наградной материал состоит из:

- ходатайства  (ходатайствовать могут 
заместители министра, органы гос.власти 
Республики Марий Эл, органы местного 
самоуправления, общественные организации, 
руководители подведомственных 
учреждений, руководители структурных 
подразделений);

- согласие на обработку персональных 
данных;

- подробной характеристики 
представляемого к награждению. 



Почетное звание “Ветеран спорта  Республики Марий Эл”

Приказ Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл  от 26 декабря 2019 г. 

№661 “Об утверждении положения о присвоении почетного 
звания “Ветеран спорта Республики Марий Эл”  

Почетное звание «Ветеран 
спорта Республики Марий Эл»  
устанавливается с целью 
поощрения за личный вклад в 
сохранение и умножение 
спортивных традиций 
Республики Марий Эл, 
многолетнюю и плодотворную 
физкультурно-спортивную 
деятельность по пропаганде и 
развитию массовой физической 
культуры и спорта, укрепление 
физического и духовного 
здоровья граждан. 

мастером спорта СССР; мастером спорта России; 
заслуженным мастером спорта СССР; заслуженным мастером 
спорта России; мастером спорта России международного класса; 
отличником физической культуры и спорта; заслуженным 
тренером РСФСР; заслуженным тренером СССР; заслуженным 
тренером России; заслуженным тренером Марийской АССР; 
заслуженным тренером Республики Марий Эл; заслуженным 
работником физической культуры и спорта СССР; заслуженным 
работником физической культуры Российской Федерации; 
заслуженным работником физической культуры Республики 
Марий Эл; заслуженным работником физической культуры 
Марийской АССР.

Почетное звание присваивается гражданам 
Российской Федерации, достигшим 50-летнего 
возраста, внесшим личный вклад в развитие 
физкультурного и спортивного движения в Республике 
Марий Эл, а также: осуществлявшим трудовую 
деятельность в отрасли физической культуры и спорта 
в течение 35 и более лет; являющимся:



Почетное звание “Ветеран спорта  Республики Марий Эл”

Приказ Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл  от 26 декабря 2019 г. 

№661 “Об утверждении положения о присвоении почетного 
звания “Ветеран спорта Республики Марий Эл”  

На кандидата к присвоению Почетного звания 
“Ветеран спорта республики Марий Эл” в адрес 
Министерства представляются документы :

⚑ ходатайство о награждении, подписанное инициатором 
награждения;
⚑ представление на присвоение Почетного звания (Приложение №1), 
включающее подробную характеристику гражданина, представленного 
к награждению, в которой должны быть отражены конкретные заслуги, 
достижения и успехи в сфере физической культуры и спорта; ⚑ копии 
документов спортивных званий, указанных в пункте 3 настоящего 
Положения, в случае отсутствия информации об имеющихся наградах 
в реестре наград Министерства;
⚑ согласие на обработку персональных данных;
⚑ фотографии кандидата, представленного к награждению размером 
3х4;
⚑ копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (в случае отсутствия наград, указанных в пункте 3 
настоящего Положения).



Спортивное звание “Заслуженный тренер  Республики Марий Эл”

Приказ Министерства 
молодежной политики, спорта 

и туризма Республики Марий Эл  
от 8 декабря 2016 г. №661 

“Об утверждении положения 
о присвоении спортивного звания 

“Заслуженный тренер Республики 
Марий Эл”  

Спортивное звание “Заслуженный тренер Республики Марий Эл” устанавливается с целью поощрения 
и морального стимулирования граждан Республики Марий Эл, имеющих выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Республикой Марий Эл в области спорта высших достижений.

 Спортивное звание “Заслуженный тренер Республики Марий Эл” присваивается Министерством 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта.

Спортивное звание “Заслуженный тренер Республики Марий Эл” присваивается спортивным тренерам (в том 
числе спортивным тренерам спортивных сборных  команд Республики Марий Эл), при условии, что стаж 
работы со спортсменом и (илии) командой на различных этапах подготовки составляет не менее 3 лет подряд,   
а со спортивной сборной командой Республики Марий Эл  - не менее 4 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 Марий Эл - не менее 2 лет подряд) за:

⚑ подготовку спортсмена, участвовавшего в Чемпионате Мира, Европы, Олимпийских и Паралимпийских 
играх, или подготовку спортсмена, занявшего в составе спортивной сборной команды Российской Федерации 
1-3 место на других международных официальных соревнованиях в личных и (или) командных соревнованиях 
или соревнованиях в командных игровых видах спорта;

⚑ подготовку спортсмена, занявшего в составе спортивной сборной команды Республики Марий Эл 1-3 место 
на Чемпионате России, либо Кубке России, либо первенстве России, либо чемпионате федерального округа         
и при этом, набравшего 150 или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей:



Спортивное звание “Заслуженный тренер  Республики Марий Эл”

Статус официального соревнования Спортивные дисциплины,включенные в 
программу Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр

Спортивные дисциплины, не включенные в 
программу Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место

Личные 
соревнования, 
включая эстафеты, 
группы, пары, 
экипажи и.т.д., 
соревнования в 
командных 
игровых видах 
спорта

Чемпионат России 150 120 100 120 100 90

Кубок России (сумма этапов или финал) 120 100 90 100 90 80

Первенство России (в старшей возрастной 
группе)

100 90 80 90 80 70

Первенство России ( в остальных 
возрастных группах)

90 80 70 80 70 60

Чемпионат федерального округа 80 70 60 70 60 50

Первенство федерального округа 60 50 40 50 40 30

Всероссийские соревнования, включенные 
в ЕКП Минспорта России

40 30 20 30 20 10



Спортивное звание “Заслуженный тренер  Республики Марий Эл”

Статус официального соревнования Спортивные дисциплины,включенные в 
программу Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр

Спортивные дисциплины, не включенные в 
программу Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место

Командные 
соревнования

Чемпионат России 130 100 80 100 80 70

Кубок России (сумма этапов или финал) 100 80 70 80 70 60

Первенство России (в старшей возрастной 
группе)

80 70 60 70 60 50

Первенство России ( в остальных 
возрастных группах)

70 60 50 60 50 40

Чемпионат федерального округа 60 50 40 50 40 30

Первенство федерального округа 40 30 20 30 20 10

Всероссийские соревнования, включенные 
в ЕКП Минспорта России

30 20 10 20 10 5



Спортивное звание “Заслуженный тренер  Республики Марий Эл”

Спортивное звание “Заслуженный тренер Республики Марий Эл” присваивается гражданам 
Российской Федерации, осуществляющим тренерскую деятельность на территории Республики 
Марий Эл не менее 3 лет подряд к моменту подачи документов. 

Представление на присвоение звания подается в Министерство в течение 2 лет с момента 
выполнения спортсменом (тренером) условий присвоения спортивного звания. 

Спортивное звание присваивается по представлению:
- региональной спортивной федерации по виду спорта;
- руководителя органа управления в сфере фкс муниципального образования РМЭ;
- руководителя физкультурно-спортивной организации, в которой тренер осуществляет 

спорт.подготовку.
На кандидата предоставляются документы: 
⚑ представление, подписанное должностным лицом;
⚑ копии итоговых протоколов соревнований, содержащие информацию о количестве субъектов 
РФ, представленных на спортивном соревновании и количестве участников команд;
⚑ копии 2 и 3 страниц паспорта соискателя;
⚑ справка о стаже работы соискателя от физкультурно-спортивной организации, в которой 
осуществляет тренерскую деятельность;
⚑ характеристика на соискателя.

Представление должно быть согласовано с республиканской спортивной федерацией по виду 
спорта.

Приказ Министерства 
молодежной политики, спорта 

и туризма Республики Марий Эл  
от 8 декабря 2016 г. №661 

“Об утверждении положения 
о присвоении спортивного звания 

“Заслуженный тренер Республики 
Марий Эл”  



Спортивное звание “Заслуженный тренер  Республики Марий Эл”

Основания для отказа в присвоении спортивного звания “Заслуженный тренер 
Республики Марий Эл”:

⚑ установление недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;

⚑ спортивная дисквалификаци яспортсмена (тренера) за применение запрещенных в спорте 
средств (допинга) и /или методов;

⚑ наличие у лица непогашенной судимости за умышленное преступление;
⚑ несоответствие кандидата требованиям, установленным настоящим Положением. 

Приказ Министерства 
молодежной политики, спорта 

и туризма Республики Марий Эл  
от 8 декабря 2016 г. №661 

“Об утверждении положения 
о присвоении спортивного звания 

“Заслуженный тренер Республики 
Марий Эл”  



Информация о наградах 
(нормативная база, образцы 

документов, приказы по 
награждению) находятся во 

вкладке “наградная 
деятельность” на официальном 

сайте Министерства

http://mari-el.gov.ru/minsport


