
 
 

Уважаемые коллеги! 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 03.05.2018  

№ 189 (ред. от 18.11.2019) «О стипендиях Президента Российской Федерации 

серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного 

возраста» и от 18.11.2019 № 563 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

победителям и призерам международных соревнований «Дружба-84», а также  

в соответствии с приказами Минспорта России от 07.02.2020 № 94 и № 95 

(далее – Приказы) Департаментом спорта высших достижений Министерства спорта 

Российской Федерации проводится работа по отбору кандидатов на получение 

указанных стипендий на 2023 год. 

Одновременно отмечаем, что в соответствии с Приказами для назначения 

стипендий Президента Российской Федерации спортсмены, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, которым установлена страховая пенсия  

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ или пенсия  

в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 

ЕЖЕГОДНО направляют в Минспорт России заявление, содержащее: фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес (место нахождения), контактный 

телефон (домашний и (или) мобильный), банковские реквизиты, сведения о 

спортивных достижениях на Играх Олимпиад и (или) Олимпийских зимних играх 

или данные лица, представляющего интересы гражданина (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), контактный телефон) (при наличии такого лица). Заявление должно 

быть подписано гражданином собственноручно и иметь соответствующую дату. 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации; 

2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе; 

3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
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4) заявление гражданина Российской Федерации о согласии на обработку 

персональных данных;  

5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина 

Российской Федерации (при наличии представителя); 

6) копия пенсионного удостоверения или справка территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии. 

Учитывая изложенное, просим оказать содействие в информировании данной 

категории лиц, а также оформлении и предоставлении указанных документов в 

установленном порядке. 

Вместе с тем сообщаем, что решение о назначении стипендий Президента 

Российской Федерации принимается Минспортом России, в случае предоставления 

документов в полном объеме. 

Контактное лицо от Минспорта России – Иванова Юлия Вадимовна,  

телефон: 8-800-222-88-82, доб. 8252, электронная почта: ivanova-u@minsport.gov.ru. 

 

 

Врио директора Департамента  

спорта высших достижений               А.Н. Тимошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Юлия Вадимовна,  

8-800-222-88-82, доб. 8252 
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