«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДЕНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТАХ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ
ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ
КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения
Некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев
России» (далее - «Фонд») благотворительных пожертвований (далее - «грантов»)
специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва
(далее - «СДЮСШОР»), осуществляющим подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта.
1.2. Гранты учреждаются Фондом в целях поддержки деятельности СДЮСШОР,
осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивных сборных команд
Российской Федерации, и предоставляются на конкурсной основе.
1.3. Гранты являются благотворительными пожертвованиями и могут
предоставляться Фондом СДЮСШОР, в том числе, для приобретения спортивнотехнологического оборудования, инвентаря и экипировки. Перечень целей использования
грантов указан в Приложении № 4 к настоящему Положению.
II. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс на получение грантов, учреждаемых Фондом для СДЮСШОР,
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, (далее - «Конкурс») проводится Фондом для СДЮСШОР по летним и/или
зимним олимпийским видам спорта.
2.2. Для целей настоящего Положения СДЮСШОР считаются физкультурноспортивные организации, одной из целей которых является осуществление спортивной
подготовки на территории Российской Федерации и включенные в установленном
порядке в Перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения
юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олимпийский» либо
имеющие отделения олимпийского резерва, по летним и/или зимним олимпийским видам
спорта.
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2.2.1. В Конкурсе вправе участвовать СДЮCШОР, не являющиеся
самостоятельными юридическими лицами, а являющиеся структурными подразделениями
юридических лиц, являющихся объединениями СДЮСШОР. Для целей настоящего
Положения такие объединения также именуются СДЮСШОР. Предоставление гранта в
отношении таких СДЮСШОР производится с особенностями, предусмотренными
настоящим Положением.
2.3. Непосредственная организация Конкурса осуществляется комиссией по
проведению Конкурса (далее - «Комиссия»), учреждаемой Фондом совместно с
Министерством спорта Российской Федерации (далее - «Минспорт России»), в состав
которой могут входить представители Фонда, Минспорта России, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры
и спорта, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» (далее - ФГБУ «ФЦПСР»), Олимпийского комитета
России, общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных обществ.
2.4. Состав и порядок деятельности Комиссии определяются Положением о
Комиссии, утверждаемым Фондом по согласованию с Минспортом России.
2.5 Отбор участников Конкурса производится Комиссией на основании
документов, представленных СДЮСШОР (далее «Документы»):
а) Заявка СДЮCШОР на участие в Конкурсе на имя Исполнительного директора
Фонда (свободная форма).
При наличии обстоятельств, указанных в п. 2.2.1., в Заявке детально описывается
статус СДЮСШОР, не являющейся юридическим лицом, с указанием собственника
имущества;
б) Представление руководителя органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, рекомендующее
СДЮСШОР к участию в Конкурсе, а также подтверждающее достоверность сведений,
представляемых СДЮСШОР согласно п. 2.5. настоящего Положения, в Комиссию;
в) Нотариально удостоверенные копии:
- устава СДЮСШОР с наличием в нем, в разделе об источниках формирования
финансовых ресурсов, записи о возможности внесения добровольных взносов и
пожертвований организаций и граждан;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
свидетельства
о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации/общественного объединения (если имеется);
- выписки из ЕГРЮЛ, датированной не ранее 01 января 2016 года.
Документы предоставляются в 1 (одном) экземпляре.
В случае применения п. 2.2.1. настоящего Положения, аналогичные документы
представляются в отношении юридического лица, в состав которого входит
СДЮСШОР;
г) Сведения о представительстве спортсменов СДЮСШОР в составах спортивных
сборных команд Российской Федерации, результатах их выступлений на соревнованиях II
Всероссийской летней Спартакиады спортивных школ 2016 года и/или соревнованиях
зимнего сезона 2014-2015 годов;
д) Копии выписок из приказов по СДЮСШОР о сроках зачисления и периоде
прохождения подготовки спортсменов в спортивной школе (в соответствии с п. 2.8
настоящего Положения);
е) Копию сведений, подаваемых для ведения федерального статистического
наблюдения о спортивной школе по форме 5-ФК по состоянию на 31 декабря 2015 года.
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2.6. Документы, перечисленные в п. 2.5., за исключением документов, перечисленных в
подпунктах «б» и «в», должны быть заверены руководителем и печатью СДЮСШОР (или
иного юридического лица при применении п. 2.2.1. настоящего Положения).
2.7. Документы представляются в Комиссию не позднее 31 августа 2016 года.
Документы, поступившие позднее указанного срока, а также документы, поступившие не
в полном объѐме и (или) представленные в форме, не соответствующей требованиям
настоящего Положения, Комиссией не рассматриваются.
2.8. Для целей настоящего Положения, спортсменами, представляющими
СДЮСШОР, считаются лица, проходящие или проходившие спортивную подготовку в
данной СДЮСШОР не менее 3 (трех) лет на 31 декабря 2015 года на этапах многолетней
подготовки спортсменов (одном и более): тренировочном, совершенствования
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства.
При этом возраст спортсменов не должен превышать 21 год на 31 декабря 2015г.
для спортсменов по летним видам спорта и на 1 мая 2015 г. – для спортсменов зимних
видов спорта, за исключением возраста до 24 лет в виде спорта «бобслей».
2.9. Представительство спортсменов СДЮСШОР в составах спортивных сборных
команд Российской Федерации определяется по спискам кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке
Минспортом России.
2.10. Начисление очков за участие спортсменов СДЮСШОР в международных и
всероссийских спортивных соревнованиях, представительство в составах спортивных
сборных команд Российской Федерации производится в соответствии с Приложением № 3
к настоящему Положению.
2.11. Спортивные достижения, показанные на соревнованиях спортсменами
СДЮСШОР, должны быть подтверждены копиями официальных итоговых протоколов
спортивных соревнований со ссылкой на официальный интернет-сайт соответствующей
международной или общероссийской спортивной федерации, заверенными подписью
руководителя и печатью СДЮСШОР.
2.12. Подведение итогов Конкурса на получение грантов осуществляется Комиссией:
- до 15 сентября 2016 года по летним видам спорта;
- до 15 сентября 2016 года по зимним видам спорта.
2.13. В случае мотивированного возражения заинтересованных лиц по итогам
Конкурса, данный срок может быть продлен до вынесения Комиссией соответствующего
решения. Гранты присуждаются СДЮСШОР в соответствии с настоящим Положением по
итогам Конкурса независимо от получения самой СДЮСШОР и (или) ее спортсменами
иных денежных выплат.
III. Условия и порядок присуждения, предоставления грантов
3.1 Гранты присуждаются Фондом по итогам Конкурса, при этом предполагается
начисление 120 (ста двадцати) грантов для 120 (ста двадцати) СДЮСШОР, набравших
наибольшее количество очков в соответствующих номинациях по летним и зимним
олимпийским видам спорта, в том числе:
 85 (восемьдесят пять) грантов по 27 летним видам спорта;
 35 (тридцать пять) грантов по 12 зимним видам спорта.
Количество грантов в каждой номинации (виде спорта) учреждается для летних и
зимних видов спорта согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.
3.1.1. Гранты учреждаются из расчета: 39 (тридцать девять) грантов за первое
место, 40 (сорок) грантов за второе место и 41 (сорок один) грант за третье место в
номинациях по летним и зимним олимпийским видам спорта.
3.1.1.1.Кроме перечисленных грантов Фонд вправе самостоятельно присудить до 20
(двадцати) дополнительных грантов, из которых до 10 (десяти) грантов определяются
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непосредственно Фондом или по согласованию с общероссийскими спортивными
федерациями и до 10 (десяти) грантов может быть присуждено Фондом по представлению
Минспорта России.
Невостребованные либо не распределенные Конкурсной комиссией по причине
отсутствия кандидатов гранты могут быть присуждены Фондом в качестве
дополнительных грантов по представлению Минспорта России. Размер и количество
таких дополнительных грантов устанавливается Конкурсной комиссией.
3.1.1.2. СДЮСШОР одного субъекта Российской Федерации имеют право на
получение не более 3 грантов для СДЮСШОР по летним видам спорта и не более 2
грантов для СДЮСШОР по зимним видам спорта.
3.1.1.3. В случае участия в Конкурсе объединений СДЮСШОР согласно п. 2.2.1.
Положения, возможно участие в Конкурсе (подача заявок) от объединений СДЮСШОР в
нескольких номинациях. Однако присуждение Конкурсной комиссией осуществляется из
расчета не более 1 гранта для такого объединения СДЮСШОР (для использования
СДЮСШОР, входящих в одно объединение и не являющихся самостоятельными
юридическими лицами) по летним видам спорта и не более 1 гранта для объединения
СДЮСШОР (для использования СДЮСШОР, входящих в одно объединение и не
являющихся самостоятельными юридическими лицами) по зимним видам спорта.
3.1.2. По итогам Конкурса Фондом устанавливаются гранты следующего размера.
Для СДЮСШОР, занявших по общей сумме очков в номинации:
- 1 место – 1 000 000,00 (один миллион) рублей;
- 2 место – 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- 3 место – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
3.1.3. Дополнительные гранты, присуждаемые Фондом, устанавливаются в
следующем размере:
- дополнительные гранты, присуждаемые Фондом (в том числе по согласованию с
общероссийскими спортивными федерациями), – по 1 000 000,00 (один миллион) рублей
каждый;
- дополнительные гранты, присуждаемые Фондом по представлению Минспорта
России – по 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей каждый.
3.1.4. Гранты устанавливаются по принципу – 1 СДЮСШОР имеет право на
получение 1 гранта.
3.2. Количество очков, начисляемых согласно Приложению № 3, за места, занятые
спортсменами СДЮСШОР на соревнованиях и за представительство в составах
спортивных сборных команд Российской Федерации, суммируется, после чего по
наибольшей сумме набранных очков в каждой номинации (виде спорта) определяются
СДЮСШОР – победители Конкурса.
При равенстве очков преимущество получает СДЮСШОР, спортсмены которой
набрали большее количество очков за победы на первенствах мира и Европы и так далее
согласно Приложению № 3.
Фонд также вправе принять решение о приоритете в случае равенства очков при
присуждении гранта, с учетом специфики спортивных дисциплин, количества
спортсменов СДЮСШОР, стратегических задач, стоящих перед спортивными сборными
командами Российской Федерации.
Всероссийские федерации по видам спорта представляют в Комиссию свои
предложения по трѐм лучшим СДЮСШОР по итогам II Всероссийской летней
Спартакиады спортивных школ 2016 года в летних олимпийских видах спорта и по итогам
зимнего сезона 2014-2015 годов в зимних олимпийских видах спорта не позднее
31 августа 2016 года.
3.3 Заявки от СДЮСШОР, ранее получивших гранты Фонда, рассматриваются с
учетом нижеследующего:
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1) Фонд вправе не допускать к участию в Конкурсе СДЮСШОР, ранее являвшихся
участниками аналогичных программ Фонда, которые:
- не предоставляли Фонду отчет о расходовании средств по выделенным грантам;
- представляли отчет с нарушением сроков;
- предоставляли некорректные и (или) недостоверные отчеты;
- не согласовывали с Фондом изменения целевого назначения, сроков
использования средств гранта;
- не возвратили Фонду своевременно неизрасходованные средства гранта;
2) Конкурсная комиссия вправе не допускать на Конкурс и не рассматривать заявки
СДЮСШОР в номинациях, если они являлись получателями грантов три раза подряд в
заявленном виде спорта в Конкурсах по программам Фонда, реализованным в 2012-2013,
2013-2014 и 2015 годах.
3.4. Присуждение и определение размера грантов СДЮСШОР осуществляется
Фондом по итогам Конкурса и на основании документов, полученных от СДЮСШОР.
3.5. Фонд не несет ответственности за точность и достоверность информации,
содержащейся в документах, представляемых СДЮСШОР.
3.6. Фонд на основании итогов Конкурса размещает на своем сайте список
грантополучателей по итогам Конкурса и информацию о необходимости направления
соответствующими СДЮСШОР в Фонд перечня передаваемого имущества (спортивного
оборудования, экипировки и т.п. (далее - «Перечень имущества»).
Дополнительно Фонд вправе самостоятельно и (или) с помощью Минспорта
России, и (или) ФГБУ «ФЦПСР», и (или) федераций спорта уведомить СДЮСШОР о
победе в Конкурсе и (или) о возможности получения гранта.
3.7. Предоставление Фондом грантов в форме передачи имущества (имущественной
форме) СДЮШОР – победителям Конкурса осуществляется на основании договоров,
заключаемых между Фондом и СДЮСШОР (далее - «Договор»), а также
предоставленного СДЮСШОР и одобренного Фондом Перечня передаваемого
имущества.
3.8. Фонд рассматривает заявки СДЮШОР по составу имущества, которое может
быть передано в качестве пожертвования, при их поступлении в Фонд до
31 октября 2016 года.
3.9. Фонд вправе отказать в удовлетворении заявок СДЮШОР по составу
имущества, которое может быть передано в качестве пожертвования, если поставка такого
имущества составит срок позднее 31 декабря 2016 года.
3.10. По получении от СДЮСШОР Перечня имущества не позднее 10 дней с даты
уведомления, в случае соответствия Перечня имущества, уставной деятельности Фонда и
целям, заявленным в статье 1 настоящего Положения, Фонд не позднее 10 (десяти) дней с
даты получения Перечня имущества одобряет его и заключает Договор со СДЮСШОР,
при этом окончательный вариант согласованного Фондом и СДЮСШОР Перечня
имущества становится приложением к Договору, определяющим целевое назначение
гранта.
3.11. В случае невыполнения СДЮСШОР вышеуказанных условий п. 3.8. и п. 3.9.
Положения по предоставлению Перечня имущества грант может быть аннулирован.
3.12. Гранты считаются присужденными с даты заключения Договора. Датой
заключения Договора считается подписание Договора его сторонами, при этом
СДЮСШОР направляет в Фонд оригинальные экземпляры Договора незамедлительно
после его подписания со стороны СДЮСШОР и иных сторон (кроме Фонда), если это
требовалось.
3.12.1. Если Договор заключается в пользу СДЮСШОР, не являющейся
юридическим лицом, то Договор заключается с юридическим лицом (объединением
СДЮСШОР), в состав которого входит СДЮСШОР с учетом положений п. 3.1.1.3.
Положения.
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3.12.2. Если грант присужден СДЮСШОР, являющейся казенным учреждением, то
Договор заключается с уполномоченным органом государственной власти и (или) органом
муниципального образования (в ведении которого находится такая СДЮСШОР) для
получения имущества от Фонда и последующей передачи имущества СДЮСШОР.
СДЮСШОР, являющееся казенным учреждением также является стороной Договора
вместе с вышеуказанным органом (учредителем СДЮСШОР). Договор также может быть
заключен с органом, действующим от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации либо муниципального образования в лице органа управления имуществом и
(или) с органом государственной власти или органа местного самоуправления,
являющегося субъектом физической культуры и спорта в Российской Федерации,
которому подведомственен СДЮСШОР, если это необходимо для передачи имущества в
пользование СДЮСШОР.
3.13. Фонд осуществляет предоставление имущественного гранта в сроки,
установленные Договором.
Пожертвование в имущественной форме Фонд передает СДЮСШОР
единовременно и (или) поэтапно на основании актов приема-передачи, товарнотранспортных накладных и (или) иных документов, подтверждающих факт приема
имущества представителем СДЮСШОР.
3.14. Фонд вправе задерживать предоставление грантов, если своевременно не
получит оригиналы Договора, подписанного СДЮСШОР, до момента фактического
получения таких оригиналов.
3.15. Грант, присужденный Фондом, может быть использован лишь по назначению,
указанному в приложении к Договору, с учетом использования данного имущества для
учебно-тренировочного процесса и соревнований в том виде спорта (номинации), в
котором СДЮСШОР предоставлен грант. При возникновении необходимости в
изменениях по статьям расходов, назначению, а также иным изменениям (включая
изменение характеристик имущества, передаваемого СДЮСШОР), Фонд и
соответствующая СДЮСШОР, и иные стороны Договора (при их наличии) вправе
заключить необходимое дополнительное соглашение к заключенному Договору.
3.16. Отказ от приема имущества, передаваемого в качестве пожертвования,
предоставляет Фонду право приостановить исполнение своих обязательств по Договору.
3.17. Фонд вправе запрашивать информацию от СДЮСШОР о целевом
использовании имущества, предоставленного в форме имущественного гранта в порядке,
предусмотренном Договором.
3.18. Фонд вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае
нецелевого использования СДЮСШОР гранта по предварительному уведомлению
СДЮСШОР об этом в порядке, предусмотренном Договором, а также требовать возврата
средств и возмещения убытков.
3.19. Передача имущества СДЮСШОР, приостановившей свою деятельность и
(или) в отношении которой начата процедура ликвидации, реорганизации и (или)
лишенной права заниматься деятельностью, для реализации которой был Фондом
начислен грант, приостанавливается Фондом на основании письменного уведомления о
таком факте от СДЮСШОР. Передача имущества может быть также приостановлена до
выяснения таких обстоятельств, если Фонду станет известно о фактах, перечисленных
ранее из публичных источников или от третьих лиц. Передача имущества прекращается
Фондом путем направления уведомления в адрес СДЮСШОР с указанием на такие
обстоятельства.
Положение данного пункта не распространяется на случаи реорганизации,
изменения наименования и (или) иные действия и мероприятия, совершаемые самой
СДЮСШОР или в отношении СДЮСШОР, если они производятся в рамках реализации
Комплекса мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации и Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015
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года № 999, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации
05.04.16 г., регистрационный № 41679 «Об утверждения требований к обеспечению
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации» и иных нормативных актов:
- если СДЮСШОР продолжает осуществлять свою деятельность в области физической
культуры и спорта в форме регионального (межрегионального) спортивнотренировочного центра и (или) в иной форме вышеуказанными нормативными актами, что
подтверждено в письменной форме Минспорта России и (или) органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта;
- СДЮСШОР после реорганизации и (или) смены наименования будет сохранена в
Перечне физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения
юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олимпийский», что
подтверждено в письменной форме Минспорта России.
3.20. Фонд вправе обратиться к СДЮСШОР за получением разъяснений в
отношении обстоятельств, перечисленных в статье 3.19.
3.21. В случаях, если после присуждения грантов по итогам Конкурса
обнаруживается, что СДЮСШОР не отвечает требованиям, указанным в настоящем
Положении, включая выявившееся отсутствие права СДЮСШОР на получение
финансирования от Фонда, и (или) что информация о СДЮСШОР, содержащаяся в
Документах, является недостоверной, или СДЮСШОР не имеет возможности выполнять
свои функции в связи с любыми обстоятельствами, предоставление гранта Фондом не
производится или прекращается в соответствии с решением, принимаемым Фондом.
Фонд в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения Фондом уведомляет
СДЮСШОР, с указанием оснований для прекращения предоставления гранта.
3.22. В случае невостребования СДЮСШОР гранта в течение 2 (двух) месяцев с
момента уведомления Фондом СДЮСШОР о победе в Конкурсе грант может быть
аннулирован.
IV. Прочие положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Исполнительным
директором Фонда.
4.2. Условия присуждения грантов, порядок определения размеров грантов,
порядок и условия предоставления грантов, определенные настоящим Положением, могут
быть изменены и (или) дополнены Фондом в порядке, установленном Уставом Фонда и
настоящим Положением.
4.3. Изменения и (или) дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
даты их утверждения Исполнительным директором Фонда.
4.4. Фонд вправе разместить на своем официальном сайте в сети Интернет
настоящее Положение или выдержки из Положения после его утверждения
Исполнительным директором Фонда, а также внесенные в него изменения после их
утверждения. Фонд также вправе размещать на своем официальном сайте в сети Интернет
формы Договоров, информацию о требованиях к СДЮСШОР, прочие документы, а также
всю необходимую информацию о деятельности Фонда и Конкурсе, список СДЮСШОР,
которым учреждены гранты, разъяснения о порядке и условиях предоставления грантов,
иные пояснения и сообщения.
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Приложение № 1
к Положению о грантах, учреждаемых НБО «Фонд поддержки олимпийцев России» для
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации

Количество грантов в номинациях Конкурса по зимним видам спорта
№
п/п

Вид спорта
(номинация)

Биатлон
Бобслей и скелетон
Горнолыжный
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный
спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с
трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание
на коньках
12. Фристайл
ВСЕГО
1.
2.
3.

Кол-во
грантов

Распределение

4
3

1-е
место
1
1

2-е
место
1
1

3-е
место
2
1

3

1

1

1

2

1

1

0

4

1

1

2

2
4

1
1

1
1

0
2

2

1

1

0

3
2

1
1

1
1

1
0

3

1

1

1

3
35

1
12

1
12

1
11
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Приложение №2
к Положению о грантах, учреждаемых НБО «Фонд поддержки олимпийцев России» для
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации
Количество грантов в номинациях Конкурса по летним видам спорта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Вид спорта
(номинация)
Бокс
Велоспорт-маунтинбайк
Велоспорт ВМХ
Велоспорт-трек
Велоспорт-шоссе
Вольная борьба
Гребной спорт
(академическая гребля)
Гребля на байдарках и
каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Легкая атлетика
Парусный спорт
Плавание
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Пулевая стрельба
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Стендовая стрельба
Стрельба из лука
Триатлон
Тхеквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная
гимнастика
ВСЕГО

Кол-во
грантов

Распределение
1-е
место

2-е
место

3-е
место

4
3
3
3
3
4

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
2

4

1

1

2

3

1

1

1

2
3
4
5
2
4
3
2
3
3
3
4
3
2
2
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
2
2
0
2
1
0
1
1
1
2
1
0
0
1
1
1

4

1

1

2

85

27

28

30
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Приложение № 3
к Положению о грантах, учреждаемых НБО «Фонд поддержки олимпийцев России»
для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации
1. Начисление очков за места, занятые спортсменами СДЮСШОР по летним видам
спорта на всероссийских соревнованиях в 2016 г.

№

Соревнования
1

1.

II Всероссийская летняя
Спартакиада спортивных школ
2016 года

80

Количество очков за места, занятые
спортсменами СДЮСШОР
2
3
4
5
60

40

20

10

6
5

2. Начисление очков за места, занятые спортсменами СДЮСШОР по зимним видам
спорта на международных и всероссийских соревнованиях в сезоне 2014-2015гг.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соревнования
Первенство мира
(возраст до 21 года)
Первенство Европы
(возраст до 21 года)
Первенство мира
(возраст 16-18 лет)
Первенство Европы
(возраст 16-18 лет)
Первенство России
(возраст до 21 года)
Первенство России
(возраст 16-18 лет)
Первенство России
(возраст 14-15 лет)

1
240

Количество очков за места, занятые
спортсменами СДЮСШОР
2
3
4
5
6
220
200
180
160
140

220

200

180

160

140

120

180

160

140

120

100

80

160

140

120

100

80

60

140

120

100

80

60

40

120

100

80

60

40

30

80

60

40

20

10

5

10

3. Коэффициенты за командные и групповые дисциплины, эстафеты и
экипажи
При подсчѐте очков за командные и групповые дисциплины, эстафеты и экипажи
количество очков делится на количество участников и умножается на количество
спортсменов, представляющих СДЮСШОР.
При этом, начисление очков производится с коэффициентами:
Таблица К
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Состав участников (членов) команды,
групповой дисциплины, эстафеты, экипажа
из 2-х спортсменов
от 3-х до 5-ти спортсменов
от 6-ти до 10-ти спортсменов
из 11-ти и более спортсменов

Значение коэффициента
1,5
2
3
4

Очки подсчитываются по формуле:
О = (Ос / Ку) х Кс х Коэф,
где:
О – количество очков за командные и групповые дисциплины, эстафеты и экипажи;
Ос - количество очков за место, занятое спортсменами СДЮСШОР согласно
таблице;
Ку – количество участников (членов) в команде, групповой дисциплине, эстафете,
экипаже;
Кс – количество спортсменов представлявших СДЮСШОР в команде, групповой
дисциплине, эстафете, экипаже;
Коэф – значение коэффициента согласно таблице К.

4. Начисление очков за представительство спортсменов СДЮСШОР в составах
спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним видам спорта
№
п/п

Возрастные группы спортивных сборных
команд Российской Федерации

Количество очков за представительство
одного спортсмена СДЮСШОР в составе
сборной команды Российской Федерации

1.

до 21 года

50

2.

16-18 лет

3.

14-15 лет

40
30
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Приложение № 4
к Положению о грантах, учреждаемых НБО «Фонд поддержки олимпийцев России» для
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации
Состав разрешенных расходов. На что могут быть потрачены полученные от фонда
средства пожертвования (целевое использование):
1.

Приобретение спортивного инвентаря и/или оборудования для подготовки
спортсменов к соревнованиям и/или проведения соревнований в рамках
некоммерческих мероприятий, относящихся к физической культуре и
массовому спорту.

2.

Материально-техническое обеспечение спортсменов, включающую в себя
обеспечение
спортивной
экипировкой, инвентарѐм
и
прочими
необходимыми материалами.

3.

Приобретение автомобилей (не являющиеся легковыми) массой
более
3 500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более
8 (т.е. от 9 и более).

Суммы пожертвования не могут быть использованы на следующие цели:
1. Содержание, ремонт, реконструкция физкультурно-оздоровительных, спортивных и
спортивно-технических сооружений.
2. Строительство новых и модернизация существующих баз в целях улучшения условий
профессиональной подготовки и повышения квалификации спортсменов.
3. Финансирование комплексных научных исследований по проблемам развития спорта.
4. Финансирование на реализацию мер, направленных
использованию допинговых и иных запрещѐнных средств.

на

противодействие

5. Медицинское обеспечение, включающее в себя:


систематический контроль за состоянием здоровья спортсменов;



оценка адекватности физических нагрузок;



медицинская профилактика, физическая реабилитация и
заболеваний и травм.

лечение

6. Научно-методическое, медико-биологическое обеспечение.
7. Обучение, лечение тренеров.
8. Заработная плата штатных сотрудников и иные денежные вознаграждения работникам
и лицам, оказывающим услуги и выполняющим работы по договорам подряда,
возмездного оказания услуг и т.п.
9. Налоги и иные страховые платежи в отношении фонда оплаты труда.
10. Арендная плата за пользование помещениями, за исключением тех, что используются
для учебно-тренировочного процесса подготовки спортсменов.
11. Оплата коммунальных услуг (за исключением оплаты коммунальных услуг,
включенных в оплату аренды помещений или спортивных сооружений для учебнотренировочного процесса).
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12. Оплата услуг связи, почты.
13. Страхование жизни и здоровья спортсменов, тренеров, а также страхование
спортивного инвентаря, автотранспорта.
14. Приобретение мебели, оргтехники.
15. Приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов.
16. Ремонт и хозяйственные расходы сооружений, помещений, иных объектов
недвижимости, принадлежащих СДЮСШОР (иным лицам) или используемых
СДЮСШОР или иными лицами, включая личные квартиры, дома сотрудников, иные
жилые /или нежилые помещения работников (включая руководство) СДЮСШОР.
17. Платежи в бюджет любого уровня.
18. Плата за услуги банков и иных организаций (кроме транспортных услуг, описанных
выше и комиссий банков по приобретению иностранной валюты (конвертацию
валюты).
19. Использование средств в качестве пожертвований третьим лицам (юридическим и/или
физическим лицам).
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