
ПОБЕДИТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 
 

Всероссийского объединения представителей  
спортивных школ и Фонда содействия олимпийскому дви-
жению имени В. Кузина на лучшего организатора работы 

спортивной школы в 2008 году 
 

 
 

В номинации «Директор»: 
 
- ГОРОХОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА - МОУ ДОД г.Мурманска «Детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа № 15» 
-   МАЛКОВ   АЛЕКСАНДР  ЛЬВОВИЧ   -  ДЮСШ   города  Гаврилов-Ям 
Ярославской области 
 
-   МАХТ  Валерий  Константинович  - АОУ ДОД «Упоровская Детско-юношеская спортивная школа» 
Тюменской области 
 
В номинации «Заместитель директора по учебно-воспитательной и спортивной работе»: 
 
- ЖИРОВОВА Любовь Анатольевна - МОУ ДОД «Ардатовская детско-юношеская спортивная шко-
ла», Республика Мордовия 
- КАПЛЯ Тамара Николаевна - ОГОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва» г. Новосибирска 
 
В номинации «Инструктор-методист»: 
 
-   МАКСИМОВ   Юрий   Николаевич   -   МОУ  ДОД   «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1 по шахматам» г. Петропавловска-Камчатского 
-  ТАРАСОВА Елена Николаевна - Республиканская специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа по фигурному катанию на коньках и шорт-треку, Республика Татарстан 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСНОРТТУРИЗМ РОССИИ) 
 

ПРИКАЗ 
 

«24 »  декабря 2008 г.                                             №     73 
 

О Конкурсной комиссии по определению претендентов на присуждение грантов, учреждае-
мых Некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев Рос-
сии» для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивную сборную команду Российской Фе-
дерации для участия в XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада), Играх 
XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 
года в Сочи (Россия) в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации. 
 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, заключенным 17 декабря 2008 года, между 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Некоммерческой 
благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России» и Положением о Министер-
стве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 408 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 22, ст. 2585, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337), приказываю: 

 
I. Образовать Конкурсную комиссию по определению претендентов на присуждение грантов, учреж-
даемых Некоммерческой благотворительной организацией   «Фонд  поддержки  олимпийцев  России»  



для  специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, осуществляю-
щих подготовку кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации для участия в XXI 
Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада), Играх XXX Олимпиады 2012 года в Лон-
доне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи (Россия) в Министерстве 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. 
2.  Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по определению претендентов на присуждение 
грантов, учреждаемых Некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олим-
пийцев России» для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации для 
участия в XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в  Ванкувере (Канада), Играх XXX Олимпиады 
2012 года в Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи (Россия) в 
Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (Приложение № 1) и 
еѐ состав (Приложение № 2). 
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта, туриз-
ма и молодежной политики Российской Федерации  Г.Н.  Алешина. 
 
 
Министр   В.Л. Мутко  
        
 
 
 
 
 

Утверждено 
Приказом исполнительного директор; 

Некоммерческой благотворительной организации 
«Фонд поддержки олимпийцев России: 

А.А.Катушевы  
от«       »                      2008 г. № 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТАХ 
учреждаемых НБО «Фонд поддержки Олимпийцев России» 

для специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, осуществляющих подготовку кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации для участия в 
XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада), Играх 

XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) и XXII 
Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи (Россия) на период 2009 года 

 
I. Общие положения 
 
1.1.     Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и выплаты Некоммерче-
ской благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России» (далее - Фонд) благо-
творительны) грантов специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского 
резерва (далее - СДЮСШОР) субъектов Российское Федерации независимо от ведомственной при-
надлежности по олимпийским видам спорта (кроме игровых видов спорта), а также порядок опреде-
ление размеров грантов, условия их выплаты. 
1.2.     Гранты учреждаются Фондом в целях дальнейшего развитие детско-юношеского спорта, сти-
мулирования педагогических коллективов СДЮСШОР, осуществляющих подготовку - спортсменов, 
способных войти в состав спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в XXI 
Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада), Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в г. 
Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи (Россия). 
 
II. Порядок предоставления гранта 
 
2.1. Список СДЮСШОР, имеющих право получать гранты Фонда определяется Фондом самостоя-
тельно по итогам конкурса, проводимого в порядке, установленном настоящим Положением и доку-
ментами Фонда. 
2.2. Конкурс на получение гранта проводится Фондом для СДЮСШ0Р по летним и зимним олимпий-



ским видам спорта (далее - Конкурс). 
2.3.      Непосредственная организация Конкурса осуществляете; комиссией, учреждаемой Министер-
ством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее - Минспорттуризма 
России), в состав которой входят представители Минспорттуризма России, Фонда  Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское объединена представителей спортивных школ» (далее - 
ВОПСШ). 
2.4.  Порядок деятельности Комиссии, условия и порядок проведения Конкурса определяется Поло-
жением, утверждаемым Минспорттуризма России. 
2.5.    Право на получение грантов по итогам Конкурса имеют СДЮСШОР, в состав учащихся и (или) 
воспитанников которых входят спортсмены, отвечающие следующим требованиям: 
- являющиеся гражданами Российской Федерации; 
-  включенные в списки сборных команд Российской Федерации в 2008 году по летним олимпийским 
видам спорта и в зимнем сезоне 2007 - 2008 годов по зимним олимпийским видам спорта. 
-  показавшие высокие спортивные достижения на международных  и всероссийских спортивных со-
ревнованиях в олимпийских дисциплинах. 
2.6 Отбор конкурсантов производится Комиссией на основании представленных руководителями ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта следующих документов (далее «Документы»): 
-  представление руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта; 
-  сведения о результатах выступлений учащихся или воспитанников СДЮСШОР на соревнованиях, 
их представительства в составах спортивных сборных команд Российской Федерации; 
-  копии Устава СДЮСШОР с наличием в нем, в разделе об источниках формирования финансовых 
ресурсов, записи о добровольных взносах к пожертвованиях организаций и граждан; 
-  копии выписок из приказов по СДЮСШОР о сроках зачисления и периоде обучения учащихся или 
воспитанников в спортивной школе; 
-   копии сметы доходов и расходов СДЮСШОР по учету средств полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности на текущий год, с отражением записи о грантах в рас-
шифровке доходной и расходной частей. 
2.7.  Документы СДЮСШОР, направляемые в Комиссию, заверяются учредителем (учредителями). 
2.8.  Документы по результатам выступлений спортсменов СДЮСШОР представляются не позднее 1 
февраля 2009 года. Документы, поступившие позднее указанного срока, а также документы, посту-
пившие не в полном объѐме, Комиссией не рассматриваются. 
2.9.  Подведение итогов конкурса на получение грантов за 2008 го, осуществляется Комиссией до 20 
февраля 2009 года. 
2.10. Для целей настоящего Положения учащимися и воспитанниками СДЮСШОР, как лицами, пред-
ставляющими спортивную школу в составе спортивных сборных команд Российской Федерации,  счи-
таются спортсмены, обучающиеся или прошедшие обучение СДЮСШОР не менее 4 лет к 1 января 
2009 года на этапах учебно-тренировочных групп, групп спортивного совершенствования или групп 
высшего спортивного мастерства. 
2.11.  Представительство учащихся или воспитанников СДЮСШОР составах спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации определяете по    спискам     спортивных    сборных    команд    Россий-
ской     Федерации утвержденных      в      установленном      порядке      федеральным      органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта. 
2.12.  Начисление очков за участие и представительство учащихся или воспитанников СДЮСШОР в 
международных и/или всероссийских спортивных соревнованиях в олимпийских дисциплинах произ-
водится на основании таблиц (приложение 1) в ходе Конкурса, проводимого Фондом. 
2.13.. Результаты выступления учащихся или воспитанников СДЮСШОР учитываются за календар-
ный 2008 год для летних олимпийски; видов спорта и за зимний сезон 2007 - 2008 годов для зимних 
олимпийских видов спорта. 
2.14.  Спортивные достижения, показанные на спортивных соревнованиях учащимися и воспитанни-
ками СДЮСШОР должны быть подтверждены официальными итоговыми протоколами международ-
ных и/или всероссийских спортивных соревнований в олимпийских дисциплинах 
2.15.  Гранты присуждаются СДЮСШОР в соответствии с настоящим Положением по итогам Конкурса 
независимо от получения самой СДЮСШОР и (или) учениками и (или) выпускниками СДЮСШОР 
иных денежных выплат. 
2.16.   Размер  грантов  при   их  учреждении   определяется   Фондом течение   25   (двадцати   пяти)   
календарных   дней   с   даты   утверждения Исполнительным директором Фонда итогов Конкурса. 
 
III. Условия и порядок присуждения, выплаты грантов 
 
3.1. Гранты присуждаются Фондом по итогам Конкурса с учетом рекомендации Комиссии, при этом 
предполагается начисление 10 (десяти) грантов для десяти СДЮСШОР. 



Заявку на участие в Конкурсе направляет орган исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта субъекта Российской Федерации при этом один субъект Российской Федерации может 
представить лишь одну заявку на одну СДЮСШОР. 
Порядок выплаты грантов, присужденных СДЮСШОР, определяется Фондом с обязательным уве-
домлением Минспорттуризма России путем направления копии настоящего Положения. 
3.2.    Гранты по итогам Конкурса устанавливаются Фондом  в следующих размерах: 
а)  СДЮСШОР (по летним олимпийским видам спорта), занявшие по общей сумме баллов: 
- 1 место - 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей; 
- 2 - 3 места - 2 000 000 (два миллиона) рублей; 
- 4-6 места - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей; 
б)  СДЮСШОР (по зимним олимпийским видам спорта), занявшие по общей сумме баллов: 
-  1 - 2 места - 2 000 000 (два миллиона) рублей; 
-  3 - 4 места - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
3.3.    Количество очков, начисляемых учащимся и воспитанникам СДЮСШОР за занятые места в со-
ревнованиях и за представительство в составах сборных команд Российской Федерации, суммируют-
ся и по наибольшей сумме набранных очков определяются СДЮСШОР - победителе Конкурса. В слу-
чае равенства общего числа очков преимущество отдаѐтся СДЮСШОР, учащиеся или воспитанники 
которых набрали большее количество очков за победы на Играх XXIX Олимпиады 2008 года Чемпио-
нате Мира, Чемпионате Европы и так далее согласно таблице начисления очков (Приложение 1). 
3.4.    Выплата   присужденных   Фондом   грантов   для   СДЮСШОР победителей Конкурса осущест-
вляется на основании договора о выплате гранта, заключаемого между Фондом и СДЮСШОР по 
форме, утвержденной Фондом     при   предоставлении  СДЮСШОР   плана  расходования   средств 
присуждаемого гранта. 
3.5.  Фонд осуществляет выплаты грантов для СДЮСШОР в течение 2009 года равными долями, не 
позднее: 
•         «15 апреля 2009 года»; 
•         «15 июля 2009 года»; 
•         «15 октября 2009 года»; 
•         «31 декабря 2009 года». 
3.6.    Присуждение и определение размера грантов СДЮСШ0Р осуществляется Фондом по итогам 
Конкурса и на основании документов полученных от СДЮСШОР в ходе Конкурса (далее - Документы). 
3.7.   Фонд не несет ответственности за точность и достоверность информации, содержащейся в До-
кументах, представляемых СДЮСШОР. 
3.8.  Фонд на основании итогов Конкурса направляет: 
1) уведомление в адрес СДЮСШОР о победе в Конкурсе, 
2)  запрос в отношении плана расходования средств, присуждаемого гранта (далее - План расходо-
вания). 
3.9.   По получении от СДЮСШОР Плана расходования, в случае соответствия заявленных условий 
по расходованию средств, представленных в Плане расходования, уставной деятельности Фонда и 
целям, заявленным в статье 1 настоящего Положения, Фонд не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты 
получения данного Плана расходования одобряет его и заключает договор о выплате гранта с 
СДЮСШОР (далее - Договор), при этом финальная версия согласованного Фондом и СДЮСШОР 
План; расходования становится приложением к Договору, определяющему целевое назначение гран-
та. 
3.10. Гранты считаются присужденными с даты заключения Договора. 
3.11.   Фонд выплачивает СДЮСШОР присужденные гранты путем перечисления средств на банков-
ский счет СДЮСШОР в сроки, указанные в настоящем Положении и Договоре. 
3.12.  Грант, присужденный Фондом, может быть использован лишь по назначению, указанному в 
приложении к Договору, составленному на основе Плана расходования. При возникновении необхо-
димости в изменениях по статьям расходов, срокам платежей или назначению средств, а также иным 
изменениям, Фонд и соответствующая СДЮСШОР вправе заключить необходимое дополнительное 
соглашение к заключенному Договору. 
3.13.   Любое отклонение от целевого назначения, установленной Договором, при расходовании 
средств гранта предоставляет право Фонду приостановить выплату по Договору. 
3.14.  Фонд вправе запрашивать информацию от СДЮСШОР о ходе расходования средств гранта в 
порядке, предусмотренном Договором. 
3.15.  Фонд заключает с СДЮСШОР Договор с условием о том, что СДЮСШОР должна будет предос-
тавлять Фонду отчеты о расходованных средствах в порядке и в сроки, установленные Договором. 
Выявленное Фондом несоответствие между фактическим расходованием средств гранта и указанным 
в отчетах СДЮСШОР, предоставляет Фонду праве приостановить выплаты, или прекратить их, а так-
же требовать возврата Фонду средств, которые были израсходованы нецелевым образом. 
3.16.   Фонд вправе в одностороннем порядке расторгать Договор в случае нецелевого использования 
СДЮСШОР средств, предоставленных в виде гранта, по предварительному уведомлению СДЮСШОР 



об этом, в порядке, предусмотренном Договором, а также требовать возврата средств и возмещения 
убытков. 
3.17.      Выплата гранта СДЮСШОР, приостановившей свои деятельность и (или) в отношении кото-
рой начата процедура ликвидации, и (или) лишенной права заниматься деятельностью, для реализа-
ции которой был Фондом начислен грант (включая лишения права выдвигать учеников в спортивную 
сборную команду России), приостанавливается Фондом на основании письменного уведомления 
ВОПСШ, направленного в Фонд, с указанием таких фактов. Выплата гранта прекращается Фондом 
путем направления   уведомления   в   адрес   СДЮСШОР   с   указанием   на   такие обстоятельства 
в течение  1   (одного) месяца с даты получения  Фондом  вышеуказанной информации от ВОПСШ. 
3.18.  В случаях, если после присуждения грантов по итогам Конкурс обнаруживается, что СДЮСШОР 
не отвечает требованиям, указанным в настоящем Положении, включая выявившееся отсутствие 
права СДЮСШ0Р на получение финансирования от Фонда, и (или) что информация  о СДЮСШОР, 
содержащаяся в Документах, является недостоверной, или СДЮСШОР не имеет возможности вы-
полнять свои функции в связи любыми обстоятельствами, выплата гранта Фондом не производится и 
прекращается в соответствии с решением, принимаемым Фондом Соответствующее решение фикси-
руется в протоколе, подписываемом уполномоченным представителем Фонда. Фонд вправе обра-
титься в ВОПСШ за получением разъяснений в отношении вышеуказанных обстоятельств Выплата 
гранта Фондом не производится или прекращается с даты подписания вышеуказанного протокола, о 
чем Фонд в течение 1 (одного месяца с даты подписания протокола Фондом, уведомляет СДЮСШОР 
с  указанием оснований для прекращения выплаты. Фонд в течение 1 (одного) месяца с даты подпи-
сания протокола Фондом, уведомляет ВОПСШ о прекращении выплаты с указанием оснований для 
прекращения выплаты. 
3.19. В случае невостребования СДЮСШОР гранта в течение 6 (шести) месяцев с момента уведом-
ления Фондом СДЮСШОР о победе в Конкурсе грант может быть аннулирован. 
 
IV. Прочие положения 
 
4.1.     Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждение Исполнительным директором 
Фонда. 
4.2.     Условия присуждения грантов, порядок определения размеров грантов, порядок и условия вы-
платы грантов, определенные настоящим Положением, могут быть изменены и/или дополнены Фон-
дом в порядке,  установленном Уставом Фонда и настоящим Положением. 
4.3.     В случае внесения в настоящее Положение изменений и/или дополнений Фонд направляет в 
Минспорттуризм России и ВОПСШ соответствующие изменения и/или дополнения для сведения. 
4.4.     Изменения и (или) дополнения к настоящему Положении вступают в силу с даты их утвержде-
ния Исполнительным директором Фонда 
4.5.     Фонд размещает на своем официальном сайте в сети Интерне настоящее Положение или вы-
держки из Положения после его утверждения Исполнительным директором Фонда, а также внесенные 
в него изменения и/(или) дополнения после их утверждения. Фонд также вправе размещать на своем 
официальном сайте в сети Интернет образец Договора, прочие документы, а также всю необходимую 
информацию о деятельности Фонда и Конкурсе, а также список СДЮСШОР, которым учреждены 
гранты, и  разъяснения о порядке и условиях выплаты грантов, по налогообложению грантов, иные 
пояснения и сообщения. 
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Таблица 

для начисления очков, учащимся или воспитанникам СДЮСШОР 
за занятые места в соревнованиях 

 
 
 

№ 

 
 
 

Уровень соревнований 

Количество очков, начисляемых 
учащимся или воспитанникам 

СДЮСШОР за занятые места в 
соревнованиях 

1 2 3 4 5 6 

1. Игры XXIX Олимпиады 2008 го-
да 

300 280 260 240 220 200 

2. Чемпионат Мира 280 260 240 220 200 180 

3. Чемпионат Европы 260 240 220 200 180 160 



4. Первенство мира (юниоры) 240 220 200 180 160 140 

5. Первенство Европы (юниоры) 220 200 180 160 140 120 

6. Первенство Мира (юноши) 180 160 140 120 100 80 

7. Первенство Европы (юноши) 160 140 120 100 80 60 

8. Чемпионат России 180 160 140 - - - 

№ Уровень сборной команды Рос-
сийской Федерации 

Количество очков за представительство 
учащегося или воспитанника СДЮСШОР в 

составах сборных команд Российской Федерации 

1. Сборная команда 
принимавшая участие в 

Играх XXIX 
Олимпиады 2008 года 

80 

2. Сборная команда (основной 
состав) 

40 

3. Сборная команда (юниоры) 30 

4. Сборная команда (юноши) 20 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсной комиссии по определению претендентов на присуждение 

грантов, учреждаемых Некоммерческой благотворительной 
организацией «Фонд поддержки олимпийцев России» для 
специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, осуществляющих подготовку кандидатов в 
спортивную сборную команду Российской Федерации для участия в XXI 
Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада), Играх XXX 

Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских 
зимних играх 2014 года в Сочи (Россия) в Министерстве спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по определению претендентов на присуждение 
грантов (далее - Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок дея-
тельности Конкурсной комиссии по присуждению грантов (далее - Комиссия). 
1.2. Комиссия является координационным органом, образованным в целях осуществления организа-
ции деятельности, направленной на определение претендентов на присуждение грантов для даль-
нейшего развития детско-юношеского спорта, стимулирования педагогических коллективов специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовку 
спортсменов, способных войти в состав спортивных сборных команд Российской Федерации для уча-
стия в XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в  Ванкувере   (Канада),   Играх   XXX   Олимпиады   
2012   года   в   Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи (Рос-
сия). 
13. Механизм предоставления грантов определяется Положением с грантах учреждаемых Некоммер-
ческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России» (далее - Фонд) для  
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих 
подготовку кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации для участия в XXI 



Олимпийских зимних играх |2010 года в Ванкувере (Канада), Играх XXX Олимпиады 2012 года в Лон-
доне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи (Россия). 
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российское Феде-
рации, Соглашением о сотрудничестве, заключенным между Фондом и Минспорттуризмом России, 
Положением о грантах, а также настоящим Положением. 
 
II. Основные задачи и функции Комиссии 
 
2.1. Исходя из целей деятельности Комиссии основными задачами Комиссии являются: 
- проведение Конкурса но определению претендентов на получение фанта для специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовку кандидатов 
в спортивную сборную команду Российской Федерации для участия в XX Олимпийских зимних играх 
2010 гола в Ванкувере (Канада), Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) и XXII 
Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи (Россия); 
-   рассмотрение представленных на Конкурс заявок конкурсантов на получение гранта, поданных в 
установленной форме; 
- обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок конкурсантов на по-
лучение грантов; 
-  соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискрими-
нации при осуществлении   отбора конкурсантов. 
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 
- своевременное и качественное проведение конкурса; 
- осуществление оценки заявок в зависимости от спортивных результатов конкурсантов; 
- определение победителей конкурса, наиболее полно отвечающих всем требованиям, предъявляе-
мым к конкурсантам на получение гранта, на основании представленных документов; 
- формирование списка победителей конкурса и внесение его на рассмотрение и утверждение Фонда. 
 
III. Порядок и принципы образования Комиссии 
 
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, образованным на временной или постоянной осно-
ве. 
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается Министерством спорта, туризма и молодежной по-
литики России по согласованию с Фондом. 
3.1. В состав Комиссии входят не менее 7 членов Комиссии. 
3.4. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного сек-
ретаря и членов Комиссии, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
 
IV. Права и обязанности Комиссии 
 
4.1. Комиссия обязана: 
4.1.1. рассматривать заявки конкурсантов; 
4.1.2.   проверять соответствие претендентов на получение грантов требованиям, установленным за-
конодательством и Положением о грантах; 
4.1.3.  возвращать заявки и документы конкурсантов, не отвечающие требованиям, установленным 
соответствующими Положениями о грантах, а также нормам законодательства Российской Федера-
ции в области благотворительной деятельности и некоммерческих организаций; 
4.1.4. оценивать и сопоставлять заявки на участие в Конкурсе; 
4.1.5. подводить итоги Конкурса. 
4.2.  Комиссия в пределах своих полномочий имеет право: 
4.2.1. отстранять от участия в Конкурсе любого конкурсанта, если выявлены недобросовестные дей-
ствия участников Конкурса; 
4.2.2. запрашивать необходимые документы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии; 
4.2.3.при необходимости привлекать к своей работе экспертов; 
4.2.4. контролировать исполнение решений Комиссии. 
 
V. Организации работы Комиссии 
 
5.1 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дата заседания Комиссии доводится до 
сведения членов Комиссии не позднее, чем за 5 дней до заседания Комиссии. 
5.2.   Заседание Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие по его поручению замес-



титель Председателя Комиссии либо ответственный секретарь Комиссии. 
5.3.    Заседание Комиссии считается правомочным, если па нем присутствует более половины от 
общего числа членов Комиссии. 
5.4.  Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Комиссии дру-
гому не допускается. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов. 
5.5.   Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 
от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равном распределении голо-
сов голос председательствующего является решающим. 
5.6. Решение Комиссии носят рекомендательный характер. 
5.7. Председатель Комиссии: 
5.7.1. организует работу Комиссии; 
5.7.2. созывает и проводит заседания Комиссии; 
5.7.3. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 
5.7.4.  распределяет обязанности между членами Комиссии; 
5.7.5.  в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопросы о привлечении к работе 
экспертов. 
5.7.6.  объявляет список победителей Конкурса, составленный на основании рассмотрения конкурс-
ных заявок; 
5.7.7. осуществляет иные функции в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим По-
ложением. 
5.8.  Ответственный секретарь Комиссии: 
5.8.1.  готовит материалы и проекты решений Комиссии; 
5.8.2.  обеспечивает направление решений Комиссии в заинтересованные организации; 
5.8.3.  ведет учет решений Комиссии и текущий контроль за их исполнением; 
5.8.4.  ведет протокол заседания Комиссии; 
5.8.5.  на основании решения Комиссии, формирует список победителей Конкурса; 
5.8.6 не позднее, чем за 5 дней до заседания организует информирование Комиссии о дате и месте 
проведения заседания Комиссии. 
5.9. Члены Комиссии: 
5.9.1. обязаны ознакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями 
до проведения Конкурса; 
5.9.2. обязаны соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок; 
5.9.3.  принимают участие в заседаниях Комиссии, активно участвуют в обсуждении рассматриваемых 
вопросов и выработке рекомендаций по ним; 
5.9.4. вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии и по порядку его ведения; 
5.9.5. принимают участие в определении победителей Конкурса; 
5.9.6. содействуют выполнению решений Комиссии; 
5.9.7. осуществляют иные функции в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим По-
ложением. 
5.10.  Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим 
Комиссии и ответственным секретарем Комиссии. В протоколе заседания Комиссии указываются: по-
вестка дня, фамилии членов Комиссии, результаты голосования, принятые решения. Член Комиссии, 
не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, 
которое прилагается к протоколу заседания Комиссии. 
5.11. На основании решения Комиссии формируется список победителей конкурса для внесения и 
утверждения его в Фонде. 
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СОСТАВ 
Конкурсной Комиссии по определению претендентов на присуждение грантов учреждаемых 

Некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России» для 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, осуществ-
ляющих подготовку кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации для 

участия в XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере (Канада), Играх XXIX Олимпиа-
ды 2012 года в Лондоне (Великобритания) и зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи (Рос-

сия) 



 
 

Катушев Александр Александро-
вич 

 

Председатель Комиссии -исполнительный директор 
ИБО «Фонд поддержки олимпийцев России» (по согласо-
ванию) 

 
Панкратов Денис Владимирович Заместитель председателя Комиссии - Директор Де-

партамента государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России 

 
Паршиков Александр Тихонович Заместитель председателя Комиссии - президент Об-

щероссийской общественной организации «Всероссий-
ское объединение представителей спортивных школ» 

 
Члены комиссии: 

Березин Леонид Юрьевич Директор СДЮСШОР № 65 «Пика» г.Москва 
 

Вашкевич Илья Николаевич Советник Исполнительного директора ИБО «Фонд под-
держки олимпийцев России» 
 

Матлашевский Владимир Викторович 
 

Заместитель директора -начальник отдела норматив-
ного - правового регулирования государственной поли-
тики Департамента административного и нормативно 
- правового обеспечения государственной политики 
Минспорттуризма России 
 

Морозов Алексей Алексеевич 
 

Советник заместителя Министра спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации 
 

Самокатов Александр Михайлович 
 

Директор СДЮСШОР по легкой атлетике и художест-
венной гимнастике г.Тула 
 

 
 
 
 
 
 


