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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения конкурсных отборов и финансировании проектов 

развития физической культуры и массового спорта  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

Олимпийским комитетом России (далее – ОКР) конкурсных отборов и 

финансирования проектов развития физической культуры и массового спорта. 

1.2. Цель конкурсных отборов – определение на конкурсной основе 

наиболее эффективных проектов в сфере продвижения олимпийских ценностей,  

развития физической культуры и массового спорта, которые могут претендовать 

на поддержку ОКР. 

1.3. Рассмотрение заявок участников конкурсных отборов и вынесение 

соответствующих рекомендаций о целесообразности/нецелесообразности 

поддержки представленных проектов осуществляет Комиссия «Спорт для всех» 

Олимпийского комитета России (далее – Комиссия). 

1.4. Организационно-техническое обеспечение конкурсных отборов  

(далее – отборы) осуществляет уполномоченное Генеральным директором ОКР 

структурное подразделение ОКР (далее – Управление).  

1.5. Финансовая поддержка проектов, победивших в конкурсных 

отборах, осуществляется за счет средств ОКР на условиях софинансирования. 

1.6. Предоставление средств ОКР на реализацию прошедших 

конкурсный отбор проектов, осуществляется на основании решения 

Финансовой комиссии ОКР (далее – Финансовая комиссия). 

1.7. Данное положение не определяет порядок финансирования 

собственных проектов Олимпийского комитета России, осуществляемых в 

рамках уставной деятельности ОКР. 
 

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ  

 

2.1. Приоритет при конкурсном отборе отдается комплексным 

системным долгосрочным проектам  (далее – проектам),  реализация которых 

направлена на: 

 продвижение олимпийских ценностей, принципов здорового образа 

жизни и популяризацию физической культуры и спорта; 

 содействие созданию новых и развитию существующих физкультурно-

спортивных организаций в целях привлечения населения к занятиям 

физической культурой и спортом по месту жительства (работы/учебы) и 



 

развитие различных форм взаимодействия физкультурно-спортивных 

организаций на базе образовательных учреждений с населением; 

 развитие системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и поддержка общественных инициатив, направленных на 

повышение физической активности населения, развитие волонтерства в 

сфере физической культуры и массового спорта; 

 развитие системы дополнительного образования детей и молодежи 

физкультурно-спортивной направленности и вовлечение их в занятия 

физкультурой и спортом, содействие социальной интеграции 

подрастающего поколения. 

        

III. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ 

 

3.1. К участию в конкурсных отборах допускаются некоммерческие 

организации, зарегистрированные в установленном порядке на территории 

Российской Федерации, основным видом деятельности которых является 

деятельность в области физической культуры и спорта и/или образовательная 

деятельность. 

3.2.  Категория участников конкурсного отбора (далее – Участники) и 

требования к ним  указываются в информационном сообщении ОКР о 

проведении конкурсного отбора. 
 

IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

 

4.1. Управление размещает информационное сообщение о проведении 

конкурсного отбора на официальном сайте ОКР (www.olympic.ru) в разделе 

«Спорт для всех», которое должно включать следующую информацию: 

 номинация конкурсного отбора; 

 категория участников и требования, предъявляемые к участникам 

конкурсного отбора; 

 направления финансовой поддержки проектов; 

 место и время приема документов, подлежащих представлению; 

 срок, до истечения которого принимаются указанные документы; 

 предполагаемая дата рассмотрения заявок; 

 другие информационные материалы. 

4.2. Участник, подавший Заявку на участие в конкурсном отборе, не 

должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации, быть признан 

банкротом в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

в отношении участника конкурсного отбора не должно вестись конкурсное 

производство. 

4.3. Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в конкурсном отборе. 

4.4. Представленный на конкурсный отбор проект должен 

соответствовать уставным целям Участника. 



 

4.5.  Заявка на участие в конкурсном отборе (далее – Заявка) должна быть 

выполнена по формам согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему 

Положению в формате Microsoft Word в объеме не более 15 страниц. 

4.6. К Заявке должны быть приложены следующие документы: 

 копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (заверенная подписью руководителя и 

печатью организации); 

 копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения юридического лица на территории Российской 

Федерации (заверенная подписью руководителя и печатью 

организации); 

 документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 

(выписка из протокола общего собрания о выборе руководителя 

организации, копия приказа о назначении руководителя на должность, 

копия доверенности, выданная на имя руководителя, заверенная 

подписью руководителя и печатью организации); 

 письма от партнеров о поддержке проекта, в которых оговариваются 

обязательства партнеров (в случае, если проект предусматривает 

партнерство с другими организациями); 

 письма о поддержке проекта федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых планируется реализация проекта, 

а также органами местного самоуправления, учреждениями и (или) 

организациями, на базе которых планируется проведение проектной 

деятельности (при наличии указанной поддержки проекта); 

 иные документы, подтверждающие опыт исполнителей проекта или 

значимость представленного на конкурсный отбор проекта (при 

наличии); 

 опись вложенных документов, содержащая наименование всех 

прилагаемых документов. 

4.7. Заявки должна быть удостоверена подписью указанного в Заявке 

руководителя, имеющего право действовать без доверенности от имени 

Участника, либо лица, его замещающего, имеющего право действовать по 

доверенности, и печатью.  

4.8. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе в формате 

А4 (1 экземпляр) и в электронном виде (на любом электронном носителе). Все 

дополнительные документы и материалы, приложенные к Заявке, 

представляются на бумажном носителе. Документы,  представленные на 

конкурсный отбор, не рецензируются и возврату не подлежат.  

4.9. В Смету проекта (приложение № 4) не включаются и не подлежат 

финансированию расходы на: оплату работ (услуг), связанных с подготовкой и 

представлением заявок, оплату информационной поддержки реализации 

проекта. 

4.10. В рамках конкурсных отборов не будут поддерживаться проекты, 

направленные на осуществление предпринимательской деятельности. 



 

4.11. Оригинал Заявки, подготовленной в соответствии с требованиями 

конкурсного отбора и настоящего Положения, представляется в Олимпийский 

комитет России заявителем нарочным или почтовым отправлением по адресу: 

119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, Олимпийский комитет России, 

на имя Генерального директора ОКР или по иному адресу, указанному в 

информационном сообщении. 

Датой приема оригинала Заявки считается дата регистрации входящей 

корреспонденции ОКР.  

Электронная версия Заявки оформляется через он-лайн сервис на 

официальном сайте ОКР (www.olympic.ru) в разделе «Спорт для всех».   

4.12. Заявки, поступившие в ОКР позднее указанного в информационном 

сообщении  о проведении конкурсного отбора срока, либо не соответствующие 

требованиям настоящего Положения, к участию в конкурсном отборе не 

допускаются. 
 

V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ПРОЦЕДУРА КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

5.1. Организационно-техническое обеспечение сопровождения Заявки в 

ОКР осуществляет Управление, которое определяет соответствие Заявок на 

участие в конкурсном отборе и прилагаемых к ним документов установленным 

требованиям. 

5.2. Принятая к рассмотрению Заявка в соответствии с поручением 

Генерального директора ОКР направляется Управлением в структурные 

подразделения ОКР для вынесения соответствующих заключений (замечаний и 

предложений).  

5.3. Управление осуществляет обобщение заключений (замечаний и 

предложений) структурных подразделений ОКР и в сроки, установленные 

Генеральным директором ОКР, выносит поступившие Заявки на рассмотрение 

Комиссии.  

5.4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 проводит экспертную оценку проектов, представленных на отбор; 

 выносит рекомендации о целесообразности/нецелесообразности 

поддержки проекта; 

 утверждает протокол о результатах экспертной оценки проектов. 

5.5. Члены Комиссии оценивают Заявки, представленные на конкурсный 

отбор, в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие проекта одному или нескольким приоритетным 

направлениям, указанным в п.2.1. настоящего Положения;  

 актуальность и значимость проблемы, на решение которой направлен 

проект; 

 целевая аудитория проекта (количественные и качественные 

характеристики целевой аудитории проекта); 

 стоимость проекта и наличие ресурсов, привлеченных на реализацию 

проекта из других источников; 

 обоснованность и эффективность затрат на реализацию проекта 

(соотношение затрат и планируемых результатов); 



 

 наличие конкретных и значимых результатов проекта; 

 устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности после 

завершения софинансирования ОКР); 

 наличие у участника конкурсного отбора опыта по заявленному в 

проекте направлению, а так же работы по реализации аналогичных 

проектов; 

 привлечение внимания общественности к ходу реализации и 

результатам проекта;  

 тиражируемость проекта (возможность продвижения аналогичных 

проектов в регионах, не являющихся регионами реализации проекта); 

 иными дополнительными критериями, указанными в 

информационном сообщении. 

5.6. По итогам голосования членов Комиссии проект может быть 

признан прошедшим конкурсный отбор, если за него проголосовало 

большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании.  

5.7. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос, при 

равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Комиссии. 

5.8. Итоги голосования и соответствующие рекомендации о 

целесообразности/нецелесообразности поддержки проектов оформляются 

протоколом заседания Комиссии, который направляется в адрес Председателя 

Финансовой комиссии.  

 

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОЕКТОВ  
 

6.1. Председатель Финансовой комиссии на основании протокола 

заседания Комиссии принимает решение о целесообразности рассмотрения 

проектов, прошедших конкурсный отбор, на заседании Финансовой комиссии и 

назначает дату его проведения.  

6.2. Заседание Финансовой комиссии проводится с оформлением 

протокола, содержащим принятое решение об объеме финансовой поддержки 

проекта, прошедшего конкурсный отбор, или отказе в финансовой поддержке 

рассматриваемого проекта. 

6.3. Размер финансовой поддержки со стороны ОКР на реализацию 

проекта, победившего в конкурсном отборе, определяется Финансовой 

комиссией по каждому проекту индивидуально.  

6.4. Участник извещается о решении, принятом на заседании 

Финансовой комиссии, информационным письмом с выпиской из протокола 

заседания Финансовой комиссии в течение пяти рабочих дней после даты 

проведения заседания Финансовой комиссии.  

6.5. В соответствии с решением Финансовой комиссии Управление 

осуществляет разработку и согласование с уполномоченными структурными 

подразделениями ОКР проекта соответствующего договора о предоставлении 

средств ОКР на реализацию проекта (далее – Договор) с Участником, 

заявившим проект, прошедший конкурсный отбор (далее - Получателем 

средств) для последующего подписания у Генерального директора ОКР.  



 

 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

7.1. Получатель средств представляет отчеты о реализации мероприятий 

проекта и о целевом использовании полученных средств ОКР (далее – Отчеты) 

в адрес ОКР на имя Генерального директора ОКР, который поручает 

соответствующим структурным подразделениям подготовить экспертное 

заключение о предоставленных отчетах. Отчеты должны составляться на 

русском языке. Периодичность и сроки представления Получателем средств 

отчетов в ОКР с приложением документов, подтверждающих произведенные 

расходы, устанавливаются в Договоре.  

7.2. Управление осуществляет текущий контроль и мониторинг за 

реализацией мероприятий проекта, в том числе подготовку сводного 

экспертного заключения о реализации мероприятий проекта, на основании 

представленных Получателем средств отчетов и/или выезда (посещения) 

сотрудниками Управления непосредственно на места проведения отдельных 

мероприятий, предусмотренных проектом. Для проведения экспертизы по 

отчету могут привлекаться независимые эксперты. 

7.3. Комиссия осуществляет экспертную оценку исполнения 

мероприятий проекта на основании: 

 доклада руководителя проекта, уполномоченного Получателем 

средств, о результатах реализации мероприятий проекта;  

 отчета Получателя средств о ходе реализации мероприятий проекта; 

 отчета Получателя средств о целевом использовании полученных 

средств; 

 экспертных заключений по реализации мероприятий проекта; 

 результатов мониторинга мероприятий, осуществляемого 

Управлением. 

7.4. По итогам экспертной оценки  исполнения мероприятий Комиссия 

выносит рекомендации о нецелесообразности дальнейшей реализации проекта 

в следующих случаях: 

 выявления факта нецелевого использования полученных средств; 

 непредоставления в ОКР отчетов о расходовании полученных 

средств с приложением подтверждающих документов в сроки, 

предусмотренные договором гранта; 

 предоставления в ОКР неполных (или недостоверных) отчетов с 

приложением подтверждающих документов о ходе реализации 

мероприятий проекта в сроки, предусмотренные договором; 

 невыполнении мероприятий проекта; 

 иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.5. Генеральный директор ОКР имеет право принять решение о 

временном приостановлении выплаты денежных средств по Договору или об 

отказе ОКР от Договора в одностороннем порядке на основании рекомендации 

Комиссии. 

7.6. В случае принятия решения о временном приостановлении выплаты 

денежных средств по Договору возобновление исполнения финансовых 



 

обязательств ОКР осуществляется после устранения Получателем средств 

выявленных нарушений и замечаний.  

7.7. Отказ ОКР от обязательств по Договору в одностороннем порядке 

осуществляется в порядке, предусмотренном Договором, на основании 

соответствующего решения Генерального директора ОКР и действующего 

законодательства. 

7.8. В случае признания Комиссией нецелевого использования средств 

Получатель средств обязан возвратить в ОКР полученные средства ОКР, 

израсходованные нецелевым образом. 

7.9. Обязательства Получателя средств по Договору считаются 

исполненными с момента утверждения Генеральным директором ОКР на 

основании решения Комиссии итогового отчета о выполнении мероприятий 

проекта,  если иное не предусмотрено Договором.   



 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения 

конкурсных отборов проектов 

развития физической культуры и 

массового спорта  

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
 
 
 

1. Название проекта:  

2. Номинация отбора:  

3. Номер  и дата проведения 

отбора: 
  

(заполняется сотрудниками ОКР)  

4. Общий бюджет проекта  

(в рублях): 

 

4.1. в т.ч. требуемый объем 

софинансирования (в рублях) 

 

5. Ф.И.О. руководителя 

проекта 

 

и его должность в 

организации: 

 

6. Рабочий  и мобильный тел. 

руководителя проекта: 

 

 

7. Название организации:   

8. Ф.И.О. и должность  

руководителя организации: 

 

9. Адрес местонахождения 

организации: 

 

 

Тел./факс организации: 
 

 

 Электронная почта: 
 

 

10. Реквизиты организации: ИНН           

Расчетный счет №                      

Наименование банка:  

11. Ф.И.О.  бухгалтера 

проекта телефон (моб. и раб.):  

 

 

12. Продолжительность 

проекта: 

 

Дата получения 

Заявки: 
 

Номер Заявки:  



 

 

2 

 

13. Кто, по Вашему мнению, 

является экспертом в этом 

направлении и может 

предоставить 

соответствующие 

рекомендации по проекту 

(укажите Ф.И.О., место 

работы, должность, 

контактный телефон): 

 

 

14. Краткое описание проекта 

(не более пяти предложений).  
При описании укажите, пожалуйста, 

цель проекта, целевые группы, 

планируемая деятельность по 

проекту,  ожидаемые конкретные 

измеряемые результаты. 

 

 

15. Дополнительная информация по Проекту (отметить пункты, по которым предоставлена 
информация в виде приложений): 

 перечень учебно-методических, организационных ресурсов для реализации Проекта; 
 программы по повышению квалификации специалистов;  
 список координаторов Проекта и существующих спортивных клубов в регионах 

реализации Проекта; 
 отчет о реализации Проекта в отдельных регионах (если Проект запущен), рекомендации 

и отзывы от участников Проекта; 
 перечень организаций, которые планируется задействовать в реализации проекта; 
 наличие информационно-пропагандистского обеспечения;  
 письменные гарантии участников Проекта соблюдения финансовых и иных условий 

реализации Проекта; 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Подтверждаем достоверность представленной информации. 
 
 
Подпись руководителя организации:_________________________________  
 
 
Подпись руководителя проекта:__________________________________  
 
 
Дата:  
  
 
                                                     М.П. 
 
 

 



 

 

 
Приложение № 2 
к Положению порядке проведения 
конкурсных отборов проектов 
развития физической культуры и 
массового спорта  

 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 
 

1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (не более 1 страницы)  

Опишите, пожалуйста, проблему, которую Вы собираетесь решить в ходе проекта. 

Обоснуйте необходимость Вашего проекта. 
          
3. ОПИШИТЕ    ОСНОВНЫЕ     ДОСТИЖЕНИЯ      (УСПЕХИ)      ВАШЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

(Не более одной страницы).  Имеет ли Ваша организация опыт в осуществлении той 

деятельности, которую Вы предполагаете осуществлять в ходе проекта? Если да, то опишите 

какой.    
4. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
Опишите цель проекта и задачи для достижения этой цели. Чего вы хотите достичь в 

результате реализации проекта? 
 

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
Опишите, пожалуйста, круг лиц, на которых рассчитан проект: 
1) граждане, привлеченные к управлению и реализации проекта, в том числе и 

партнеры (укажите имена, должности, количество и способы их привлечения); 
2) группы населения, на которых направлен эффект от реализации проекта (укажите 

количество и способы их привлечения/участия). 
 
6. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРОЕКТА (не более 5 страниц).  
Опишите последовательность необходимых мероприятий для решения задач,                      

указанных в п. 4. 
Напишите, пожалуйста, стратегию и механизм достижения поставленных целей, 

методы их реализации. Опишите как можно подробнее вашу деятельность в ходе проекта, а 
также роль партнера (партнеров). 

 
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты должны логически вытекать из тех мероприятий, той деятельности, 

которую вы указали в п.6 настоящей формы. Результаты должны быть описаны для каждого 
мероприятия или группы мероприятий, описанных в п. 6.  

В первой колонке, "Ожидаемый результат", необходимо подробно описать, что 
планируется получить в результате выполнения каждого мероприятия. Как изменится 
ситуация в результате, какое влияние окажет проект  на целевую группу и организацию. 

Во второй колонке, "Индикаторы оценки результатов", укажите на основании, каких 
показателей, эксперты смогут сделать заключение об успешности проекта по его окончании. 
Укажите ожидаемые количественные результаты для каждого мероприятия. Каким образом 
можно оценить полезность и эффективность данного мероприятия. 

 

Ожидаемый результат Индикаторы оценки результатов 
  
  

 

8. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
Если проект планируется продолжать, то опишите, что будет сделано для развития 

проекта и за счет каких средств. Если Вы запрашиваете финансовую помощь на 
приобретение какого-либо оборудования, то опишите, как оно будет использоваться в 
дальнейшем. 



 

 

Приложение № 3 

к Положению порядке проведения 

конкурсных отборов проектов развития 

физической культуры и массового 

спорта  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

             

№  

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок реализации проекта в месяцах 

январь 

2015 г. 

февраль 

2015 г. 

… июль 

2015 г. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 
Подтверждаем достоверность представленной информации. 
 
 
Подпись руководителя организации:_________________________________  
 
 
Подпись руководителя проекта:__________________________________  
 
 
Дата:  
  
 
                                                     М.П. 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке проведения конкурсных отборов проектов развития физической 

культуры и массового спорта  

 

 

СМЕТА ПРОЕКТА 
 

№ 

п/п 

 

 Виды расходов 

(наименование товара/услуги*) 

Единица 

измерения 

Кол-во Цена за 

единицу  

Общая 

стоимость 

 

 

Источник финансирования 

1 Затраты на проект, источник финансирования по которым определен 

       

       

2 Затраты на проект, требующие софинансирования 

       

       

 ИТОГО:      

 
Подтверждаем достоверность представленной информации. 
 
Подпись руководителя организации:_________________________________  
 
Подпись руководителя проекта:__________________________________  
 
 
Дата:   
                                                     М.П. 
 

* Примечание: В приложение к Смете проекта необходимо предоставить спецификацию оборудования и инвентаря с указанием производителя 

 


