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ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТЕ
Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и выплаты Фондом
благотворительных грантов спортсменам женской сборной команды России по дзюдо и
кандидатам в женскую сборную команду России по дзюдо, а также тренерам спортсменов,
входящих в состав женской сборной команды России по дзюдо и сотрудников
медицинской службы женской сборной команды России по дзюдо, независимо от места их
проживания, а также условия и порядок их выплаты.
1. Общие положения
1.1. Грант - денежные средства, предоставляемые из средств Фонда на безвозмездной и
безвозвратной основах для обеспечения комфортных условий для тренировок и
поддержания здоровья спортсменов – членов и кандидатов женской сборной России по
дзюдо и стимулирования достижения высоких спортивных результатов как отдельными
лицами, так и всей командой.
1.2. Список лиц, имеющих право получать гранты Фонда, определяется Старшим
тренером женской сборной команды Российской Федерации по Дзюдо по согласованию с
Главным тренером Сборной команды с учетом положений п.1.3 настоящего Положения.
1.3. Получатели грантов:
1.3.1. спортсмены, отвечающие следующим требованиям:
- являющиеся гражданами Российской Федерации;
- включенные в списки сборной команды Российской Федерации или являющиеся
кандидатами в сборную команду Российской Федерации;
- показавшие высокие спортивные достижения на международных и всероссийских
спортивных соревнованиях;
1.3.2. тренеры, чьи спортсмены, вошедшие в состав женской сборной команды по дзюдо,
показали высокие спортивные достижения на соревнованиях всех уровней;
1.3.3. сотрудники медицинской службы женской сборной команды по дзюдо,
способствовавшие оптимальной подготовке спортсменов к участию в спортивных
соревнованиях и способствовавшие быстрому восстановлению спортсменов после
спортивных соревнований.
2. Основания перечисления грантов
2.1. Фонд перечисляет Гранты на основании договоров, заключенных со Старшим
тренером во исполнение утвержденных Фондом Заявок на грант.
2.2. Заявка на грант, согласованная с Главным тренером женской сборной команды России
по Дзюдо, предоставляется ежеквартально Старшим тренером Исполнительному органу
Фонда в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего началу первого месяца
квартала.
2.3. Срок рассмотрения Заявки на Грант Исполнительным органом Фонда – десять дней с
даты получения Заявки от Старшего тренера. В течение указанного срока
Исполнительный орган Фонда утверждает полученную Заявку или доводит до сведения
Старшего тренера свои замечания, на основании которых Старший тренер корректирует
ранее представленную на утверждение заявку. Скорректированная Заявка должна быть

представлена Исполнительному органу Фонда не позднее, чем за три дня до начала
квартала.
2.4. Предоставляемая на рассмотрение и утверждение исполнительным органом Фонда
Заявка должна содержать следующую информацию с помесячным указанием:
предполагаемых к получению в очередном квартале сумм Грантов, целях их
расходования, сроках перечисления и сроках выплат сумм грантов получателям Грантов,
количестве получателей Грантов.
2.5. За пять рабочих дней до наступления срока очередного перечисления Гранта,
указанного в утвержденной Исполнительным органом Фонда Заявке, Президент (или иной
надлежащим образом уполномоченный) Фонда и Старший тренер подписывают Договор
на перечисление соответствующего Гранта.
3. Выплата грантов
3.1. Фонд выплачивает подтвержденную сумму Гранта путем перечисления денежных
средств на лицевой счет Старшего тренера женской сборной команды Российской
Федерации по Дзюдо, открытый в Балтийском банке в порядке и сроки, указанные в
настоящем Положении и Договоре.
3.2. Выплата грантов непосредственным получателям производится Старшим тренером
женской сборной команды России по Дзюдо в соответствии с заключенным договором
путем непосредственной выплаты средств подтвержденного (перечисленного в
соответствии с Договором Старшему тренеру для дальнейшего распределения) гранта
спортсменам на основании соответствующих платежных ведомостей.
3.3. Грант может быть использован Старшим тренером только на цели, указанные в заявке
на получение гранта и установленные в договоре. При возникновении необходимости в
изменениях по статьям расходов, срокам платежей или назначению средств, а также иным
изменениям, Фонд и Старший тренер вправе заключить необходимое дополнительное
соглашение к заключенному Договору.
3.4. Выплата грантов в качестве поощрения за достижение спортсменом высоких
спортивных результатов (призовые места соревнований) может
производиться
непосредственно спортсменам-призерам и их тренерам путем перечисления Фондом
начисленных денежных средств на открытые в банках РФ лицевые счета на основании
соответствующей заявки Старшего тренера.
4. Отчет о целевом использовании средств Гранта
4.1. Старший тренер обязан незамедлительно информировать Фонд о любых отклонениях
в использовании полученного гранта, а после распределения полученного гранта в
соответствии с целями, указанными в Заявке на грант - о целевом использовании
полученных средств.
4.2. Отчет о целевом использовании средств Гранта предоставляется Старшим тренером
Исполнительному органу Фонда на утверждение не позднее пяти рабочих дней с даты
окончательного распределения средств Гранта. К Отчету прилагаются документы,
подтверждающие суммы расходов и цели использования средств.
4.3. Исполнительный орган Фонда рассматривает полученный Отчет в течение трех
календарных дней с даты его получения и в указанный срок утверждает его. В случае
непринятия Отчета, Исполнительный орган Фонда в этот же срок уведомляет Старшего
тренера о непринятии Отчета и запрашивает дополнительные документы, устанавливая
разумный срок для их предоставления.
4.4. Любое отклонение от целевого назначения, установленного Договором, при
расходовании средств гранта предоставляет право Фонду приостановить дальнейшие
выплаты по Договору и/или Заявке и потребовать возврата средств, израсходованных не
по целевому назначению.

4.5. Фонд вправе в любое время запрашивать информацию от Старшего тренера о ходе
расходования средств гранта, а также осуществлять проверку целевого использования
средств гранта.
5. Приостановление выплат грантов
Выплата гранта может быть приостановлена в следующих случаях:
5.1. Спортсмену:
5.1.1. выбывшему из женской сборной команды России по Дзюдо (приостановившему по
какой-либо причине свое участие) с момента такого приостановления, за исключением
случая выбытия спортсмена из состава Сборной команды по причине полученной в ходе
спортивных соревнований травмы, повлекшей за собой длительный период лечения и
реабилитации спортсмена.
5.1.2. до выяснения обстоятельств, установленных медицинской службой при проведении
проверки, направленной на выявление факта применения спортсменом допинга
(запрещенных лекарственных средств) во время тренировок или соревнований,
послуживших причиной отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях.
5.2. Тренеру:
5.2.1. закончившему тренерскую карьеру,
5.2.2. чьи спортсмены не показали удовлетворительных спортивных результатов на
спортивных соревнованиях,
5.2.3. чьи спортсмены не вошли в состав женской сборной команды России по дзюдо, в
том числе по причине неполного восстановления после полученных спортивных травм.
5.3. Сотрудникам медицинской службы:
5.3.1. в случае неудовлетворительных результатов медицинских проб спортсменов,
проведенных перед спортивными соревнованиями аккредитованным на них
медперсоналом,
5.3.2. в случае ненадлежащего качества оказанной спортсменам медицинской помощи
или медицинской подготовки и восстановления.
5.4. Фонд вправе обратиться к спортсмену, его тренеру и сотрудникам медицинской
службы за получением письменных разъяснений в отношении обстоятельств,
перечисленных в п.5.1.2, 5.3.1. настоящего Положения.
6. Прочие положения
6.1.
Все документы, предоставляемые Старшим тренером на рассмотрение
Исполнительного органа Фонда должны быть согласованы с Главным тренером Команды
и завизированы им.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Президентом Фонда.
6.3.
Условия выплаты грантов, определенные настоящим Положением, могут быть
изменены и/или дополнены Фондом в порядке, установленном Уставом Фонда и
настоящим Положением.
6.4.
Изменения и (или) дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты
их утверждения Президентом Фонда.
6.5. На основании личного Заявления грантополучателя о самостоятельном расчете и
перечислении налогов начисленная сумма гранта может быть выплачена ему Фондом в
полном объеме. В этом случае грантополучатель принимает на себя всю ответственность
за правильность расчета и своевременность уплаты соответствующих налогов.
6.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми лицами,
указанными в нем, поскольку доведен до сведения всех заинтересованных лиц, чему
имеется соответствующее подтверждение.

