
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением      

Государственного Совета    

Республики Крым 
 

от 21 сентября 2016 года № 1199-1/16 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантах Государственного Совета Республики Крым региональным 

спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям 

(региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Крым 

 

 

1. Гранты Государственного Совета Республики Крым региональным 

спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям 

(региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Крым (далее – 

гранты) являются формой стимулирования спортивной деятельности 

региональных спортивных федераций Республики Крым и структурных 

подразделений (региональных отделений) общероссийских спортивных 

федераций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым 

(далее – федерации), и назначаются для приобретения спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и экипировки. 

2. Ежегодно назначаются два гранта. 

3. От каждой федерации может быть представлен только один проект, 

направленный на развитие деятельности федерации по отдельному виду 

спорта. Не допускается назначение грантов федерациям, находящимся 

в процессе реорганизации или ликвидации, имеющим просроченные 

налоговые и иные обязательные платежи, а также обладателям грантов в 

предыдущие два года. 
(пункт 3 с изменениями, внесенными в соответствии                 

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 21 декабря 2020 года № 640-2/20) 

4. Устанавливаются следующие критерии отбора на назначение гранта: 

1)  актуальность проекта для развития спортивной деятельности 

федерации и отдельного вида спорта: 

привлечение большего количества спортсменов к учебно-

тренировочному процессу; 

увеличение количества населения, занимающегося физической 

культурой и спортом; 



 

  

2

 

развитие детско-юношеского спорта; 

2) спортивные достижения (I–III места), показанные на соревнованиях 

различного уровня спортсменами – членами федерации, подтвержденные 

копиями официальных итоговых протоколов спортивных соревнований; 

3) представительство спортсменов – членов федераций в составах 

спортивных сборных команд Российской Федерации (основной состав, 

резерв); 

4) представительство спортсменов – членов федераций в составах 

спортивных команд Республики Крым (основной состав, резерв); 

5) представительство спортсменов – членов федераций в составах 

детско-юношеских сборных команд Республики Крым (основной состав, 

резерв). 

5. Для назначения гранта федерация ежегодно до 1 марта предоставляет 

в Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам 

и спорту (далее – Комитет) заявку на участие в конкурсе на назначение 

гранта (Приложение 1), к которой прилагаются следующие документы: 

(абзац первый пункта 5 с изменениями, внесенными                      

в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года                   

№ 640-2/20) 

1) проект на участие в конкурсе (Приложение 2); 

2) информационная справка к проекту, содержащая сведения 

о заявителе, обоснование необходимости реализации проекта, а также 

информацию о его спортивной значимости; 

3) сведения, указанные в подпунктах 2–5 пункта 4 настоящего 

Положения; 

4) копии учредительных документов, документов о постановке на учет 

в налоговых органах и выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц. Копии документов должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью. 
(пункт 5 с изменениями, внесенными в 

соответствии                с Постановлениями 

Государственного Совета Республики Крым 

от  31 октября 2018 года                            № 

2137-1/18, от 27 ноября 2019 года № 193-2/19) 

6. Экспертизу конкурсных материалов и подведение итогов 

осуществляет Конкурсная комиссия по проведению конкурса на получение 

грантов (далее – Комиссия). Комиссия образуется при Комитете, ее состав 

утверждается постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым. 

Комиссию возглавляет председатель Комитета. В ее состав могут 

входить представители Комитета, Министерства спорта Республики Крым, 

работники Аппарата Государственного Совета Республики Крым и других 

заинтересованных ведомств. 
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Комиссия определяет соответствие проектов требованиям к участию 

в конкурсе, предусмотренным настоящим Положением, а также проводит 

экспертизу вышеуказанных проектов. 

В своей деятельности Комиссия имеет право привлекать независимых 

экспертов. 

Критерии и процедура оценивания, а также порядок определения 

победителей утверждаются на заседании Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся ежегодно не позднее 15 марта. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует, в том 

числе в дистанционном режиме, не менее половины состава Комиссии. 

Решение Комиссии о выдвижении претендентов на присуждение 

грантов принимается путем очного или заочного голосования, большинством 

голосов от числа членов Комиссии, участвующих в голосовании, по каждому 

претенденту. 
(абзацы шестой и седьмой пункта 6 в редакции 

Постановления Государственного Совета Республики 

Крым от 21 декабря 2020 года № 640-2/20) 

Решение Комиссии может приниматься путем проведения заочного 

голосования в  случае невозможности проведения заседания Комиссии в 

очной форме в связи с чрезвычайными либо иными непреодолимыми 

обстоятельствами.  

В случае проведения заочного голосования председатель Комиссии 

устанавливает срок начала голосования, а также сток его завершения, 

который не может быть менее трех рабочих дней.  

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, 

необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное 

голосование, опросные листы по вопросам повестки дня направляются 

членам Комиссии по электронной почте не позднее чем за пять рабочих дней 

до окончания срока представления заполненных опросных листов и 

определения результатов заочного голосования. 

Заочное голосование осуществляется путем направления членами 

Комиссии опросных листов на электронную почту Комитета  

(tourism@crimea.gov.ru). 

Подсчет голосов обеспечивает секретарь Комиссии. 

Датой принятия решения Комиссии путем заочного голосования 

является дата подведения итогов заочного голосования. 

Местом принятия такого решения является место пребывания 

председателя Комиссии. 

Голосование членов Комиссии, участвующих в заседаниях Комиссии в 

дистанционном режиме, приравнивается к очному голосованию. 
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По итогам принятых решений готовится протокол заседания Комиссии 

с заключением относительно экспертизы работ претендентов на назначение 

грантов, а также соответствующим предложением по кандидатурам и 

передается в Комитет. 

Комитет  рассматривает на своем заседании материалы, 

представленные Комиссией по итогам ее заседания, и готовит 

соответствующий проект постановления Президиума Государственного 

Совета Республики Крым. 

(пункт 6 с изменениями, внесенными                        

в соответствии с постановлением 

Государственного Совета Республики Крым 

от  31 октября 2018 года № 2137-1/18; 

дополнен абзацами от 21 декабря 2020 года              

№ 640-2/20) 

7. Гранты назначаются постановлением Президиума Государственного 

Совета Республики Крым по представлению Комитета. 

8. Вручение грантов производится Председателем Государственного 

Совета Республики Крым или по его поручению первым заместителем, 

заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, 

председателем Комитета. 

Руководителю (уполномоченному лицу) федерации, удостоенной гранта, 

вручается свидетельство установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца. Предоставление гранта осуществляется 

в порядке, утверждаемом Президиумом Государственного Совета 

Республики Крым. 

В случае непредоставления федерацией, удостоенной гранта, 

документов, необходимых для заключения с обладателем гранта соглашения 

о порядке и условиях предоставления гранта из бюджета Республики Крым, 

грант не предоставляется.  

Грант также не предоставляется, если в документах, представленных 

федерацией, удостоенной гранта, будут выявлены недостоверные сведения. 

Указанное обстоятельство является основанием для подготовки Комитетом 

проекта постановления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым об отмене постановления Президиума Государственного Совета 

Республики Крым о назначении гранта и повторного рассмотрения          

и принятия Комиссией решения о выдвижении претендентов на присуждение 

грантов среди оставшихся претендентов, представивших проекты на участие                       

в конкурсе, которые соответствуют требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением, и прошли экспертизу. 
(пункт 8 с изменениями, внесенными                        

в соответствии с постановлением 

Государственного Совета Республики Крым 

от 27 октября 2021 года № 985-2/21) 
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9. Федерация – обладатель гранта при публикации материалов в ходе 

выполнения проекта указывает информацию о том, что работа 

финансируется за счет гранта Государственного Совета Республики Крым. 

10. Обладатель гранта, назначенного на текущий год, до 20 декабря 

предоставляет итоговый отчет о проделанной работе в Комитет в бумажном 

и электронном виде с последующей презентацией отчета о проделанной 

работе в рамках заявленного проекта на заседании Комиссии. 
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Приложение 1 

к Положению о грантах  

Государственного Совета   

Республики Крым региональным 

спортивным федерациям 

и структурным подразделениям 

(региональным отделениям) 

общероссийских спортивных 

федераций, осуществляющим 

деятельность на территории 

Республики Крым 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на назначение гранта Государственного Совета 

Республики Крым региональным спортивным федерациям и структурным 

подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных 

федераций, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым 

 

 

Спортивная федерация: 

__________________________________________________________________ 
(Полное название) 

Адрес: ________________________________________________________ 

Название проекта: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Автор проекта: _________________________________________________ 
             (Ф. И. О. полностью) 

Должность: ____________________________________________________ 

Рабочий телефон: ____________, мобильный телефон: _______________ 

 

Проект рассмотрен и утвержден решением президиума 

(исполнительного органа) федерации от _______________ 20 __ года, 

протокол № ______. 
 

Приложения: 

1. Проект. 

2. Информационная справка. 

3. Документальное подтверждение сведений, указанных  

в подпунктах 2–5 пункта 4 Положения о грантах Государственного Совета 

Республики Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым 

и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских 

спортивных федераций, осуществляющим деятельность на территории 

Республики Крым. 



 

  

7

 

4. Копии учредительных документов, документов о постановке на учет 

в налоговых органах и выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц.  
 

Автор проекта: Руководитель федерации: 
 

Должность ________________                Должность _________________   

__________________________               ___________________________ 

__________________________               ___________________________ 
      (Подпись)      (Инициал. Фамилия)                                       (Подпись)      (Инициал. Фамилия) 

____________________ 20__ г.               _____________________ 20__ г. 
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Приложение 2 

к Положению о грантах  

Государственного Совета   

Республики Крым региональным 

спортивным федерациям 

и структурным подразделениям 

(региональным отделениям) 

общероссийских спортивных 

федераций, осуществляющим 

деятельность на территории 

Республики Крым 

 

 

ПРОЕКТ 

на участие в конкурсе на назначение гранта Государственного Совета 

Республики Крым региональным спортивным федерациям и структурным 

подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных 

федераций, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым 

 
 

Название проекта: ______________________________________________ 

Автор проекта: _________________________________________________ 

                                                                                  (Ф. И. О. полностью) 

Спортивная федерация: 

__________________________________________________________________ 

                                                              (Полное название) 
 

1. Аннотация – краткое описание проекта (до 10 строк). 

2. Проблематика, изложенная в проекте (до 20 строк): 

1) общая проблема, на решение которой направлен проект, ее 

актуальность; 

2) конкретная задача в рамках общей проблемы, решение которой 

предусматривается в проекте. 

3. Цель и основные задачи проекта (до 20 строк). 

4. Методы, подходы, идеи, рабочие гипотезы, которые предлагаются для 

решения задач проекта (до 30 строк). 

5. Ожидаемые результаты (до 20 строк): 

6. Наличие материально-технической базы для выполнения проекта. 
 
 


