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ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантах Государственного Совета Республики Крым  

государственным учреждениям Республики Крым в сфере  

физической культуры и спорта 

 

1. Гранты Государственного Совета Республики Крым государственным 

учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта 

(далее – гранты) являются формой стимулирования спортивной деятельности 

государственных бюджетных учреждений в сфере физической культуры 

и спорта (далее – учреждения) и назначаются для приобретения спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и экипировки. 

2. Ежегодно назначаются два гранта. 

3. От каждого учреждения может быть представлен только один проект, 

направленный на развитие деятельности учреждения по отдельному виду или 

нескольким видам спорта. Не допускается назначение грантов учреждениям, 

находящимся в процессе реорганизации или ликвидации. 

4. Устанавливаются следующие критерии отбора на назначение гранта: 

1) актуальность проекта для развития спортивной деятельности 

учреждения, отдельного вида или нескольких видов спорта, а именно: 

привлечение большего количества спортсменов к учебно-

тренировочному процессу; 

увеличение количества населения, занимающегося физической 

культурой и спортом; 

развитие детско-юношеского спорта; 

2) общее количество организованных и проведенных мероприятий,                 

а именно: 

официальных спортивных мероприятий; 

физкультурных мероприятий; 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

мероприятий по развитию детско-юношеского спорта; 

3) оказания бесплатных социальных услуг для населения с учетом 

критерия шаговой доступности. 

5. Для назначения гранта учреждение ежегодно до 20 октября 

предоставляет в Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту (далее – Комитет) 
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заявку на участие в конкурсе на назначение гранта (Приложение 1), 

к которой прилагаются следующие документы: 

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 и 3 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. 

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. 

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. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 от ее состава. Решение Комиссии о выдвижении претендентов 

на присуждение грантов принимается путем открытого голосования ее 

членов (с учетом большинства голосов) по каждому претенденту. Комиссия 

ежегодно до 30 октября предоставляет в Комитет заключения относительно 

экспертизы работ претендентов на назначение грантов, а также 

соответствующие предложения по кандидатурам. 

Комитет рассматривает на своем заседании материалы, представленные 

Комиссией по итогам ее заседания, и готовит соответствующий проект 

постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым. 

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. 
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Руководителю (уполномоченному лицу) учреждения, удостоенного 

гранта, вручается свидетельство установленного Президиумом 

Государственного Совета Республики Крым образца. Предоставление гранта 

осуществляется в порядке, утверждаемом Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым. 

9. Учреждение – обладатель гранта при публикации материалов в ходе 

выполнения проекта указывает информацию о том, что реализация проекта 

осуществляется 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.  


