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Федерации регби России
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении грантов Федерацией регби России (безвозмездном субсидировании
материальных средств) членам Общероссийской общественной организации Федерации
регби России.

г. Москва,
2019 г.

ВВЕДЕНИЕ
1.
Общероссийская общественная организация «Спортивная федерация (союз) регби
России» (Грантодатель) утвердила грант в сфере спорта и физической культуры,
укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни различных слоев
населения и, прежде всего, для развития и популяризации регби в России.
2.
Для объективной информации об особенностях работы региональных Федераций
регби, в частности развитии любительского регби, студенческого регби, детскоюношеского регби и взаимодействию с органами власти на уровне субъектов РФ,
создана форма заявки подачи гранта (Приложение №2).

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок распределения грантов региональные
Федераций регби для реализации и достижения ими практических результатов в
развитии регби в регионах.
1.2. Гранты Федерации регби России присуждаются региональным Федерациям регби,
членам Федерации регби России (Грантополучатели) после заполнения заявки
(Приложение №1).

Раздел II. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
2.1.
Получателями грантов выступают региональные Федерации регби (члены
Федерации регби России), которые осуществляют деятельность в области популяризации
и развития регби в своих субъектах и участвуют в соревнованиях, проводимых
Федерацией регби России в 2019 году.
2.2. Подача заявок на получение гранта для региональных Федераций начинается с 22
апреля 2019 года. (Приложение №1).

Раздел III. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРАНТА И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. Правление Федерации регби России рассматривает заявки на гранты в 2019 году для
региональных федераций и принимает решение по выплатам.
3.2. Оформление получения грантов и контроль за их целевым использованием
осуществляется Правлением Федерации регби России. Грантополучатель должен в
двухнедельный срок после вступления в силу постановления о присуждении гранта
оформить договор с Федерацией регби России о целевом использовании гранта. В случае
нарушения сроков заключения договора со стороны Грантополучателя либо отказа
Грантополучателя от получения гранта, сумма гранта остается в распоряжении
Федерации регби России.

3.3. Средства грантов должны использоваться в целях развития регби в субъекте РФ. В
случае выявления нецелевого использования средств, Грантополучатель обязан
возвратить Грантодателю полученные средства в полном объеме.

Раздел IV. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА
4.1. Общими критериями для присуждения грантов Федерации регби России являются:
1 уровень гранта от 150 000 рублей.
 Базовый вид спорта в регионе или перспективный регион для включения в
базовый вида спорта
 Участие в элитных Всероссийских соревнованиях по (Высшая лига,
Премьер-лига) регби и регби-7
 Наличие отделения регби в спортивной школе региона и секций в
общеобразовательных школах
 Участие в детско-юношеских соревнованиях, проводимых Федерацией
регби России
 Участие в студенческих соревнованиях, проводимых Федерацией регби
России
 Участие представителей региональной общественной спортивной
организации регби (руководителей, тренеров, судей) в мероприятиях,
проводимых Академией регби России
2 уровень гранта от 100 000 рублей.
 Участие в детско-юношеских соревнованиях, проводимых Федерацией
регби России
 Участие команд в Федеральной лиги по регби, регби-7 среди мужских и
женских команд
 Участие в студенческих соревнованиях, проводимых Федерацией регби
России
 Участие представителей региональной общественной спортивной
организации регби (руководителей, тренеров, судей) в мероприятиях,
проводимых Академией регби России
 Наличие отделения регби в спортивной школе региона и секций в
общеобразовательных школах
 Географическое положение (удобное расположение субъекта к
регбийным регионам РФ)
3 уровень гранта от 30 000 рублей.
 Вновь созданные федерации (до 2 лет)

 Участие представителей региональной общественной спортивной
организации регби (руководителей, тренеров, судей) в мероприятиях,
проводимых Академией регби России
V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕМ
5.1.
Использование гранта осуществляется на основе договора, заключенного между
Грантополучателем и Федерацией регби России.
5.2.
Грантополучатель не вправе использовать грант в иных целях, кроме
предусмотренных данным Положением.
5.3.
Грантополучатель представляет финансовый отчет об использовании денежных
средств гранта на выполнение мероприятий собственной программы развития (проекта)
и предусмотренных договором с Федерацией регби России в срок до 1 декабря 2019 года.
5.4.
После окончания срока договора Грантополучатель
Грандодателю неиспользованную часть денежных средств.

обязан

возвратить

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заявка на получение гранта для региональных Федераций в 2019 году
1. Письмо об участии в конкурсе на получение гранта (на фирменном
бланке) в Правление Федерации регби России.
2. Наличие программы (проекта) дальнейшего развития регби в регионе.
3. Наличие юридического адреса Грантополучателя и расчѐтного счета.
4. Смета по статьям расходов на деятельность региональной федерации в
рамках гранта в 2019 году.
5. Количество занимающихся регби по категориям: дети, женщины,
мужчины –за текущий год.
6. Количество сертифицированных тренеров (Level 1, Level 2).
7. Участие в всероссийских, межрегиональных и региональных
соревнованиях, а именно (письменного подтверждение участия в
соревнованиях):
 Первенствах федеральных округов по регби с 14 лет до 18 лет;
 Отборочных соревнований на Спартакиады школьников и молодежи
 Первенствах федеральных округов по регби -7;
 Федеральной лиги по регби и регби-7 среди мужских и женских команд;
 Отборах на Универсиады, Чемпионаты РССС
 Высшая лига по регби и регби-7;
8. Работа по программе «Займись регби» и «Регби в школе» (Количество
занимающихся и школ).
9. Наличие медиа-ресурсов – сайт, страницы в социальных сетях.
10.Результаты выступлений на соревнованиях за 2018 год.

Все документы должны быть заверены печатью региональной федерации и
отправлены на официальный электронный почтовый адрес Федерации регби
России (info@rugby.ru)

