ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов развития детского хоккея

«ДОБРЫЙ ЛЁД»
Спортивная некоммерческая ассоциация «Академия спортивных исследований по
хоккею с шайбой» объявляет конкурс проектов развития детского хоккея «Добрый лёд»
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельской области, Вологодской
области, Калининградской области, Мурманской области, Ненецком автономном округе,
Новгородской области, Псковской области, Республике Карелии, Республике Коми,
Кировской области, Нижегородской области, Пермском крае, Республике Мордовии,
Республике Татарстан, Чувашской Республике, Амурской области, Приморском крае,
Республике Саха (Якутии), Хабаровском крае, Иркутской области, Республике Алтай.
Конкурс проводится при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Поддержка инициатив в области развития детского хоккея с шайбой, улучшающих
возможности для занятия спортом.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
• привлечение к занятиям хоккеем детей из малых городов и сельской местности;
• вовлечение и поддержание интереса к занятиям спортом детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации: дети из неполных, из многодетных семей; дети из семей,
находящихся в социально-опасном положении; дети с ограниченными возможностями
здоровья;
• поддержка инициатив тренерского состава
детских
спортивных
школ,
образовательных
учреждений и
дворовых
тренеров,
направленных
на
популяризацию хоккея и увеличение количества детей, занимающихся хоккеем.
В РАМКАХ КОНКУРСА ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО
СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 «Первые шаги на льду» — работа с малышами до 6 лет, в том числе обучение
основам катания
 «В хоккей играют настоящие девчонки» — развитие женского хоккея, работа с
женскими командами
 «Команда нашего двора» — развитие дворового хоккея в малых городах и сельской
местности
 «Хоккей без барьеров» — вовлечение и поддержание интереса к занятиям спортом
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ:
 реализация которых не планируется на территории проведения Конкурса;
 деятельность по которым предполагает извлечение прибыли в ходе реализации
проекта, получение дохода (в любой форме);
 предполагающие поддержку избирательных кампаний, участие в выборах;
 предполагающие передачу пожертвований, иных видов целевых поступлений
третьим лицам;
 предполагающие покупку объектов недвижимости.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются:
• некоммерческие организации, в том числе государственные и муниципальные
учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ,
осуществляющие свою деятельность на территории проведения конкурса, имеющие
опыт работы в области спорта и/или образования;
• органы территориального общественного самоуправления;
В конкурсе не могут принимать участие:
партии и движения;
• религиозные организации и организации, занимающиеся религиозной деятельностью;
• профсоюзы;
• органы местного самоуправления;
• органы государственной власти;
• коммерческие организации;
• иностранные организации и их представительства.
• политические

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:
Заявки на конкурс принимаются до 17 часов (время московское) 3 0 апреля 2019 г.
Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего объявления,
предоставляются заявителем по электронной почте denis.ezhov@sportiss.ru.
Заявки, поданные позже указанного срока, и не соответствующие требованиям
настоящего объявления, к участию в конкурсе не допускаются.
Заявка должна быть прислана на электронную почту в двух форматах: текстовый файл в
формате Word (.doc или .docx), а также сканированный вариант с подписями и печатями
(форматы .pdf, ,jpg, .tif).
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Этапы проведения конкурса
Объявление конкурса
Консультации по написанию заявки
на конкурс
Окончание приема заявок на конкурс

Период / дата
15 февраля 2019 г.
15 февраля - 30 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.,
17.00 ч. по московскому времени

Объявление результатов конкурса
Проведение
консультаций
по
управлению
Заключение
договоров
с
победителями
конкурса
и
перечисление целевых финансовых
средств
Период реализации проектов

31 мая 2019 г.
31 мая - 7 июня 2019 г.

Крайний
срок
итоговой отчетности

31 марта 2020 г.

предоставления

7-30 июня 2019 г.

1 июля 2019 г. - 1 марта 2020 г.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Архангельской области, Вологодской области, Калининградской области,
Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской области,
Псковской области, Республики Карелии, Республики Коми, Кировской области,
Нижегородской области, Пермского края, Республики Мордовии, Республики
Татарстан, Чувашской Республики, Амурской области, Приморского края,
Республики Саха (Якутии), Хабаровского края, Иркутской области, Республики
Алтай.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Максимальный размер финансирования одного проекта составляет 1 500 000
рублей.
От каждой организации может быть подана только одна проектная заявка.
Условия использования средств в рамках проектов, представленных
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ:
•

Средства, предоставленные организации-победителю Конкурса в порядке
целевого финансирования, могут быть использованы на оплату
труда/гонорары исполнителей проекта и иные проектные расходы.

•

Проектные расходы — это те расходы, которые необходимы для
организации мероприятий в рамках проекта (оплата труда исполнителей
проекта, гонорар привлеченных специалистов, аренда помещений для
проведения
мероприятий, спортивная экипировка
и инвентарь,
транспортные расходы, расходные материалы и др.).
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• Расходы на оплату труда/гонорары исполнителей проекта
превышать 20% от запрашиваемой суммы.
•

не должны

Наличие квалифицированного бухгалтера в организации обязательно!

ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ в использовании целевых средств: Средства,
предоставленные победителю Конкурса в порядке целевого финансирования, не
могут использоваться:
• для

реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли;

• для

покрытия долгов победителей Конкурса;

• для

осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом;
• на участие в зарубежных турнирах и соревнованиях;
• для

приобретения алкоголя;

• для

приобретения мобильных телефонов и оплаты услуг мобильной связи;

• на расходы, осуществленные до получения средств целевого финансирования
на счет победителя.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно, но не должен
превышать 8 месяцев.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОЕКТОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
Проекты должны соответствовать направлениям и условиям конкурса, реализация
проектов должна осуществляться на территории проведения конкурса.
Проектная заявка должна быть выполнена по специально разработанной для данного
конкурса форме в формате Microsoft Word в объеме не более 15 страниц, размер
шрифта не менее 12 пунктов.
К заявке необходимо приложить следующие документы:
 Копия Свидетельства о регистрации юридического лица уполномоченным органом
и Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица (заверенные
подписью руководителя и печатью организации).
 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Российской Федерации (заверенная подписью руководителя
и печатью организации).
 Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (выписка из
протокола высшего органа управления (общего собрания участников) о выборе
руководителя организации, копию доверенности, выданную на лицо, которое будет
подписывать договор от имени организации и заверенную подписью руководителя и
печатью организации).
 Справку из банка о наличии расчетного счета с указанием лиц, имеющих право
подписи. Если заявитель государственное или муниципальное учреждение, то справка
должна быть заверена профильным финансовым ведомством (например,
департаментом финансов и казначейского исполнения бюджета Администрации
муниципального образования).
Письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются).
Другие документы, подтверждающие опыт организации, исполнителей или
значимость проекта (данные документы к представлению не обязательны). Заявка должна
быть в электронном виде направлена на адрес: denis.ezhov@sportiss.ru
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СНА «Академия спортивных исследований» оставляет за собой право затребовать
у организации дополнительные документы в случае необходимости.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники конкурса
(заявители).
Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Заявки и документы, поступившие по истечении срока, указанного в Объявлении о
конкурсе, а также несоответствующие условиям конкурса, к участию в конкурсе не
допускаются.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАЯВКИ
Участники конкурса могут получить индивидуальную консультацию по написанию заявки
на конкурс.
Записаться на консультации можно у сотрудников СНА «Академия спортивных
исследований» по электронной почте denis.ezhov@sportiss.ru или по телефону +7-921916-94-94.
Ответственный консультант: Ежов Денис Владимирович.
(Часы работы консультанта: с 11.00 до 17.00. Выходные дни: суббота, воскресенье).
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Для определения победителей конкурса создается Экспертный совет, в состав которого
входят представители органов исполнительной и законодательной власти; эксперты,
чья профессиональная деятельность имеет отношение к проблематике детского спорта;
представители некоммерческих организаций.
Председатель и члены Экспертного совета конкурса назначаются решением СНА
«Академия спортивных исследований». Регламент работы Экспертного совета
определяется Положением о конкурсе.
К рассмотрению Экспертного совета допускаются заявки, соответствующие
формальным условиям Конкурса. Экспертный совет конкурса вправе не
рассматривать заявку, если она не соответствует условиям настоящего Конкурса.
Заседание Экспертного совета правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов совета.
По рассматриваемым проектам Экспертный совет
рекомендаций:
• «профинансировать проект без изменений»;
• «профинансировать проект с учетом замечаний»
• «отказать в финансировании проекта».

дает

одну

из

следующих

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДВА ЭТАПА:
•

на первом этапе (до заседания Экспертного совета) члены Экспертного совета
индивидуально знакомятся с содержанием всех проектных заявок и заполняют
оценочные листы;
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•

на втором этапе (во время заседания Экспертного совета) члены Экспертного
совета обсуждают проекты и экспертные заключения (оценочные листы) и
принимают окончательное решение о финансировании проекта, либо отказе в
финансировании.

Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов членов
Экспертного совета, открытым голосованием и оформляется в форме протокола.
Экспертный совет имеет право рекомендовать Участнику конкурса внести изменения
в проект (например, в сроки реализации, в количество мероприятий и пр.) либо в бюджет
проекта. В этом случае финансирование проекта будет осуществлено только после
внесения соответствующих изменений.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК:
Члены Экспертного совета оценивают проекты, представленные на конкурс, в
соответствии со следующими критериями:
• соответствие проектов одному из приоритетных направлений конкурса;
• актуальность и значимость проблемы, на решение которой направлен проект;
• четкий план реализации проекта;
• реалистичность и достижимость заявленных результатов;
• соответствие возможностей организации запланированной деятельности по проекту;
• возможность тиражирования (создание в рамках проекта технологий, методик,
инструментария для реализации подобной деятельности другими организациями);
• вовлечение в реализацию проекта местных жителей, бизнес-партнеров, органов
власти и т. д.;
• реалистичность и обоснованность затрат по проекту (соотношение затрат и
планируемых результатов);
• наличие собственных или привлечение дополнительных средств для реализации
проекта;
• наличие у заявителя опыта работы по заявленному в проекте направлению, а
также опыта работы по реализации проектов.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:
Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте www.dobroled.ru, а также
размещена в СМИ. Все заявители будут проинформированы по электронной почте или
телефону о результатах конкурса.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Если в отношении проекта участника конкурса было принято положительное решение
о финансировании, то он становится победителем конкурса и обязан получить
консультацию по управлению проектом. О дате проведения консультации СНА
«Академия спортивных исследований» уведомляет победителей дополнительно.
СНА «Академия спортивных исследований» имеет право на проведение мониторинга и
оценки реализации проекта (на любом этапе его реализации), а также оставляет за
собой право распространять информацию об участниках конкурса и их проектах по
различным информационным каналам.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Форму заявки на участие в конкурсе, рекомендации по ее заполнению, а также
дополнительную информацию можно получить в СНА «Академия спортивных
исследований» на сайте www.dobroled.ru, а также запросить по электронной почте
denis.ezhov@sportiss.ru или по телефону +7-921-916-94-94.
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О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
www.timchenkofoundation.org
Свыше 20 лет семья Елены и Геннадия Тимченко занимается благотворительностью
в России и за рубежом. С целью достижения долгосрочных результатов в социальной
сфере в конце 2010 года в Москве был создан благотворительный фонд, до конца августа
2013 года носивший имя «Ладога». Сегодня он выступает под названием
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Деятельность Фонда Тимченко
направлена на поддержку активного долголетия, развитие спорта и культуры, помощь
семье и детям.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Спортивная некоммерческая ассоциация «Академия спортивных исследований»
Основная цель Академии спортивных исследований состоит в следующем:
- развитие и популяризация детско-юношеского и молодежного хоккея с шайбой в
Российской Федерации, особенно в отдаленных и труднодоступных районах страны,
социализация и адаптация детей из неблагополучных и неполных семей, детей-сирот
посредством вовлечения в занятия хоккеем с шайбой.
Основные задачи и предмет деятельности:
- организация и проведение спортивных исследований по хоккею с шайбой различной
направленности с целью последующего внедрения и применения полученных знаний на
практике в процессе тренировок хоккейных команд, создание современных эффективных
методик обучения и подготовки юных хоккеистов, методик управления и мониторинга
тренировочной и соревновательной деятельности хоккейных команд, контроля уровня
подготовленности юных хоккеистов для достижения высоких спортивных результатов;
- выпуск методической литературы;
- организация и проведение различных физкультурно-спортивных мероприятий и
соревнований по хоккею, направленных на вовлечение детей и молодежи в занятия
спортом и, в частности, хоккеем с шайбой; посредством физической культуры —
воспитание психологически устойчивого, физически и духовно здорового подрастающего
поколения, готового к защите Родины;
- создание и реализация проектов и программ по развитию и популяризации хоккея с
шайбой в Российской Федерации.
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