
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ГРАНТА «ЗАПРАВЛЯЕМ В СПОРТЕ»  

(далее Положение) 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в целях 

урегулирования порядка проведения конкурса Автономной 

некоммерческой организацией "Дирекция спортивных программ" 

(далее Организация) на соискание грантов.  

 

1.2. Гранты – это адресная помощь действующим юным спортсменам, 

занимающимся олимпийскими видами спорта.  

 

1.3. Предоставление грантов осуществляется путем проведения открытого 

конкурса (далее - Конкурс).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
 

2.1.  Соискателем гранта может стать спортсмен (-ка) не старше 15 лет, на 

момент подачи заявки. 

2.2. В конкурсе могут принять участие только действующие спортсмены, 

выступающие в олимпийских видах спорта (пункт 2.3 ПОЛОЖЕНИЕ), 

зарегистрированные в общероссийских спортивных федерациях. 

 

2.3. Согласно классификации видов спорта Международного олимпийского 

комитета (данные опубликованы на официальном сайте организации 

www.olympic.org) олимпийскими считаются 28 летних (42 дисциплины) и 7 

зимних (15 дисциплин) видов спорта.  

 

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

3.1.  Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 марта по 15 апреля 2018 

(до 23:59) включительно. 

3.2.  Каждый участник имеет право подать не более 1 заявки на участие в 

Конкурсе. 

3.3.  Заявки принимаются через специальную форму на сайте Конкурса - 

lukoilsportclub.com/grant 



3.4.  Обязательным требованием к заявке для участия в конкурсе является 

запись видео ролика. 

3.4.1 Требования к видео: 

Формат: mp4 

Хронометраж: до 60 сек. 

В видеофайле участник может рассказать о себе, своём виде спорта, 

тренере и спортивной школе (Приложение №1). 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1.  Конкурс проходит в 3 этапа: 

 1. Прием заявок (с 1 марта по 15 апреля (до 23:59) 2018 года)  

 2. Определение победителей (с 16 апреля по 20 апреля 2018 года) 

 3. Торжественная церемония вручения грантов (1 июня 2018 года) 

 

4.2.  Из всех присланных заявок Экспертный совет отберет по 5 финалистов 

для каждой из дисциплин.  

 

4.3 Экспертный совет состоит из олимпийских чемпионов России.  

 

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1 Победитель будет определен 21 апреля 2018 года. 

 

5.2. Победители Конкурса будут определены Экспертным советом на 

основании заявки и видеоролика. 

  

5.3. Грант будет состоять из 2 частей: денежной дотации и сертификата на 

стажировку у ведущего российского тренера. 

5.4.  Денежный грант необходимо будет потратить на покупку новой 

спортивной экипировки или на оплату затрат на участие спортсмена в 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.  

 


