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Президент Федерации

УТВЕРЖЩЕНО: л

*t'.тl::il:^#W/((20)) марта

2Р|9 годф

положtЕниЕ о грАнтовом конкурсЕ
ФЕДЕРАцИиФУТБоЛАРЕсПУБЛИкикоNIИ
Сезон 2018-2019

zz,

на
Грантовый конкурс проводится в целях поддержки разtsития фу,гбола
интересах поддержки
территории городов и районов Республики Коми, в
.фд.*rх и районнъiх федераций футбола,

Участники: в конкурсе вправе принимать участие Федерации футбола
Федерации) в форме
муниципалъных образовайй Респубпri" Коми (далее -

объединений (не
зарегистрированных и незарегистрированных обшественных
- города или района),
более одной Федерачии отnoуп"цrпЬп"rо.о образовация
конкурса
Федерачии, не представившие отчет по итогам грантового
(сезон 2017,2018 год), к конкурсу не допускаются,

организаторы: Коми региональная общественная организация
<Федерация футбола Республики Коми>>, Дссоциация муниципальных
образований Республики Коми.

решение о ,р.лоёruвлении гранта принимается Попечительским
советом Федерации Футбола Республики Коми (информация о
ПопечиТельскоМ совете размещена на сайте Федерации футбола Республики
Коми http://www.ffrk1 l.ru).

обший фонд конкурса - 150 тысяч рублей (5 проектов по 30 тысяч
м_агазина и (или)
рублей). средства выделяются сертифиrс4lоьц,спортивного
спортивным инвентарем В соответствии с заявкой в Исполнительную
дирекцию Федераuии футбола Республики Коми,

Средства гранта могут быть направлены:
1

районной команд;
- для приобретения инвентаря для развития детского футбола.
- 20 марта20|9 года,
Щата объявления конкурса

Щата завершения конкурса

-

20 апреля 2019 года,

средствам - до 01 ноября 2019 года по
Щата отчета по реализованным
отчета на установленную Д&ту,
установленной форме. В случае отсутствия

в
в
организаторы оставляют за собой право отказать Федерачии участии
конкурсе на следующий год.

при оценке заявки исполъзуется бальная система, и учитываются
следующие показатели:
(страница в социальнои
- наличие информационного ресурса Федерации
сети, сайт) - балльt оm ] do 5;

- количество турниров в календарном Году, проводимых
mурнuров мунициПальноМ образовании, прИ участии Федерации (оm З

2

-

5

- наличие футбольной команды от муницишального образования

в

балла, оm 5 *урпuрЪ,
баллов);

- з балла,-оm

7 mурнuров

-

4 бqлла, оm ]0 mурнuров

в

сыктывкарских или Ухтинских городских лигах либо наличие собственной
круглогодЙчной городской или районной лиги (do З баллов),,
- вклад Федерачии (материальный, финансовый, организационный) в
(описатъ в заявке, - do 3
развитие футбола на террИrор"" города, района
баллов).

Щополнительные критерии оцеtIки
-концепция развития футбола Федерации
-взаимодействие Федерации с Федерацией футбола Республики Коми
-участие Федерации_в организации работы детских секций, в том числе
в проекте <IИини-футбол Ti школу>.
- участие Федерации В работе по таким нашравлениям как: женскии
<<Новой генерации)),
футбол, Дкадемия футзала (например, Академця

':]

в срок до 20 апреля
Щля участия в конкурсе Федерация представляет

20l9 года:

- заявку по форме (l1риложение);
- смету на общую сумму 30 тысяч рублей;
- краткое описание направляемых средств (до 1 страницы).

и
Итоги конкурса булут размещены на сайте http://www,ffrk1l,ru
2019 года),

в

Коми в мае
социаJIьньiх сетях Федерачии футбола Республики
булет шроизводиться в
подведение итогов конкурса и награждение
Республики Коми (май
Ежегодной конфер.rч"" ФедераuиЪ футбола
рамках

2019 года).

Заявки направлять: ffrkШ@уапdех,ru
Контактное лицо: Член Президиума ФФ РК

МолодовскийПавелАнатольевич

(;,

89222'712702

"\"

