Приложение № 1
к Информационному сообщению о
проведении конкурсного отбора проектов

Дата получения
Заявки*:
Номер Заявки*:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ
1. Номинация отбора
2. Название сводного проекта:
3. Заявитель
Наименование регионального
олимпийского совета
4. Сроки реализации сводного
проекта
5. Запрашиваемый объем
финансовой поддержки
сводного проекта (в рублях):

6. Перечень проектов:

7. Соответствие критериям
конкурсного отбора:

8. Ф.И.О. и должность
руководителя Заявителя
* заполняется сотрудником ОКР
9. Контактные лица Заявителя
(рабочий и мобильный

Укажите объем финансовой поддержки в соответствии с
Приложением № 1 к Заявке на участие в конкурсном
отборе
Укажите названия проектов и наименование организаций
(спортивных клубов) в соответствии с Приложением №2
к Информационному сообщению о проведении
конкурсного отбора проектов и приложите к Заявке
оригиналы обращений спортивных клубов, а также
паспортов проектов, являющихся неотъемлемой частью
заявки:
1.
2.
…
Обязательные критерии:
- количество спортивных клубов, задействованных или
созданных в рамках сводного проекта ______________
Дополнительные критерии:
наличие письма органа исполнительной власти
субъекта Российский Федерации или органа местного
самоуправления , на территории которых планируется
реализация проекта, а также о поддержке реализации
проекта в установленной форме;
наличие письма общероссийской или региональной
спортивной федерации о поддержке реализации проекта в
установленной форме;
количество муниципальных образований,
задействованных в проекте _________________

телефон, адрес электронной
почты)
10. Адрес местонахождения
Заявителя
11. Тел/факс Заявителя, в т.ч.
адрес электронной почты
12. Банковские реквизиты
Заявителя (ИНН, КПП, р/с,
к/с, БИК)

Подтверждаем достоверность представленной информации:
Подпись руководителя организации (Заявителя): _______________________
Подпись контактно лица: ___________________________________________
Дата:
М.П.

Приложение № 1
к Заявке на участие в конкурсном отборе
ОБЩАЯ СМЕТА СВОДНОГО ПРОЕКТА
______________________________ (наименование Заявителя и Сводного проекта)
№ Виды
расходов
п/п товара/услуги*)

(наименование Единица
Кол-во
измерения

Ориентировочная
цена

Общая стоимость

Примечание**

1.

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, в том числе:

2.

Оплата обучения для повышения квалификации сотрудников спортивных клубов, в том числе:

3.

Оплата приобретения методической литературы, в том числе:

4.

Пожертвование на оплату иных целевых расходов, необходимых для реализации проекта (не более 10% от общей сметы проекта):

ИТОГО:
Подтверждаем достоверность представленной информации.
Подпись руководителя организации:_________________________________
Подпись контактного лица проекта:__________________________________
Дата:
М.П.

Примечание:
* В приложение к Общей смете сводного проекта необходимо предоставить спецификацию оборудования и инвентаря с указанием производителя,
поставщика образовательных, полиграфических и иных услуг
** Источник сведений о ценообразовании

Приложение № 2

к Информационному сообщению о проведении
конкурсного отбора проектов
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
организации (клуба) ____________________________
1. Название проекта, наименование организации и место
реализации проекта:
2. Цель проекта и ожидаемые результаты:
Обоснуйте необходимость и опишите цель проекта клуба, а
также ожидаемые результаты по итогам реализации проекта.
3.Целевая аудитория и планируемое количество участников:
4. Лица, привлеченные к управлению и реализации проекта
(тренеры, преподаватели и т.д.)
5. Контактная информация (ФИО и должность контактного лица,
номер телефона и электронный адрес):
СМЕТА ПРОЕКТА
№ Виды расходов
Единица
Кол-во
п/п (наименование товара/услуги*)
измерения
1.

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и
экипировки, в том числе:

2.

Оплата обучения для повышения квалификации
сотрудников спортивных клубов, в том числе:

3.

Оплата приобретения методической литературы, в том
числе:

Ориентировочная
цена

Итого:
Примечание:
* В приложение к Паспорту проекта необходимо предоставить спецификацию оборудования и инвентаря с указанием производителя,
поставщика образовательных, полиграфических и иных услуг
** Источник сведений о ценообразовании

Подтверждаем достоверность представленной информации.
Подпись руководителя организации:_________________________________(ФИО)

Общая
стоимость

Примечание**

(образовательной организации (спортивного клуба)
Подпись руководителя спортивного клуба:____________________________(ФИО)
Дата:
М.П.

Заполняется
на бланке организации

Приложение № 3
к Информационному сообщению
о проведении конкурсного отбора проектов

_____________________________
(в качестве адресата указывается

_______________________________
региональный олимпийский совет)

ОБРАЩЕНИЕ
В целях участия в Программе Олимпийского комитета России содействия
развитию массового спорта «ОЛИМПИЙСКАЯ СТРАНА» в рамках реализации
сводного проекта________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается наименование регионального олимпийского совета субъекта РФ)
направленного на содействие созданию и развитию (оставить нужное - школьных,
студенческих спортивных клубов или иных спортивных клубов, зарегистрированных
в

форме

некоммерческих

организаций)

просим

рассмотреть

возможность

предоставления поддержки в соответствие с паспортом проекта (прилагается).

Приложение: паспорт проекта

Руководитель

(образовательной организации или спортивного клуба)

_________________/
(подпись, дата)

М.П.

Контакты Исполнителя

Приложение № 4

ФИО

/

к Информационному сообщению
о проведении конкурсного отбора проектов

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в__________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, номер контактного телефона, адрес
электронной почты.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в
конкурсном отборе проектов, направленных на содействие созданию и развитию школьных и
студенческих спортивных клубов, а также иных спортивных клубов, зарегистрированных в форме
некоммерческой организации, проводимого ОСОО «Олимпийский комитет России».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что ___________________________________гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_____________/
Подпись Расшифровка подписи

Заполняется
на бланке организации

Приложение № 5

к Информационному сообщению
о проведении конкурсного отбора проектов

_______________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или спортивной федерации)
рассмотрен проект ________________________________________________
________________________________________________________________
( название проекта и наименование его инициатора)
________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или спортивной федерации)
поддерживает реализацию вышеуказанного проекта и ходатайствует о его финансовой
поддержке за счет средств Программы Олимпийского комитета России содействия
развитию массового спорта «ОЛИМПИЙСКАЯ СТРАНА» в рамках международного
движения «Спорт для всех».

Руководитель

(образовательной организации или спортивного клуба)

Контакты Исполнителя

_______________/______________(ФИО)
(подпись, дата)

