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 «Утверждаю» 

Президент Общероссийской 

общественной организации 

"Федерация бейсбола России" 

 

 

 

________________/Д.А. Киселев/ 

 

«19» апреля 2021 г. 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о предоставлении грантов региональным федерациям бейсбола 

за период с 1 апреля по 30 июня 2021 года 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления грантов 

региональным спортивным федерациям бейсбола – членам Общероссийской 

общественной организации «Федерация бейсбола России» (далее – ФБР) и ее 

региональным отделениям, реализующим проекты развития детско-юношеского 

бейсбола в субъектах Российской Федерации. 

1.2. Гранты выделяются во исполнение Программы развития вида спорта «бейсбол» в 

Российской Федерации до 2024 года и в соответствии с решением Исполнительного 

комитета ФБР от  19 марта 2021 года о распределении целевых денежных средств, 

полученных ФБР от организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 

соответствии с ч. 1.1 ст. 6.2 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» за 1 квартал 2021 года, приказом Минспорта России от 16 декабря 2020 г. 

N 930 (Порядок распределения средств, полученных субъектами профессионального 

спорта, а именно общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными 

спортивными лигами, в соответствии с соглашениями о предоставлении информации 

о проведении спортивных соревнований, заключаемыми с организаторами азартных 

игр в букмекерской конторе). 

1.3. Гранты выдаются в виде целевых безвозмездных субсидий. 

 

II. Требования к получателям грантов 

 

2.1. Получателями грантов могут быть только региональные спортивные федерации – 

члены ФБР и региональные отделения ФБР (далее – региональные федерации), 

развивающие вид спорта «бейсбол» и родственные спортивные дисциплины, 

включенные во Всероссийский реестр видов спорта, и соответствующие следующим 

требованиям: 

2.1.1. региональная федерация, претендующая на получение гранта, не находится в 

процессе ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве), деятельность региональной федерации не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
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2.1.2. членство региональной федерации в ФБР не приостановлено; 

2.1.3. у региональной федерации отсутствуют задолженности по уплате взносов и 

иных платежей перед ФБР. 

2.2.  При принятии решения о выделении гранта региональной федерации, 

Исполнительный комитет ФБР принимает во внимание: 

 условия спортивной работы в регионе; 

 взаимоотношения с органами исполнительной власти региона; 

 результаты работы (проведенные мероприятия и спортивные соревнования, 

количество бейсболистов, тренеров и специалистов, а также субъектов 

мероприятий, проводимых региональной федерацией) за последние 4 года и за 

последний календарный год; 

 география развития бейсбола в регионе; 

 размер субсидий и внебюджетных средств, перечисленных на развитие детско-

юношеского бейсбола за последние 4 года и за последний календарный год; 

 спортивные результаты бейсболистов региона; 

 исполнение требований устава ФБР и своих договорных обязательств по 

предоставленным ранее грантам; 

 иные показатели, характеризующие уровень работы региональной федерации. 

 

 

III. Направления использования грантов 

 

3.1. Региональные федерации могут подавать заявки на предоставление грантов на 

реализацию мероприятий по развитию детско-юношеского бейсбола в период с                 

01 апреля по 30 июня 2021 года по следующим направлениям: 

3.1.1. проведение и участие в Первенствах России, официальных всероссийских, 

межрегиональных и региональных тренировочных мероприятий и спортивных 

соревновании ̆по бейсболу среди юниоров до 19 лет,  юношеи ̆до 16 лет, юношей 

до 13 лет, в т.ч. 

o предоставление (аренда) спортивного сооружения/объекта 

спорта;  

o организация судейства;  

o проезд, питание, проживание участников, включая тренеров, 

специалистов, судей на спортивное мероприятие; 

o изготовление наградной атрибутики;  

o организация трансляций спортивного мероприятия;  

o организация информационно-рекламного сопровождения 

спортивного мероприятия;  

o обеспечение мер общественного порядка и общественной 

безопасности; 

o медицинское обеспечение. 

3.1.2. ремонт и оборудование спортивных залов спортивных школ, в которых по 

договору, заключенному региональной федерацией или членом региональной 

федерации (юридическим лицом) с уполномоченной организацией занимаются 

бейсболисты спортивных школ и детско-юношеских спортивных клубов;  

3.1.3. приобретение оборудования, инвентаря, спортивной экипировки,  

необходимых для организации учебно-тренировочного процесса и участия в 

спортивных соревнованиях учащихся спортивных школ, детско-юношеских 

спортивных клубов, членов региональных сборных команд по бейсболу; 
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3.1.4. компенсация расходов, произведенных региональной федерацией в период с 

01 апреля по 30 июня 2021 года по направлениям, перечисленным в пп. 3.1.1. – 

3.1.3. 

3.2. За счет средств гранта могут быть компенсированы только расходы, произведенные 

региональной федерацией из собственных или привлеченных внебюджетных средств 

(включая спонсорские договоры). Расходы, произведенные за счет средств бюджета 

(федерального, регионального, муниципального) или целевых благотворительных 

пожертвований, не могут быть компенсированы за счет средств гранта. 

3.3. В случае невозможности региональной федерации самостоятельно приобрести 

оборудование, инвентарь, спортивную экипировку (далее – имущество), ФБР, на 

основании заявки региональной федерации, вправе осуществить прямую закупку 

имущества с последующей его передачей региональной федерации по акту приема-

передачи. 

 

IV. Требования к заявкам на получение гранта 

4.1. Претендент на получение гранта (региональная федерация) должна направить в ФБР 

заявку (оригинал) по форме Приложения №1, содержащую следующую информацию: 

4.1.1. название проекта (мероприятия), на реализацию которого запрашивается грант; 

4.1.2. описание проекта (мероприятия), включая: 

 цели и задачи проекта (мероприятия); 

 география проекта внутри региона, на территории которого осуществляет 

деятельность региональная федерация; 

 срок реализации проекта (проведения мероприятия); 

 возрастные группы, на которые рассчитан проект (мероприятие); 

 календарный план проекта; 

 общий размер расходов региональной федерации на реализацию проекта 

(проведение мероприятия); 

 источники финансирования проекта (проводимого мероприятия) с указанием 

размеров финансирования по каждому источнику. 

4.1.3. запрашиваемый размер гранта; 

4.1.4. информацию о лице, ответственном за реализацию проекта (проведение 

мероприятия) в региональной федерации; 

4.1.5.  подпись руководителя и печать региональной федерации. 

4.2. Региональная федерация вправе направить заявку на получение гранта по всем или 

выборочным направлениям, указанным в п. 3.1. настоящего Положения. На каждый 

грант, указанный в пп. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. и 3.1.4., предоставляется отдельная заявка. 

4.3. К заявке должны быть приложены следующие документы: 

4.3.1. копия действующей редакции устава региональной федерации;  

4.3.2. копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от 

имени региональной федерации (протокол заседания высшего руководящего 

органа региональной федерации);  

4.3.3. копия приказа о государственной аккредитации (для аккредитованных 

региональных федераций); 

4.3.4. карточка организации с банковскими реквизитами; 

4.3.5. документы, подтверждающие размеры ожидаемых расходов:  

 в случае заявки на предоставление гранта по направлению пп. 3.1.1. –

регламент (положение) о проведении мероприятия (для межрегиональных и 
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региональных официальных спортивных соревнований), смета расходов по 

форме Приложения №2, копии договоров с подрядчиками/поставщиками, 

иные документы по запросу ФБР, заверенные подписью руководителя и 

печатью региональной федерации; 

 в случае заявки на предоставление гранта по направлению пп. 3.1.2. – смета 

расходов по форме Приложения №2, копии договоров с 

подрядчиками/поставщиками, иные документы по запросу ФБР, заверенные 

подписью руководителя и печатью региональной федерации; 

 в случае заявки на предоставление гранта по направлению пп. 3.1.3. – смета 

расходов по форме Приложения №3; 

 иные документы по запросу ФБР, заверенные подписью руководителя и 

печатью региональной федерации. 

4.3.6. документы, подтверждающие факт и размер понесенных региональной 

федерацией расходов (при подаче заявки на грант, предусмотренный пп. 3.1.4.), 

включая платежные документы, выписку из регионального Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

регламент (положение) о проведении мероприятия (для межрегиональных и 

региональных официальных спортивных соревнований), протоколы матчей, 

копии договоров с подрядчиками/поставщиками, фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях и иные документы по запросу ФБР, заверенные подписью 

руководителя и печатью региональной федерации. 

4.4. Срок приема заявок: с 12 апреля по 30 апреля 2021 года. Заявки, поступившие в  ФБР 

позднее указанного срока, а равно заявки с неполным комплектом документов, не 

принимаются и не рассматриваются. 

4.5. Подача заявки подтверждает факт ознакомления региональной федерации с 

настоящим Положением и согласие с его требованиями. 

 

V. Порядок предоставления грантов и контроль за их использованием 

5.1. По результатам рассмотрения заявок ФБР определяет грантополучателей и размеры 

выделяемых им грантов. 

5.2. Размер гранта, предусмотренного пп. 3.1.4. настоящего Положения, не может 

превышать размер фактически произведенных региональной федерацией расходов с 

учетом п. 3.2. настоящего Положения. 

5.3. Размер гранта по направлениям, предусмотренного пп. 3.1.1 – 3.1.3. настоящего 

Положения, выделяемого одной региональной федерации, не может превышать: 

5.3.1. для аккредитованных региональных федераций, осуществляющих деятельность 

на территории субъектов РФ, где бейсбол признан базовым видом спорта – не 

более 400 000 (четырехста тысяч) рублей; 

5.3.2. для аккредитованных региональных федераций, осуществляющих деятельность 

на территории субъектов РФ, где бейсбол не признан базовым видом спорта – не 

более 300 000 (трехсот тысяч) рублей; 

5.3.3. для неаккредитованных региональных федераций – не более 100 000 (ста тысяч) 

рублей. 

5.4. Реализация гранта производится ФБР в течение 30 (тридцати) рабочих дней после 

подписания региональной федерацией представленного ФБР договора о выделении 

гранта. 

5.5. ФБР вправе осуществлять контроль за расходованием средств гранта в порядке, 

предусмотренном договором с региональной федерацией и настоящим Положением. 

5.6.  При выявлении недостоверности содержащихся в заявке и/или приложенных к ней 

документах сведений, а равно при непредоставлении/несвоевременном 
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предоставлении региональной федерацией отчетных документов, ФБР вправе 

потребовать возврата гранта (полностью или в части). 
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Приложение №1 

к Положению о предоставлении грантов 

региональным спортивным федерациям 

(отделениям ФБР) 

 

 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА 

 

1.  Название проекта:  

 

 

2. Регион проведения проекта:  

 

 

  

3. Срок реализации проекта (дата начала и окончания проекта): 

 

 

4. Региональная федерация: 

 

 

ИНН: 

 

ОГРН: 

 

Контактная информация (электронная почта, номер телефона): 

 

Почтовый адрес организации (индекс, город, район, улица, дом, 

офис): 

 

Интернет-сайт организации, социальные сети  (при наличии): 

 

5. Лицо, ответственное за реализацию проекта (Ф.И.О. полностью, 

контактный номер телефона и электронная почта):  

 

 

6. Краткая информация о проекте (социальная значимость, 

практическое применение, актуальность, значение проекта для 

развития бейсбола в регионе):  
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7. Цель  и задачи проекта: 

 

 

 

8. Описание ключевых мероприятий проекта: 

Возрастные группы, на которые рассчитан проект: 

 

 

Календарный план проекта («дорожная карта» с указанием 

ответственных за этапы организации мероприятия и сроков их 

реализации): 

 

 

Партнеры проекта и их вклад в реализацию проекта: 

 

9. Предполагаемый результат проекта (исходя из целей и задач): 

Количественные и качественные  

1.     1.  

2.  2.  

…  …  

Охват целевой аудитории (какое количество человек планируется к 

привлечению к систематическим занятиям спортом) 

Повышение спортивных результатов 

 

 

10. Общий размер расходов региональной федерации на реализацию 

проекта (с указанием источников финансирования проекта и 

размеров финансирования по каждому источнику): 

 

 

11. Запрашиваемый размер гранта: 

 

 

 

 

 

 

(Должность руководителя  

Региональной федерации) 

 

 

 
(Подпись) 

 

М.П. 

 

/__________________ / 
(ФИО) 
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Приложение №2 

к Положению о предоставлении грантов 

региональным спортивным федерациям 

(отделениям ФБР) 

 

Форма сметы расходов 

к заявке на предоставление гранта  

по направлениям, указанным  

в пп. 3.1.1. и 3.1.2. Положения  

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

к заявке на предоставление гранта 
 

 

Название мероприятия: ________________________________________ 

 

Сроки проведения мероприятия: ________________________________ 

 

Место проведения мероприятия: ________________________________ 

 

Количество участников мероприятия: ____________________________ 

 

№ Статьи расходов 

Кол-

во 

штук 

Кол-во 

человек 

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

часов 

Норматив 

(рублей) 

Сумма 

(рублей) 

1. Проезд участников 

(спортсменов, тренеров, 

специалистов, судей и 

пр.) на мероприятие 

      

2. Питание участников       

3. Проживание участников       

4. Оплата работы 

спортивных судей 

      

5. Услуги по 

предоставлению 

объектов спорта (аренда 

спортивного 

сооружения) 

      

6. Наградная атрибутика 

(кубки, медали, дипломы 

и пр.) 
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7. Трансляция изображения 

и (или) звука, запись 

трансляции и (или) 

фотосъемка мероприятия 

      

8. Изготовление рекламной 

продукции  

      

9. Обеспечение 

общественного порядка 

и общественной 

безопасности 

      

10. Медицинское 

обеспечение 

      

ИТОГО:  

 

 

 

 

(Должность руководителя  

Региональной федерации) 

 

 

 
(Подпись) 

 

М.П. 

 

/__________________ / 
(ФИО) 

 

Примечание: в случае заявки на предоставление гранта по направлению              

п. 3.1.2.Положения (ремонт и оборудование спортивных залов спортивных 

школ) статьи расходов определяются соответственно расходам на 

осуществление ремонтных и строительных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Приложение №3 

к Положению о предоставлении грантов 

региональным спортивным федерациям 

(отделениям ФБР) 

 

Форма сметы расходов 

к заявке на предоставление гранта  

по направлению, указанному  

в пп. 3.1.3. Положения  

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

к заявке на предоставление гранта 

 

№ Наименование 

Производитель, 

Модель/Марка/ 

Артикул 

Ссылка на 

сайт 

производителя 

Кол-

во ед. 

(шт.) 

Цена              

за ед.  

(руб.) 

Нормативные 

затраты 

(руб.) 

1.       

2.       

3.       

4.       

ИТОГО: 
 

 

 

 

(Должность руководителя  

Региональной федерации) 

 

 

 
(Подпись) 

 

М.П. 

 

/__________________ / 
(ФИО) 

 


