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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ КАРЕЛИИ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа поддержки любительского спорта в сельской местности и малых городах 
Карелии (далее – Программа), учреждена Фондом содействия развитию гражданских 
инициатив Пряжинского района «Мельница» (далее - «Фонд «Мельница») и Фондом 
территориального развития «Карьяла» (далее - «Фонд «Карьяла»). 

Программа создана в целях: 

- содействия развитию спортивной любительской активности в сельской местности и 
малых городах республики Карелия; 

- содействия повышению уровню социальной активности населения сельской 
местности и малых городов республики Карелия; 

- создания условий для развития местных сообществ населённых пунктов, участников 
Программы;  

- создания комфортной и благоприятной среды для развития благотворительности. 

Задачи Программы:  

- привлечение к участию в реализации Программы максимального количества 
благотворителей в лице предприятий, учреждений, акционерных обществ, 
коммерческих структур, общественных объединений, отдельных граждан; 

- формирование грантового пула для поддержки инициатив в сфере развития 
любительского спорта в сельской местности и малых городах Карелии; 

- отработка механизма системной поддержки гражданских инициатив в сфере 
развития любительского спорта в сельской местности и малых городах Карелии. 
 

Программа утверждается сроком на 4 года с 2020 по 2024 гг. общим предполагаемым 
бюджетом 1 000 000 (один миллион) рублей. При большем объёме финансовых 
поступлений, все средства расходуются в следующем процентном соотношении: 80% 
поступают в грантовый пул, 20% - административные расходы Программы и расходы 
на проведение социально-значимых мероприятий, способствующих развитию 
любительского спорта в Карелии.  
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Ожидаемые результаты реализации Программы к 2024 году: 

- увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом в сельской местности и 
малых городах республики Карелия; 

- увеличение количества / качества общедоступных спортивных площадок и 
комплексов для занятий физкультурой и спортом в сельской местности и малых 
городах республики Карелия. 

 Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «Об 
общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» и уставными документами Фонда «Мельница» и Фонда «Карьяла». 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Любительский спорт – спортивная активность физического лица или группы лиц по 
собственному желанию, ради удовольствия, не направленная на получение прямо или 
косвенно материальной или иной выгоды.  

Фонд-оператор Программы – в настоящем случае, фондами-операторами Программы 
выступают учредители Программы. Основными задачами фондов-операторов являются: 
организация и проведение Конкурсов мини-грантов, формирование ежегодных грантовых 
пулов, организация и проведение социально-значимых мероприятий, способствующих 
развитию любительского спорта, отчётность перед общественностью и благополучателями 
о финансовой и содержательной деятельности Программы.  

Благотворительность – это оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) 
тем, кто в ней нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный 
выбор вида, времени и места, а также содержания (целевой) помощи. 

Позитивная социальная активность населения – это способность различных 
слоев населения к массовой и регулярной деятельности, направленной 
на социальные изменения позитивного характера. 

Местное сообщество – это сообщество людей, проживающих на определенной 
территории и объединенных общими интересами в решении вопросов жизнедеятельности 
посредством использования и развития местных материальных и социальных ресурсов на 
принципах самоуправления 

Грантовый конкурс – это открытый конкурс по предоставлению грантов юридическим 
лицам и инициативным гражданам (группе граждан) на реализацию проектов в области 
любительского спорта. 

Мини-грант – это безвозмездное целевое пожертвование в денежной либо натуральной 
форме юридическому либо физическому лицу на осуществление социально-значимой 
деятельности в области любительского спорта.  

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОГРАММЕ 

Программа реализуется путём проведения открытых Конкурсов мини-грантов (далее 
Конкурс) для юридических и физических лиц в республике Карелия и организации 
социально-значимых мероприятий в рамках Программы, способствующих развитию 
любительского спорта в республике Карелия. Порядок проведения конкурсов 
регулируется Положением о Конкурсе ежегодно. Положение о Конкурсе утверждается 
Фондом «Карьяла» - оператором Программы.  



В целях объективной оценки инициатив, поступающих на Конкурс, ежегодно формируется 
независимый экспертный Совет с представительством общественных активистов, органов 
власти и предпринимателей (представителей бизнеса).  

Решения о проведении мероприятий принимаются внутренними протоколами\приказами 
Фонда «Мельница» и Фонда «Карьяла». 
 
Информация о действующих конкурсах, этапах реализации проектов-победителей и 
отчётности проектов и программных мероприятий в целом размещается на официальном 
сайте Программы www.sport-selo.ru.  

Отчёт об итогах реализации Программы публикуется на сайте Программы www.sport-
selo.ru ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным. 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

Фонды-операторы Программы обязуется при реализации Программы соблюдать 
требования об охране персональных данных участников Конкурсов, сохранять 
конфиденциальность полученной, касающейся деятельности заявителя, а также принимать 
необходимые меры для защиты полученной информации от разглашения. 

Фонды-операторы подтверждают, что в своей деятельности они руководствуются 
действующим законодательством РФ, направленным на противодействие коррупции, 
включая противодействие злоупотреблению служебным положением, дачи взяток, 
получению взяток, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, каждый из 
фондов  разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, направленные на 
обеспечение добросовестной работы для целей проведения политики, предполагающей 
полный запрет коррупционных действий в ходе своей деятельности, а также фонды-
операторы подтверждают, что при исполнении своих обязательств данной Программе 
фонды-операторы не выплачивают, не предлагают выплатить каких – либо денежных 
средств, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения 
иных неправомерных целей. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Информация о деятельности фондов-операторов Программы размещена на официальных 
сайтах:  

http://fond-melnica.ru Фонд содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского 
района «Мельница» 

http://карьяла.рф Фонд территориального развития «Карьяла»  

При возникновении вопросов можно обращаться к:  

Вагузенковой Лиане – директору Фонда «Карьяла», координатору Программы 
поддержки спорта в сельской местности Карелии 8 911 416 52 12 

Ефремовой Катерине – исполнительному директору Фонда «Мельница», автору 
идеи проекта и координатору проекта «Ледокол 2.0» 8 981 405 64 48 


