
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
“ ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ  КЛУБ «ДИНАМО-КАЗАНЬ» 

_______________________________________________________________ 
 
 

ПРИКАЗ  
 

 
«      » ________2016 г.                                                                               № ____ 

 
 

 
В целях отбора перспективных юных спортсменов для комплектования 

женской волейбольной команды «Динамо-Казань», материального стимулирования 
труда тренеров 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о гранте АНО «Женский волейбольный клуб 
«Динамо-Казань» за подготовку спортсменов по виду спорта «Волейбол». 
 
 

  
Директор клуба                                            О.Г. Брызгалов 
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Приложение № 1 
к приказу 
АНО «Женский волейбольный 
клуб «Динамо-Казань» 
от ________ 2016  №_____ 
 

 
 

Положение 
о гранте АНО «Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань»  

за подготовку спортсменов по виду спорта «Волейбол»1 
 

1. Общие положения 
1.1. Грант АНО «Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань»2 на 

подготовку спортсменов по виду спорта «Волейбол» учреждается в целях отбора 
перспективных юных спортсменов для комплектования женской волейбольной 
команды «Динамо-Казань» а также для материального стимулирования труда 
тренеров. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:  
грант – денежные средства, передаваемые АНО «Женский волейбольный клуб 

«Динамо-Казань» безвозмездно и безвозвратно в форме пожертвований 
грантополучателям за подготовку спортсменов по виду спорта «Волейбол» на 
условиях, определенных настоящим Положением и договором на предоставление 
гранта, заключенным между грантодателем и  грантополучателем; 

грантодатель – АНО «Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань»;  
грантополучатели – тренеры и детско-юношеские спортивные школы, 

образовательные учреждения, созданные в форме юридических лиц, 
зарегистрированные на территории Республики Татарстан, которым присужден 
грант; 

соискатели гранта – тренеры и детско-юношеские спортивные школы, 
образовательные учреждения, созданные в форме юридических лиц, подающие 
заявку на участие в конкурсе на получение гранта и соответствующие критериям и 
требованиям, установленным настоящим Положением; 

подготовка спортсменов по виду спорта «Волейбол» – организация и 
проведение комплекса тренировочных и теоретических занятий с учениками по 
программам спортивной подготовки, обеспечивающего выполнение спортсменом 
установленных нормативов общей физической и специальной физической 
подготовки, необходимых для зачисления в училище олимпийского резерва и (или) 
в профессиональный спортивный клуб 

ученик – физическое лицо, с которым соискатель гранта-юридическое лицо 
заключил договор на оказание образовательных услуг на подготовку по виду спорта 
«Волейбол»; 

                                         
1 Далее – Положение. 
2 Далее – Динамо-Казань. 
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тренер – физическое лицо, осуществляющий (осуществлявший) трудовую 
деятельность у соискателя гранта (с учетом подпункта «а» п.2.1.1. Положения), и 
имеющее соответствующее среднее профессиональное образование или высшее 
образование и осуществляющее проведение с учениками тренировочных 
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной 
деятельностью для достижения спортивных результатов. 

1.3. Конкурс на соискание гранта проводится ежегодно в соответствии с 
порядком и сроками, установленными настоящим Положением. 

1.4. В конкурсе на соискание гранта могут принимать физические и 
юридические лица, удовлетворяющие требованиям настоящего Положения.   

1.5. Информация о конкурсе на соискание гранта (условия, требования, сроки 
проведения конкурса) размещается на официальном сайте грантодателя. 

1.6. Соискатели гранта допускаются к конкурсу на соискание гранта при 
условии, что соискатели гранта соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Положением. 

1.7. Решение о предоставлении гранта подлежит аннулированию 
грантодателем в случаях: 

1.7.1. отказа грантополучателя от гранта; 
1.7.2. изменение грантополучателем места нахождения с территории 

Республики Татарстан на территорию другого субъекта Российской Федерации во 
время реализации гранта или после реализации гранта до исполнения своих 
обязательств по договору с грантодателем; 

1.7.3. установления факта подачи грантополучателем заведомо 
недостоверных, неполных или ложных сведений о себе в период участия в конкурсе 
на соискание гранта и в период реализации гранта; 

1.7.4. несоблюдения грантополучателем обязанностей, предусмотренных 
договором, заключенным грантодателем с грантополучателем, на предоставление 
гранта; 

1.7.5. несоответствие грантополучателя требованиям, предусмотренным п.2.1. 
Положения. 

1.8. В случае аннулирования решения о предоставлении гранта до полной или 
частичной реализации гранта грантополучателем грантополучатель обязан вернуть 
предоставленные грантодателем средства гранта на счет грантодателя в течение 
тридцати календарных дней.  

 
2. Перечень условий получения, требований к соискателям гранта и 

перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в конкурсе 
на соискание гранта  

2.1. Требования, предъявляемые к соискателям гранта: 
2.1.1. в отношении соискателя гранта-физического лица: 
а) наличие периода трудовой деятельности с соответствующим соискателем 

гранта-юридическим лицом. При этом под трудовой деятельностью понимается 
выполнение тренером работ, оказание услуг, указанных в подпункте «в» п.2.1.1. 
Положения, на основании трудового договора либо гражданско-правового договора 
на оказание услуг, выполнение работ; 
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б) наличие соответствующего среднего профессионального образования или 
высшего образования; 

в) в период трудовой деятельности у соискателя гранта-юридического лица 
проведение с учениками тренировочных мероприятий, а также руководство их 
состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов 

2.1.2. в отношении соискателя гранта-юридического лица:  
являться детско-юношеской спортивной школой, созданной в форме 

юридического лица (учреждение или иная организационно-правовая форма) и иметь 
место нахождение в Республике Татарстан; 

деятельность соискателя гранта не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

отсутствие  в отношении соискателя гранта процедуры  ликвидации и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 

2.2. Условие получения гранта: 
2.2.1. прохождение учеником обучения у тренера соискателя гранта-

юридического лица по программе подготовки спортсменов по виду спорта 
«Волейбол» не менее 3 лет;  

2.2.2. Зачисление ученика  в «Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанское училище олимпийского резерва»  (далее - 
«УОР»  г.Казань) и женскую волейбольную команду «Динамо-УОР» г.Казань.  

2.2.3. Зачисление в женскую волейбольную команду «Динамо-Казань», прием 
на работу (заключение договора гражданско- правового характера) с АНО 
«Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань»; 

2.2.4. Продление контракта  ученика с АНО «Женский волейбольный клуб 
«Динамо-Казань» по истечение 1 года действия предыдущего трудового договора 
(гражданско-правового договора, контракта); 

Для получения гранта необходимо наличие условия предусмотренного п.2.2.1 
Положения и одного из условий, предусмотренных п.2.2.2.- 2.2.4 Положения. 

2.3. Для участия в конкурсе соискателю гранта необходимо подать заявку на 
участие в конкурсе и направить документы в адрес грантодателя; 

Перечень документов для участия в конкурсе: 
заявка на соискание гранта;  
анкета соискателя гранта-юридического лица; 
анкета ученика; 
анкета соискателя гранта-тренера; 
копии учредительных документов, свидетельства о государственной 

регистрации соискателя гранта; 
выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до даты направления 

заявки на соискание гранта; 
копии приказов о зачислении учеников, копии договоров на оказание 

образовательных услуг с учениками; 
копии классных журналов за весь период обучения учеников у соискателя 

гранта; 
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копии приказов о приеме на работу тренеров; 
справка об обучении в ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» ; 
справка с места работы ученика. 
Копии документов должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 

подписью руководителя и печатью соискателя гранта.  
 
3. Порядок проведения конкурса на право получения гранта 

 
3.1. Ежегодно до 1 октября соискатели гранта направляют грантодателю 

заявку на соискание гранта и необходимые документы. 
3.2. Грантодатель рассматривает заявки соискателей в течение 15 дней и 

принимает одно из следующих решений: 
3.2.1. о присуждении гранта; 
3.2.2. о возврате заявки соискателя гранта без рассмотрения  в связи с ее 

несоответствием требованиям настоящего Положения; 
3.2.3. об отказе в предоставлении гранта.  
3.3. Соискатель гранта, чья заявка была возвращена в соответствии с п.3.2.2. 

Положения вправе повторно подать заявку при устранении нарушений. 
3.4. Между грантополучателем и грантодателем заключается договор на 

предоставление гранта по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
 

4. Размер гранта 
4.1.Общий размер гранта составляет 500 000 рублей. 
4.2. Реализация гранта осуществляется в несколько этапов в соответствии с 

Порядком распределения гранта (Приложение 1 к Положению)3: 
4.2.1. Победители конкурса на соискание гранта при выполнении требований 

п. 2.2.2. Положения приобретает право на получение части гранта в размере 100 000 
рублей, распределение которой осуществляется в соответствии с Порядком; 

4.2.2. Победители конкурса на соискание гранта при выполнении требований 
п. 2.2.3. Положения приобретает право на получение части гранта в размере 150 000 
рублей (дополнительно к сумме, указанной в п.4.2.1. Положения), распределение 
которой осуществляется в соответствии с Порядком; 

4.2.3. Победители конкурса на соискание гранта при выполнения требований 
п. 2.2.4. Положения приобретает право на получение части гранта в размере 250 000 
рублей (дополнительно к суммам, указанным в п.4.2.1.-4.2.2. Положения), 
распределение которой осуществляется в соответствии с Порядком. 

4.3. Размер гранта может быть изменен грантодателем не позднее чем за 30 
дней до даты начала подачи заявок.  

 
 
 
 
 
 

                                         
3 Далее – Порядок. 
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Приложение 1 к Положению 
о гранте АНО «Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань»  

за подготовку спортсменов по виду спорта «Волейбол» 
  

  Порядок распределения гранта 
 
 

Этапы Размер гранта Грантополучатели Распределение 
суммы гранта 

 
 

 
 

1 этап 

Зачисление ученика  в «Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Казанское 
училище олимпийского резерва»  (далее - «УОР»  г.Казань) 
и женскую волейбольную команду «Динамо-УОР» г.Казань	
 
 
100 тысяч рублей 

Первый тренер 
ученика 

70 тысяч рублей 

Соответствующая 
ДЮСШ 
Республики 
Татарстан 

30 тысяч рублей 

	
 
 
 
 

2 этап 

Зачисление в женскую волейбольную команду «Динамо-
Казань», прием на работу (заключение договора 

гражданско- правового характера) с АНО «Женский 
волейбольный клуб «Динамо-Казань»	

 
 
150 тысяч рублей 

Первый тренер 
ученика 

50 тысяч рублей 

«УОР»  г.Казань 30 тысяч рублей 
Главный тренер 
«Динамо – УОР»  
г.Казань 

70 тысяч рублей 

	
 
 
 
 

3 этап 

Продление контракта  ученика с АНО «Женский 
волейбольный клуб «Динамо-Казань» по истечение 1 года 
действия предыдущего трудового договора (гражданско-

правового договора) 	
 
 
250 тысяч рублей 

Первый тренер 
ученика 

25 тысяч рублей 

«УОР»  г.Казань 75 тысяч рублей 
Главный тренер 
«Динамо-УОР» 
г.Казань 

150 тысяч рублей 

 


