Приложение к приказу ОКР
от «__» _____ 2020 г. № ___
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора
проектов по организации и проведению в рамках Программы содействия
развитию массового спорта на период 2019 – 2022 гг. «Олимпийская
страна» всероссийского физкультурного мероприятия
Общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский
комитет России» (далее – ОКР) в соответствии Положением о конкурсе проектов
по организации и проведению всероссийских физкультурных мероприятий в
рамках Программы содействия развитию массового спорта на период 2019 –
2022 гг. «Олимпийская страна» (далее – Положение, Конкурс, Программа ОКР
«Олимпийская страна»), утвержденным приказом ОКР №150 от 18 ноября 2019
года, объявляет конкурсный отбор проектов региональных общественных
объединений, созданных для развития спорта, пропаганды и популяризации
олимпийского движения (далее – региональные олимпийские советы) по
организации и проведению всероссийского физкультурно-массового
мероприятия:
1. Название физкультурного мероприятия
«XXXI Всероссийский олимпийский день»
(название физкультурного мероприятия)

2. Дата проведения физкультурного мероприятия:
8 августа 2020 г.
(указать дату в полном формате (день, месяц, год)

3. Сроки подачи документов и проведения конкурсных отборов
Дата начала приема документов:
16 марта 2020 г.
(указать дату (день, месяц, год))

Дата окончания приема документов:

11 июня 2020 г.
(указать дату (день, месяц, год))

Документы, поступившие позднее установленного срока, не
рассматриваются.
Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Олимпийского
комитета России (http://olympic.ru) в разделе «Олимпийская страна» не позднее:
30 июня 2020 года
(указать дату в полном формате (день, месяц, год)

4. Место и время приема документов
Оригинал Заявки на бумажном носителе с приложениями предоставляется
в ОКР курьером (в рабочее время с 9 ч. 30 мин. До 17 ч. 00 мин.) или почтовым
отправлением по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, стр.1,
Олимпийский комитет России, на имя Генерального директора ОКР.

Датой приема оригинала Заявки считается дата регистрации Отделом
документационного обеспечения ОКР входящей корреспонденции.
5. Условия финансирования проектов, прошедших конкурсный отбор,
осуществляется:
Предельный объем финансовых средств ОКР, распределяемый в рамках
Конкурса, составит не более (руб.):
16 150 000 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей
(указать сумму цифрами и прописью)

Максимальный объем финансирования, который может получить
региональный олимпийский совет, составляет не более (руб.):
1 615 000 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей
(указать сумму цифрами и прописью)

Средства, выделенные по результатам конкурса, могут быть использованы
исключительно на организацию и проведение физкультурного мероприятия:
«XXXI Всероссийский олимпийский день»
(название физкультурного мероприятия)

и оплату услуг по изготовлению и размещению рекламных материалов
ОКР в рамках указанного мероприятия.
Планируемое количество победителей Конкурса – 10.
6. Порядок оформления Заявки:
6.1. Для участия в конкурсе региональному олимпийскому совету
необходимо представить Заявку (в соответствии с Приложением № 1 к
Положению) с приложениями, являющимися неотъемлемой частью Заявки.
Каждый региональный олимпийский совет вправе представить на конкурс не
более одной Заявки.
6.2. К Заявке должны быть приложены следующие документы:

сопроводительное письмо об участии в конкурсном отборе
заверенное подписью руководителя и печатью организации;

копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (заверенная
подписью руководителя и печатью организации);

копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения юридического лица на территории российской Федерации
(заверенная подписью руководителя и печатью организации);

документ, подтверждающий полномочия руководителя организации
либо иного представителя организации (выписка из протокола уполномоченного
органа юридического лица о выборе руководителя организации, копия приказа о
назначении руководителя на должность, копия доверенности, выданная
представителю организации, заверенные подписью руководителя и печатью
организации).

Копию официального письменного подтверждения профильного
органа власти о включении мероприятия в ЕКП региона и наличии выделяемого
финансирования


копию трудового договора с бухгалтером/договора оказания
бухгалтерских услуг с юридическим или физическим лицом.
7. Рассмотрение Заявок и процедура конкурсного отбора.
Рассмотрение Заявок и процедура проведения конкурсного отбора
проектов осуществляется в соответствии с разделом 4 Положения.
8. Контактная информация
По вопросам, связанным с проведением конкурсного отбора проектов
обращаться:

Хамидова Наталья Юрьевна – Руководитель Отдела программ в
массовом спорте; + 7 (495) 725-45-37, n.khamidova@olympic.ru

Иканин Дмитрий Дмитриевич – ведущий специалист Отдела
программ в массовом спорте, + 7 (495) 725-45-36, d.ikanin@olympic.ru.

