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УТВЕРЖДЕНО 

общим собранием 

учредителей фонда 

социальных проектов 

Александра Локтева 

10 января 2020 г. 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о спортивных стипендиях фонда социальных проектов Александра Локтева 

учащимся образовательных организаций города Барнаула, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о спортивных стипендиях фонда учащимся 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – «Спортивные 

стипендии») утверждено общим собранием учредителей фонда социальных проектов 

Александра Локтева (далее – «Фонд») в соответствии с Федеральным законом от 

11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» и уставом Фонда.  

1.2. Положение определяет условия, порядок назначения и выплат Спортивных 

стипендий учащимся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– «Школьники»).  

 

 

2. Условия, порядок назначения и выплат спортивных стипендий 

 

2.1. Спортивная стипендия – ежемесячная  денежная выплата, назначаемая по 

решению специальной комиссии, определяемой председателем Фонда, в целях поощрения 

и социальной поддержки лучших школьников-спортсменов за их спортивные достижения. 

В конечном счете, цель выплаты Спортивных стипендий - содействие развитию 

физической культуры и спорта среди школьников.  

2.2. Спортивные стипендии являются персональными.  

2.3. Школьник – соискатель Спортивной стипендии должен соответствовать 

следующим критериям: 

 иметь любой спортивный разряд не менее первого (первый спортивный разряд 

или разряд кандидата в мастера спорта) или спортивное звание мастера спорта России или 

мастера спорта России международного класса в спортивной дисциплине, включенной в 

программу Олимпийских игр
1
; 

 иметь положительные показатели в учебной деятельности за четверть, 

предшествующую дате назначения Спортивной стипендии (отличные и/или хорошие 

оценки);  

 иметь достижения в спортивных соревнованиях различных уровней; 

                                                 
1
 Специальная комиссия может назначить Спортивную стипендию школьнику – соискателю, 

занимающемуся и неолимпийским видом спорта при условии, что вид спорта относится к активным, 

связанным с двигательной активностью, направлен на физическое развитие спортсмена и развитие 

выносливости.   
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 по виду спорта «пауэрлифтинг» стипендии присуждаются только по базовым 

направлениям:  приседания со штангой на спине, жим штанги лежа и становая тяга 

штанги, если результаты зафиксированы на соревнованиях.  

 

2.4. Ограничений по возрасту школьника – соискателя стипендии не 

устанавливается. 

2.5. Соискатели на назначение Спортивной стипендии выдвигаются руководителем 

образовательной организации, где учится школьник.  

2.6. Руководитель образовательной организации подает на имя председателя Фонда 

заявление по форме, предусмотренной приложением №1 к настоящему Положению (далее 

– «заявление»).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 рекомендация (в свободной форме) спортивного наставника, тренера или учителя 

физкультуры, который занимается со школьником с описанием спортивных достижений 

школьника на соревнованиях различных уровней, например, о наличии у соискателя 

наград за участие в спортивных соревнованиях (медалей, грамот, дипломов, 

благодарственных писем и т.д.), о наличии публикаций в средствах массовой 

информации, стенгазетах и т.д. о спортивных достижениях соискателя. Рекомендация 

может быть включена в текст заявления или подписана отдельным документом; 

 согласие на обработку персональных данных (форма согласия предусмотрена в 

приложении №2 к настоящему Положению); 

 копия свидетельства о рождении школьника или копия иного документа, в 

котором содержатся данные о законных представителях школьника (родители, опекун, 

попечитель); 

 подписанные законным представителем школьника реквизиты банковского счета 

школьника или его законного представителя на случай выплаты Спортивной стипендии 

таким способом с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) получателя 

платежа, номера банковского счета получателя, наименования банка, банковского 

идентификационного кода (БИК), корреспондентского счета банка (к/с). 

2.7. Заявления и прилагающиеся к ним документы представляются в Фонд одним из 

следующих способов: 

 почтовым отправлением в адрес фонда (656049, г. Барнаул, ул. Чкалова, 69а – 32); 

 путем направления скан копий документов на электронный почтовый ящик 

фонда: info@fondlokteva.ru; 

 посредством передачи документов нарочным представителю Фонда, полномочия 

которого выражены в выданной Фондом доверенности. Информацию о возможности 

передачи документов нарочным можно получить по телефону общественной приемной 

фонда (3852) 991-591. 

2.8. Для рассмотрения заявлений на назначение Спортивных стипендий 

председатель Фонда приказом формирует специальную комиссию из лиц, разделяющих 

цели и задачи Фонда (далее - «специальная комиссия»). Состав специальной комиссии 

может быть в любое время изменен председателем Фонда. 

2.9. Заявления на назначение Спортивных стипендий рассматриваются специальной 

комиссией 15-го числа каждого месяца за исключением месяцев летних каникул 

школьников (с июня по август включительно). Если 15-ое число месяца приходится на 

нерабочий день, рассмотрение заявлений производится в следующий за ним рабочий день. 

Все заявления, поступившие позднее указанных выше дат рассмотрения, рассматриваются 

в следующем месяце. Заявления, поступившие в месяцы летних каникул школьников, 

рассматриваются в сентябре.  

2.10. Решение о присуждении Спортивной стипендии оформляется протоколом 

заседания специальной комиссии и передается председателю Фонда для назначения 

стипендии специальным приказом. Протокол подписывается всеми членами комиссии. 
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2.11. Решение о назначении Спортивной стипендии принимается исходя из 

принципов заслуженности, объективности и максимальной нуждаемости. 

2.12. В решении о назначении спортивной стипендии указывается ее размер и срок, 

на который она устанавливается. Как правило, стипендия устанавливается на учебный год 

(с сентября по май включительно) при подтверждении результатов учебной деятельности 

по итогам четверти или полугодия и может быть продлена отдельным решением на 

последующие учебные годы в случае соблюдения всех критериев, указанных в п.2.3 

настоящего Положения. В период летних каникул (с июня по август включительно) 

Спортивная стипендия не выплачивается. 

2.13. Спортивная стипендия устанавливается в размере 2000 (две тысячи) рублей в 

месяц для каждого стипендиата и выплачивается как правило в первую декаду 

следующего месяца за оплачиваемым. При выплате Спортивной стипендии за первый 

(неполный) месяц размер стипендии не сокращается, и стипендия выплачивается в полной 

установленной сумме. 

2.14. Выплата стипендии осуществляется лично стипендиатам или на банковский 

счет школьника или одного из его законных представителей.  

2.15. Число одновременно выплачиваемых Спортивных стипендий на момент 

принятия Положения устанавливается в количестве 15 (пятнадцати). Исходя из 

возможностей бюджета Фонда, количество одновременно выплачиваемых Спортивных 

стипендий может быть увеличено или уменьшено на основании решения 

уполномоченного органа управления Фондом.  

2.16. Школьнику, которому назначена Спортивная стипендия выдается 

свидетельство, подтверждающее его право на получение Спортивной стипендии на 

условиях настоящего Положения. 

2.17. Информация о стипендиатах может публиковаться в том числе на сайте Фонда 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

3. Изменение размера, приостановление или прекращение выплаты спортивной 

стипендии 

 

3.1. По решению председателя Фонда размер стипендии может быть изменен, в том 

числе в сторону увеличения.  

3.2. По окончании каждой учебной четверти/полугодия Фонд имеет право 

производить контроль соблюдения критериев для выплаты Спортивной стипендии, в 

частности контроль за учебной успеваемостью стипендиата, и при наличии у школьника 

иных оценок в учебной четверти, кроме отличных и/или хороших выплата стипендии 

прекращается. В этом случае после окончания той учебной четверти, которую он закончит 

с отличными и/или хорошими оценками, школьник может снова претендовать на 

получение спортивной стипендии при предъявлении ведомостей успеваемости.  

3.3. Выплата Спортивной стипендии может быть прекращена также в связи с 

переездом школьника на постоянное место жительство в другой населенный пункт или 

сменой чебного заведения, которое ходатайствовало о присуждении Стипендии. 

3.4. Фонд оставляет за собой право отменить или приостановить выплату стипендий 

по иным причинам, в том числе не зависящим от стипендиата. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к Положению о спортивных стипендиях  

фонда социальных проектов Александра Локтева 
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учащимся образовательных организаций города Барнаула,  

реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

  

Председателю Фонда социальных проектов  

А.С. Локтеву 

 

Заявление о рассмотрении вопроса 

о назначении Спортивной стипендии 

 

 Наименование 

Образовательной 

организации, в которой 

учится соискатель 

спортивной стипендии: 

  

 Класс:                                    
  

 Ф.И.О. школьника -

соискателя стипендии: 

  

 Дата рождения школьника 

-соискателя стипендии: 

  

  

 Вид спорта, которым 

занимается школьник -

соискатель стипендии 

  

 Спортивный разряд или 

спортивное звание 

школьника -соискателя 

стипендии 

 

 Дата и орган присуждения 

спортивного разряда или 

звания 

 

 Наименование 

соревнований, дата и место 

проведения соревнований, 

по результатам которых 

присвоен разряд или 

звание 

 

 Наименование 

учреждения, в котором 

школьник -соискатель 

стипендии занимается 

спортом 

 



5 

 

 мобильный телефон  

 школьника-соискателя 

 

 Ф.И.О. родителей 

(законных представителей) 

школьника                                          

  

 мобильный телефон  

 родителя или законного 

представителя школьника: 

 

+7 _____________________ 

 E-mail:  

 

  

 Адрес: 

 

 
 

Рекомендация спортивного наставника, тренера или учителя физкультуры, который 

занимается со школьником с описанием спортивных достижений школьника на 

соревнованиях различных уровней: 

Примечание: рекомендация может прилагаться к заявлению отдельным документом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. и подпись спортивного наставника, тренера или учителя физкультуры:  

____________________________________________________________________________ 

 

Приложения к заявлению: 

 

1. Рекомендация (в свободной форме) спортивного наставника, тренера или учителя 

физкультуры (если она не включена в текст заявления, а подписана отдельным 

документом). 

2. Согласие на обработку персональных данных; 

3. Копия свидетельства о рождении школьника или копия иного документа, в 

котором содержатся данные о законных представителях школьника (родители, опекун, 

попечитель); 

4. Подписанные законным представителем школьника реквизиты банковского счета 

школьника или его законного представителя для выплаты Спортивной стипендии с 
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указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) получателя платежа, номера 

банковского счета получателя, наименования банка, банковского идентификационного 

кода (БИК), корреспондентского счета банка (к/с). 

 

 

«_______» ___________________ 20____ года 

 

 

Руководитель образовательной организации: 

 

Должность, Ф.И.О., подпись __________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Приложение №2  
к Положению о спортивных стипендиях  

фонда социальных проектов Александра Локтева  

учащимся образовательных организаций города Барнаула,  

реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________ 

паспорт серия ________ N ____________ выдан "__" ____________ г. __________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

                 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _____________________________________  

 

__________________________________________________________________________________, 

                   (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

___________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

 (серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи 

                        паспорта и выдавший орган) 

 

принимаю решение о предоставлении фонду социальных проектов Александра Локтева (адрес: г. 

Барнаул, ул. Чкалова, 69а – 32) персональных данных, указанных в Заявлении руководителя 

образовательной организации, в которой учится ребенок, о рассмотрении вопроса о назначении 

Спортивной стипендии. Я даю фонду согласие  свободно, своей волей и в своем интересе на 

обработку (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том 

числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) информации, 

составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество, контактные, паспортные и 

иные данные) и персональные данные ребенка (фамилию, имя, отчество, возраст, 

образовательное учреждение, данные свидетельства о рождении  (паспорта), адрес проживания, 

спортивное звание/разряд, сведения об учебной успеваемости, прочие данные, указанные в 

Заявлении о рассмотрении вопроса о назначении спортивной стипендии). Согласие на обработку 

персональных данных я даю в целях рассмотрения вопроса о назначении и выплате ребенку 

спортивной стипендии в соответствии с Положением «о спортивных стипендиях фонда 
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учащимся образовательных организаций города Барнаула, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», с которым я 

ознакомлена, а также для целей реализации иных общественных и гражданских инициатив, 

процедур фонда. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в 

письменной форме. 

Кроме того, в случае назначения ребенку стипендии даю согласие на публикацию информации о 

ребенке и его фотографии в том числе на сайте фонда в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также даю разрешение фонду осуществлять проверку учебной успеваемости 

ребенка напрямую в образовательной организации (проверять оценки за каждую учебную 

четверть) для целей сохранения или прекращения выплаты спортивной стипендии.  

         

Дата ______________________      

Подпись родителя  

или иного законного представителя ребенка 

 ______________________________________________________     

         

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _______________ 


