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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение разработано и утверждено в целях
урегулирования
порядка
проведения
конкурса
Автономной
некоммерческой организацией «Дирекция спортивных программ»
(далее – Организация) на соискание благотворительного гранта
«Заправляем в спорте – 2019» для юных спортсменов (далее – Грант).

1.2.

Гранты – это адресная помощь действующим юным спортсменам,
проживающим на территории Российской Федерации и занимающимся
олимпийскими видами спорта.

1.3.

Предоставление грантов осуществляется путем проведения открытого
конкурса с соответствующими требованиями настоящего Положения
(далее – Конкурс).

1.4.

В рамках Конкурса будет созван экспертный совет, состоящий из
олимпийских чемпионов в различных дисциплинах (далее Экспертный совет).
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Соискателем гранта может стать спортсмен(-ка) 2005 - 2011 годов
рождения,
являющийся
гражданином
Российской
Федерации
и
проживающий на территории Российской Федерации.
2.2. В конкурсе могут принять участие только действующие спортсмены,
выступающие в олимпийских видах спорта (п. 2.3 Положения) и
зарегистрированные в спортивных академиях, училищах, школах, клубах,
центрах дополнительного образования и секциях.
2.3. Согласно классификации видов спорта Международного олимпийского
комитета (данные опубликованы на официальном сайте организации
www.olympic.org) олимпийскими считаются 28 летних (42 дисциплины) и 7
зимних (15 дисциплин) видов спорта (Приложение №1).
3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 марта по 15 апреля 2019
года (до 23:59 МСК).
3.2. Каждый участник имеет право подать не более 1 заявки на участие в
Конкурсе.
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3.3. Заявки принимаются через специальную форму на сайте Конкурса:
lukoilsportclub.com/grant (далее – сайт Конкурса).
3.4. Обязательным требованием для участия в конкурсе является правильно
оформленная заявка, соответствующая Условиям участия в гранте
(Приложения №2).
3.5. Получателем гранта в 2019 году не может быть спортсмен (-ка), ставший
(-ая) обладателем гранта по итогам конкурса 2018 года.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.

Конкурс проходит в 3 этапа:

1 этап. Прием заявок (с 1 марта по 15 апреля 2019 года (до 23:59 МСК).
2 этап. Заседания Экспертного совета, рассмотрение заявок, определение
победителей (с 16 апреля по 12 мая 2019 года).
3 этап. Торжественная церемония вручения грантов (31 мая 2019 года).
4.2. Экспертный совет выберет 10 победителей на основании коллективной
оценки присланных заявок.
4.3. Список лауреатов гранта будет опубликован на сайте Конкурса до 13
мая 2019 года.
5. ПОБЕДИТЕЛИ
5.1. В случае победы лауреат обязуется соблюдать программу пребывания в
Москве, включающую тренировочные занятия с олимпийскими чемпионами
и торжественную церемонию вручения грантов (в период с 29 мая по 31 мая
2019 года).
5.2. Размер денежного пожертвования каждому победителю составляет
100 000 (Сто тысяч) рублей. Основанием для пожертвования является
заключение соответствующего Договора.
5.3. Грант необходимо будет потратить на покупку новой спортивной
экипировки или на оплату затрат на участие спортсмена в соревнованиях или
учебно-тренировочных сборах в течение 2019 года.
5.4. Все расходы необходимо будет внести в специальную форму отчетности
и направить на электронную почту grant@lukoilsportclub.com в срок до 01
февраля 2020 г.
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Приложение №1
Список Олимпийских дисциплин, утвержденных Международным
олимпийским комитетом по состоянию на 1 января 2019 г.
Летние Олимпийские
дисциплины
1. BMX
2. Академическая гребля
3. Бадминтон
4. Баскетбол
5. Бокс
6. Велотрековые гонки
7. Водное поло
8. Волейбол
9. Вольная борьба
10. Выездка
11. Гандбол
12. Гольф
13. Горный велосипед (Маунтинбайк)
14. Гребля на байдарках и каноэ
15. Гребной слалом
16. Греко-римская борьба
17. Дзюдо
18. Конкур
19. Лёгкая атлетика
20. Настольный теннис
21. Парусный спорт
22. Плавание
23. Плавание марафон
24. Пляжный волейбол
25. Прыжки в воду
26. Прыжки на батуте
27. Регби
28. Синхронное плавание
29. Современное пятиборье
30. Спортивная гимнастика
31. Стрельба
32. Стрельба из лука
33. Теннис
34. Триатлон
35. Троеборье
36. Тхэквондо

Зимние Олимпийские
дисциплины
1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Кёрлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье на
Олимпийских играх
7. Лыжные гонки на
Олимпийских играх
8. Прыжки с трамплина
9. Санный спорт
10.Скелетон
11.Сноуборд
12.Фигурное катание
13.Фристайл
14.Хоккей
15.Шорт-трек

4

37. Тяжёлая атлетика
38. Фехтование
39. Футбол
40. Хоккей на траве
41. Художественная гимнастика
42. Шоссейный велоспорт
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Приложение №2
Условия участия в благотворительном гранте
«Заправляем в спорте» – 2019
1. Перед заполнением внимательно ознакомьтесь с правилами участия и
требованиями к заявке:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Благотворительный грант Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» нацелен
на адресную
помощь
действующим
юным
спортсменам,
занимающимся видами спорта, входящими в олимпийскую программу.
Факт участия в соревнованиях должен быть подкреплен регистрацией
спортсмена в реестре соответствующей спортивной федерации.
Соискателями гранта может стать только действующий юный
спортсмен (-ка) 2005 - 2011 годов рождения.
Заявки на соискание гранта принимаются до 15 апреля 2019 года (до
23:59 МСК). Заявки, присланные позднее, к рассмотрению не
подлежат.
Экспертный совет, состоящий из олимпийских чемпионов в различных
дисциплинах, выберет 10 победителей на основании коллективной
оценки присланных заявок.
Список лауреатов гранта будет опубликован 13 мая 2019 года.
В случае победы, участник обязуется присутствовать на церемонии
вручения грантов, которая пройдет в торжественной обстановке 31 мая
2019 года в Москве.

2. К заявке необходимо прикрепить видеоролик, в котором юный
спортсмен демонстрирует свои навыки на соревнованиях и
завоеванные награды, а также отвечает на следующие вопросы:
▪
▪
▪
▪
▪
2.1.

В каком виде спорта ты делаешь успехи?
Где ты тренируешься?
На каких соревнованиях ты выигрывал призы?
Какое спортивное звание или разряд ты успел завоевать?
С кем из известных спортсменов ты мечтаешь познакомиться?
Требования к видеоролику и его размещению:
▪ Видеоролик должен быть загружен на видеохостинг YouTube
(https://www.youtube.com)
▪ Хронометраж видеоролика не должен превышать 90 секунд.
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▪ Название видеоролика должно быть заполнено в следующем
формате: Имя Фамилия, Дисциплина, Город. Заправляем в спорте
пример: Иван Иванов, плавание, Тюмень. Заправляем в спорте
▪ В описании к видеоролику необходимо добавить:
- ссылку
на
официальный
сайт
Гранта
https://www.lukoilsportclub.com/grant
- ответ на вопрос «Почему я хочу выиграть Грант от
Спортивного клуба "ЛУКОЙЛ"?»
пример: «Я хочу выиграть грант от Спортивного клуба
"ЛУКОЙЛ", потому что я заправляю в спорте и мне
нужна новая экипировка.»
- хэштэг: #ЗаправляемВСпорте + #вид спорта
(пример: #ЗаправляемВСпорте #плавание)
2.2. Соискатель может снять себя сам, попросить сделать это родителей,
тренера, знакомых, друзей или партнеров по команде. Допускается
использование любых видеоредакторов, спецэффектов и монтажа, главное,
чтобы соискателя было хорошо видно и слышно.
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