Региональная благотворительная общественная организация Свердловской области
«Центр поддержки и развития физической культуры и спорта «РОДИНА
(«БФР «РОДИНА»)

Утверждена
Общим собранием членов
Протокол от 26.11.2020 г.

Комплексная благотворительная программа развития
«Спортивный судья»

Екатеринбург, 2020 г.

I. Общие положения
1.1. Спортивная благотворительная программа «Спортивный судья» (далее - Программа)
является неотъемлемой частью деятельности Региональной благотворительной общественной
организации «Центр поддержки и развития физической культуры и спорта «РОДИНА » (далее Организация), направленной на развитие и поддержку спортивных единоборств: самбо и дзюдо
на территории Свердловской области.
1.2. Программа разработана в соответствии с требованиями и положениями
законодательства Российской Федерации и Устава Организации, во исполнение Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081 -р «Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года»,
Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и
Государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в
Свердловской области до 2024г.», с учетом особенностей установленных «Положением о
спортивных судьях», утвержденного Приказом Минспорта России от 28.02.2017 года № 134.
1.3. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на:
- внедрение отраслевых мер, направленных на усиление уровня социальной защищенности
и увеличение объема социальных гарантий спортивных судей с использованием механизмов
социального партнерства;
- совершенствование системы мер адресной финансовой поддержки спортивных судей,
осуществляющих судейскую деятельность, прежде всего по видам спорта: самбо и дзюдо;
- повышение социального статуса спортивных судей, их семей и их авторитета в обществе;
- моральное стимулирование субъектов судейского сообщества;
- обеспечение кадрового резерва спортивных судей в Свердловской области;
- получение спортивными судьями квалификационных категорий, и повышение уровня
квалифицированных категорий спортивных судей, уже имеющих квалификационную категорию;
- разработка механизмов для спортивных судей, в том числе завершающих спортивную
карьеру, в сфере получения образования и трудоустройства, включая заключение договоров о
целевом обучении для подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта.
1.4. Идея программы заключается в решение проблем в сфере спорта, связанных с:
- недостаточным материально-техническим уровнем обеспечения спортивных судей;
- недостаточным уровнем кадрового обеспечения судейского сообщества;
- отсутствием упорядоченной и справедливой стимулирующей системы, направленной на
поощрение качественной и результативной работы спортивных судей;
- невысоким жизненный уровнем и низкими доходами спортивного судьи, его семьи и
близких.
1.5. Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе, применяются
в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации (за
исключением случаев, прямо указанных в настоящей Программе).
1.6. Сроки реализации программы:
Настоящая Программа реализуется до 2029 г.
Дата начала реализации Программы - с момента её утверждения решением общего
собрания членов Организации.
Реализация Программы может быть прекращена решением общего собрания членов
Организации.

При принятии решения о прекращении настоящей Программы общее собрание членов
Организации должно определить порядок распределения средств Организации, поступивших на
реализацию настоящей Программы к моменту ее прекращения.
II. Принципы и цели Программы
2.1. Программа основана на следующих принципах:
о принцип прозрачности (открытости) деятельности по реализации Программы, который
означает обязательную открытость для общества и средств массовой информации любой
информации о реализации Программы;
о принцип адресности и целевого характера денежных средств, иного имущества, а также
других объектов гражданских прав, полученных Организацией в рамках реализации Программы,
который означает, что денежные средства, иное имущество, а также другие объекты гражданских
прав, полученные Организацией в рамках реализации Программы, должны использоваться на
оказание помощи конкретному (-ым) Благополучателю (-ям) или/и подготовку и проведение
(реализацию) конкретных программных мероприятий (проектов, акций и т.д.);
опринцип эффективности использования денежных средств, иного имущества, а также
других объектов гражданских прав, полученных Организацией в рамках реализации Программы,
который означает, что при реализации Программы ее участники должны руководствоваться
необходимостью достижения целей Программы с использованием наименьшего объема
денежных средств (иного имущества, других объектов гражданских прав).
2.2. Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе
добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и
использование их для осуществления благотворительной деятельности, направленной на:
а) обеспечение спортивных судей соответствующей судейской формой, установленной
правилами вида спорта дзюдо или самбо, необходимым оборудованием и инвентарем, другими
материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления их трудовой
деятельности;
б) финансовую помощь в оплате расходов по проезду спортивного судьи к месту
проведения спортивных соревнований по видам спорта самбо или дзюдо, другие расходы,
связанные с их участием в спортивных мероприятиях;
в) обеспечение необходимыми медикаментами;
г) обеспечение питанием в дни проведения спортивных мероприятий, а также в дни
следования к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, а также в иные дни;
д) повышение качества жизни спортивного судьи, его семьи и близких;
е) финансовую помощь в оплате расходов на проезд к месту отдыха спортивного судьи и
его семьи;
ж) прочее (в индивидуальном порядке, на усмотрение Президента Организации).
III. Организационная структура Программы
3.1. Организационная структура Программы включает в себя:
- Общее собрание членов Организации;
- Правление Организации;
- Президент Организации.
3.2. В рамках настоящей Программы Общее собрание членов Организации:
- принимает решения о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу;

- принимает решения о продлении сроков реализации Программы Организации и
досрочном прекращении Программы Организации;
- утверждает Смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов Программы и
изменения к ней;
- а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Организации и
настоящей Программой.
3.3. В рамках настоящей Программы Правление Организации осуществляет следующие
полномочия:
- оперативное управление и контроль над ходом реализации Программы;
- принятие решений о распределение средств между статьями расходов из источников
финансирования Организации по принятым направлениям Программы;
- принятие решений об отмене пожертвования и отказе от предоставления пожертвования
в случаях, установленных действующим законодательством и договором пожертвования.
3.4. В рамках настоящей Программы Президент Организации осуществляет следующие
полномочия:
- стратегическое управление Программой Организации;
- принятие решений об утверждении отчетов о реализации Программы, в том числе отчетов
об исполнении сметы;
- принятие решений о предоставлении благотворительной помощи;
- надзор за целевым использованием пожертвований;
- а также иные полномочия, направленные на реализацию Программы.
3.5. Президент и Правление Организации, по итогам года, представляют отчет о ходе
исполнения Программы и расходовании средств бюджета Программы на Общем собрании
членов Организации.
3.6. Президент Организации вправе уполномочить сотрудников и добровольцев
Организации, на осуществление отдельных мероприятий Программы, в том числе, на
распространение информации о Программе.
IV. Участники Программы
4.1. Участниками Программы являются:
Организация;
Благополучатели;
Благотворители;
Добровольцы (волонтеры).
4.2. Организация
4.2.1. Организация является организатором, главным координатором и исполнителем
Программы, осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим
взаимодействие участников Программы и ее реализацию.
4.2.2. Организация:

• определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации Программы;
• определяет цели Программы;
• осуществляет общее руководство реализацией Программы и обеспечивает ее реализацию;
• осуществляет координацию деятельности участников Программы;
• осуществляет контроль над реализацией Программы;

• осуществляет иные функции в соответствии с настоящей Программой, актами органов
Организации.
4.2.3. Организация вправе:
• осуществлять регулирование по любым вопросам, связанным с реализацией Программы,
путем принятия актов органами управления Организации;
• направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях Программы;
• запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию (в том числе
документы/копии документов).
4.3 Благополучатели
4.3.1. Благополучателем может быть действующий спортивный судья, выполняющий
Квалификационные требования, возрастом не моложе 18 (восемнадцати) лет, имеющий стаж
работы в качестве спортивного судьи на официальных спортивных мероприятиях различных
уровней, включенных в ЕКП, не менее 3 лет, обладающий соответствующими категории
теоретическими и практическими знаниями, имеющий практики судейства не менее 5 (пяти) раз
на соревнованиях соответствующего статуса в качестве спортивного судьи в должности:
руководитель татами, рефери, боковой судья, секретарь, технический секретарь, судьяинформатор, судья- секундометрист, в предшествующем календарном году.
4.3.2. Заявление Благополучателя о предоставлении ему благотворительной помощи
является выраженным согласием Благополучателя на оказание ему благотворительной помощи
на условиях данной Программы.
4.3.3. В случае предоставления благотворительной помощи Благополучатель обязуется
использовать благотворительную помощь строго в соответствии с целями, на которые данная
благотворительная помощь были выделена.
4.3.4. В случае предоставления Организацией благотворительной помощи Благополучатель,
по запросу Организации, обязуется предоставить подтверждение целевого использования
предоставленной помощи - Отчет о целевом использовании или оказать содействие Организации
в получении такого подтверждения.
4.4. Благотворители
4.4.1. Благотворителями могут быть физические и юридические лица, а также органы
государственной власти (иные государственные органы) и органы местного самоуправления,
разделяющие цели Программы и выразившие готовность участвовать в ее реализации в порядке
и на условиях, определенных настоящей Программой, актами органов Организации.
4.4.2. Участие в Программе Благотворителей может осуществляться как лично, так и путем
ресурсной (финансовой и материально-технической) и общественной поддержки Программы.
4.4.3. Финансовая и материально-техническая поддержка Программы может
осуществляться в формах:

• безвозмездной передачи Организации имущества, включая денежные средства, и/или
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
• в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации
определяемых по соглашению Организации и Благотворителя.
4.4.4. Общественная поддержка Программы может осуществляться в формах:

формах,

• участия физических лиц, представителей юридических лиц (организаций, органов
государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления) в
работе органов Организации в качестве членов таких органов;

• участия Благотворителей в проведении/реализации мероприятий (программ, проектов,
акций и т. п.) Организации;
• оказания информационного, административного и иного содействия неимущественного
характера реализации Программы, включая содействие проведению/реализации конкретных
мероприятий (программ, проектов, акций и т.п.);
• в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации формах,
определяемых по соглашению Организации и Благотворителя.
4.4.5.
Личное участие Благотворителя осуществляется в формах, установленных
соглашением между Благотворителем и Организацией.
4.5 Добровольцы (волонтеры")
4.5.1. Добровольцами могут быть физические лица (граждане Российской Федерации,
иностранных государств и лица без гражданства), разделяющие цели Программы и выразившие
готовность участвовать в ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей
Программой, а также актами органов Организации.
4.5.2. Участие в Программе Добровольцев имеет целью содействие Организации в ее
реализации.
4.5.3. Содействие в реализации Программы может осуществляться в форме участия в
подготовке и/или проведении/реализации программных мероприятий (проектов, акций и т.п.).
4.5.4. Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в реализации Программы
на безвозмездной основе на условиях, определяемых договорами между Организацией и
Добровольцем (-ами). Организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их
деятельностью по содействию в реализации Программы.

V. Общий механизм реализации Программы
5.1. Реализация Программы осуществляется путем определения лиц, которые могут
являться Благополучателями в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.3
настоящей Программы, привлечения денежных средств и иного имущества, необходимых для
оказания благотворительной помощи, организации оказания благотворительной помощи.
5.2. Порядок определения лиц, которые могут являться Благополучателями:
5.2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о признании лица Благополучателем является
Заявление об оказании благотворительной помощи, направляемое в Организацию. Так же
Организация самостоятельно может определять лицо, которое он может сделать
Благополучателем по собственной инициативе.
5.2.2. Рассмотрение заявлений осуществляется Президентом Организации по мере
поступления заявлений.
5.2.3. В целях принятия Организацией решения о предоставлении благотворительной
помощи Организация вправе запросить у Заявителя копии документов, подтверждающих факты,
изложенные в заявлении или сообщенную Организации информацию.
5.2.4. По результатам рассмотрения заявления Президент или Общее собрание членов
Организации, вправе принять мотивированное решение:
• об удовлетворении заявления;
• об оставлении заявления без рассмотрения;
• об отказе в удовлетворении заявления.

5.3. Предоставление благотворительной помощи Организацией производится при наличии
денежных средств на реализацию Программы.
Принятие решения о предоставлении благотворительной помощи не налагает на
Организацию обязанности предоставить такую благотворительную помощь, если иное не будет
указано в договоре о предоставлении такой помощи, заключаемом Организацией. Для
внутренних целей Организации указанное решение может служить основанием для начала
реализации мероприятий Программы по сбору и аккумулированию пожертвований в целях
предоставления благотворительной помощи по конкретному заявлению о предоставлении
благотворительной помощи.
5.4. Привлечение денежных средств и иного имущества, необходимых для реализации
Программы, осуществляется в следующих формах:

• размещение соответствующей информации в средствах массовой информации, сети
Интернет;
• проведение благотворительных вечеров, благотворительных
мероприятий/акций, направленных на привлечение денежных средств;

аукционов и иных

• прямое обращение к потенциальным Благотворителям;
• иные незапрещенные законом способы.
5.5. Очередность оказания благотворительной помощи по заявлениям, включенным в
Программу, определяется Президентом Организации.
5.6. Виды, объем, и сроки благотворительной помощи определяются в соответствии с
письменными заявлениями на оказание благотворительной помощи, в пределах имеющихся
финансовых средств, а также в рамках и в соответствии с Программой.
VI. Финансовое обеспечение Программы
6.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет денежных средств,
полученных Организацией от Благотворителей на цели, связанные с реализацией Программы
как на цели реализации Программы в целом, так и на цели оказания благотворительной помощи
конкретным Благополучателям).
6.2. По решению Президента Организации на реализацию Программы могут быть
использованы денежные средства, полученные Организацией от Благотворителей на иные цели
при условии, что такое использование не будет противоречить целям, определенным договорами
Организации с соответствующими Благотворителями, и законодательству Российской
Федерации.
6.3. Правила, установленные пунктами 6.1, 6.2 настоящей Программы, применяются также
при использовании иного имущества и других объектов гражданских прав, полученных
Организацией от Благотворителей.
6.4. Финансирование Благотворительной программы определяется Сметой предполагаемых
поступлений и планируемых расходов (далее — Смета), которая является неотъемлемой частью
Благотворительной программы.
Смета составляется на каждый этап реализации Программы, то есть на каждый
календарный год. Смета на соответствующий календарный год утверждается Общим собранием
членов Организации.
При необходимости в течение года в утвержденную Смету могут вноситься изменения.
6.5. Если сумма поступлений на Программу в течение года превышает сумму поступлений,
утвержденных в смете, то данные поступления переносятся на следующий год и включаются в
соответствующую смету.

6.6.
В случае, если иное не установлено договором Организации с Благотворителем,
денежные средства, полученные Организацией на цели, связанные с реализацией Программы,
используются Организацией в течение года с момента получения. Благотворительные
пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного
года с момента их получения, если иное не установлено Благотворителем.
VII. Изменение Программы
7.1. Организация имеет право изменять общие принципы, единые правила, порядок и
условия реализации Программы, а также вносить иные изменения и/или дополнения в
Программу.
VIII. Контроль над реализацией Программы
8.1. Общий надзор за реализацией Благотворительной программы осуществляет Правление
Организации и Президент Организации.
8.2. Организация имеет право в любой момент отказаться от предоставления
благотворительной помощи по одному из следующих оснований:
- нарушение Благополучателем условий настоящей Программы или договора об оказании
благотворительной помощи (нецелевое использование денежных средств, несоответствие
п.4.3.1. Программы и т.д.);
- совершение Благополучателем противоправного действия;
- обращение общественной организации по соответствующему виду спорта;
- обращение спортивной организации различного уровня.
8.3. Благополучатель обязан представлять Отчет о целевом использовании
предоставленной помощи или иные документы, подтверждающие целевое использование по
запросу Организации.
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