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ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантовом конкурсе Федерации спортивного туризма России 2022 года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения грантового конкурса 

Федерации спортивного туризма России (далее – конкурс) среди физических лиц, 

реализующих социально значимые проекты в области развития спортивного туризма. 

Цель конкурса – предоставление грантов на реализацию проектов, направленных на 

развитие и популяризацию спортивного туризма как вида спорта и активного отдыха. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

Организатором конкурса является Общероссийская общественная организация 

«Федерация спортивного туризма России» (далее – ФСТР). 

Для проведения грантового конкурса ФСТР может привлекать партнёров, которые 

разделяют цели конкурса. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

27 сентября 2022 г. – 05 декабря 2022 г. – приём заявок на конкурс. 

06 – 15 декабря 2022 г. – экспертиза представленных на конкурс проектов. 

До 31 декабря 2022 г. – объявление победителей конкурса. 

01 января 2023 г. – 31 августа 2023 г. – реализация проектов-победителей конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются физические лица в возрасте от 18 лет и старше.  

Участниками конкурса не могут являться физические лица, которые с 01 января 2020 

года и по настоящее время получали какие-либо федеральные и региональные гранты на 

реализацию социальных проектов в размере, превышающем 250 тысяч рублей, или являлись 

руководителями таких проектов, реализуемых юридическими лицами. 

 

5. ГРАНТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

На конкурс могут быть представлены проекты, предусматривающие осуществление 

деятельности по следующим направлениям: 

- популяризация спортивного туризма в России и регионах (проведение физкультурных 

мероприятий по спортивному туризму, проведение образовательных мероприятий, создание 

фото и видео продуктов по спортивному туризму, совершенствование информационных 

ресурсов по спортивному туризму, информационное обеспечение деятельности ФСТР и 

проводимых мероприятий); 

- развитие туристской инфраструктуры (создание инфраструктуры для проведения 

спортивных мероприятий по спортивному туризму, оборудование туристских маршрутов 



(включая маршруты для сдачи норматива ГТО «Туристский поход с проверкой туристских 

навыков»)). 

Размер грантового фонда конкурса - 1 млн рублей. Партнёры конкурса могут 

увеличивать общий размер грантового фонда конкурса и софинансировать отдельные 

проекты, отмеченные представителями партнёров из числа экспертов конкурса. При 

необходимости, решением организатора конкурса общий размер грантового фонда конкурса 

может быть изменён. 

Один участник вправе представить на конкурс не более одного проекта по каждому из 

грантовых направлений, при этом по результатам конкурса может быть предоставлен грант на 

осуществление только одного проекта от участника. Максимальный размер запрашиваемого 

гранта на реализацию проекта – не более 250 тысяч рублей. 

 

6. ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА 

Экспертами конкурса являются представители федераций спортивного туризма, 

неоднократно становившиеся победителями конкурсов Фонда президентских грантов и иных 

грантодателей, члены Президиума ФСТР, представители партнёров грантового конкурса. 

Состав экспертов конкурса утверждается решением Президиума ФСТР. 

Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с участниками 

конкурса, в том числе обсуждать с ними поданные проекты, напрямую запрашивать 

документы, информацию и пояснения. 

Эксперт конкурса не вправе рассматривать проекты, поданные физическим лицом, 

прямо или косвенно аффилированным с экспертом, и проекты, в реализации которых 

присутствуют аффилированные с экспертом юридические лица. 

 

7. ПОДАЧА ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС, ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

Для участия в конкурсе физическое лицо предоставляет в ФСТР комплект документов 

на русском языке, содержащую следующую информацию: 

1) заявка на участие в грантовом конкурсе; 

2) подробное описание проекта; 

3) смета проекта с обоснованием статей расходов; 

4) ходатайство на участие в конкурсе от региональной федерации спортивного туризма, 

5) письма поддержки проекта от физических и юридических лиц (при наличии), 

6) презентация проекта, видеоролик о проекте (при наличии), 

7) дополнительная информация и документы, которые участник конкурса считает 

необходимым приложить к заявке (при наличии). 

В запрашиваемую сумму гранта нельзя включать расходы на оплату работы по трудовым 

договорам и договорам гражданско-правового характера членов команды проекта. 

Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 01 января 2023 г. и завершаться 

не позднее 31 августа 2023 г. 

Заявка на участие в конкурсе представляется в ФСТР до 05 декабря 2022 г. включительно 

путём заполнения онлайн-формы на странице конкурса https://tssr.ru/grants/2022-1/. К заявке 

прикладываются файлы только в формате PDF. Образцы документов для подачи заявки 

размещены на сайте ФСТР по адресу: https://tssr.ru/grants/docs. 

Не позднее 5 декабря на странице конкурса размещается информация о всех 

зарегистрированных заявках на участие в конкурсе. 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftssr.ru%2Fgrants%2F2022-1%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftssr.ru%2Fgrants%2Fdocs&cc_key=


8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

Проекты, поданные на конкурс, оцениваются экспертами конкурса по критериям, 

определённым в настоящем положении. По каждому критерию эксперт конкурса присваивает 

заявке от 0 до 10 баллов (целым числом). Итоговая оценка проекта экспертом складывается 

суммой баллов, набранных по всем критериям. Каждый проект оценивается не менее чем 

тремя экспертами. Итоговой оценкой проекта является среднее арифметическое число, 

полученное из оценок всех оценивших проект экспертов.  

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

1. Актуальность и социальная значимость проекта. Соответствие заявки грантовому 

направлению. 

2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его 

целям, задачам и ожидаемым результатам. Соотношение планируемых расходов на 

реализацию проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и 

достижимость таких результатов. 

3. Инновационность, уникальность проекта. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

4. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию 

проекта. Собственный вклад участника и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта. 

5. Опыт участника по соответствующему направлению деятельности, на которое подан 

проект. Соответствие опыта партнёров и команды проекта планируемой деятельности. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 

Между победителем конкурса и ФСТР заключается договор на реализацию проекта. 

Победитель конкурса несёт персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ за реализации своего проекта. 

ФСТР вправе в одностороннем порядке отказаться от заключённого договора 

полностью или частично в случае нецелевого использования гранта, отсутствия деятельности 

по проекту, предоставления недостоверной информации о ходе реализации проекта, 

изменения структуры проекта и плана его реализации без согласования с ФСТР. 

 

10. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОЕКТАМ 

Реализация проектов осуществляется в сроки, указанные в заявке. 

Состав отчётности по реализации проекта: 

1) аналитический отчёт (краткое описание деятельности по реализации проекта; обзор 

проведённых мероприятий; достигнутые количественные и качественные результаты 

реализации проекта; электронные ссылки на публикации о проекте в средствах массовой 

информации, сети «Интернет» и социальных сетях; фотографии и видеоматериалы по 

реализации проекта; электронные и физические версии материалов, созданных с 

использованием гранта; фотографии объектов, созданных с использованием гранта; 

информация о собственном вкладе и вкладе партнёров в реализацию проекта; общие выводы 

по результатам реализации проекта). 

2) финансовый отчёт (бухгалтерские закрывающие документы по покупке товаров и 

реализации услуг). 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вся информация о конкурсе размещается на сайте: https://tssr.ru/grants/2022-1 

Вопросы по конкурсу: Атачкин Владимир Анатольевич, +7-937-392-83-13, grants@tssr.ru 

https://tssr.ru/grants/2022-1
mailto:grants@tssr.ru
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