
 

 

Система распределения материальной помощи СЗРЦФ  
 

 

Для обеспечения максимально объективного и эффективного расходования средств СЗРЦФ, 

и принимая во внимание то, что основная цель работы - обеспечение спорторганизаций 

необходимым инвентарем, внутри региона принимается следующая система распределения 

материальной помощи среди спортивных организаций. Система основана на математическом 

расчете вклада каждой спорторганизаций в развитие фехтования в СЗФО, создана по аналогии с 

системой используемой ФФР 

 

Общий годовой бюджет, за исключением операционных расходов распределяется 

следующим образом: 

 

 10 процентов остаётся в резерве СЗРЦФ и используется для адресной помощи в случае 

крайней необходимости и реализации перспективных проектов в области развития 

фехтования в регионе. Из этой же части могут быть выделены бонусы, т.е. дополнительные 

суммы средств, на которые спорторганизация может получить матпомощь в случае участия в 

проектах СЗРЦФ. 

 

 85 процентов от суммы делятся между регионами с применением коэффициентов, 

учитывающих количество организаций, тренеров, действующих спортсменов. Таким образом 

определяется сумма, на которую регион получит материальную помощь от СЗРЦФ. 

 

В связи с тем, что в Псковской, Вологодской и Ленинградской областях функционирует по 

одной спорторганизации, сумма средств выделяемая на эти регионы используется напрямую 

спорторганизацией в полном объёме. В рамках этой суммы спорторганизация направляет заявки на 

получение матпомощи в СЗРЦФ. 

 

Средства выделяемые на г.Санкт-Петербург распределяются следующим образом: 

 

 80 процентов от средств, определенных в результате расчетов коэффициентов (количество 

организаций, тренеров, действующих спортсменов) делятся между спорторганизациями с 

учетом дополнительного коэффициента (количество кандидатов в сборную России). В рамках 

этой суммы спорторганизация самостоятельно определяет свои потребности и направляет 

заявки на получение матпомощи в СЗРЦФ. 

 

 20 процентов распределяются между спорторганизациями по рекомендации тренерского 

совета Федерации фехтования Санкт-Петербурга. Для получения материальной помощи из 

этой квоты спорторганизация направляет заявку в ФФСПб, копия заявки направляется в 

СЗРЦФ. 

 



Материальная помощь оказывается в виде приобретения товаров и услуг, перечисление 

денег на расчетные счета либо выдача наличных денег не производится. Окончательное решение о 

целесообразности удовлетворения заявки на материальную помощь остаётся за СЗРЦФ. 

 

Резерв СЗРЦФ 
 

Средства из резерва предназначены для покрытия непредвиденных расходов центра, 

развития новых регионов в рамках СЗФО, содействие в открытии новых спорторганизаций, 

проведения мероприятий по популяризации фехтования. 

 

Также из этой суммы будут выделяться бонусы для спорторганизаций, содействующих 

работе центра. В частности, организация берущая на себя проведение чемпионата или первенства 

СЗФО получает дополнительную сумму , в рамках которой она может присылать заявки на 

получение материальной помощи от СЗРЦФ 

 

 

Система работы с федерациями и спорторганизациями 
 

Каждая спорторганизация самостоятельно выбирает представителя по работе с СЗРЦФ, 

который направляет заявки, принимает спортинвентарь и отчитывается перед СЗРЦФ. В случае, 

если внутри одной спорторганизации есть несколько отделений, спорторганизация самостоятельно 

и по своей инициативе определяет сумму средств на которую может получать матпомощь каждое из 

отделений. Определяет представителя от каждого отделения, уполномоченного работать с СЗРЦФ, 

о чем уведомляет СЗРЦФ письмом на бланке спорторганизации за подписью руководителя. 

 

Спорторганизация самостоятельно определяет в какой форме получать матпомощь, при этом 

она должна обосновать необходимость этих расходов. 

 

Заявки на матпомощь из квоты ФФСПб принимаются от президента ФФСПб. 


