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Уважаемые коллеги! 

 

 

В целях повышения эффективности государственной политики в 

области обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СО НКО) к предоставлению услуг населению в сфере 

физической культуры и массового спорта, а также выявления лучших 

практик оказания СО НКО государственной (муниципальной) поддержки 

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО 

совместно с Комиссией по развитию межсекторного взаимодействия и 

региональному развитию в сфере физической культуры и спорта 

Общественного совета при Минспорте России проводят мониторинг 

взаимодействия СО НКО и государственного (муниципального) сектора в 

сфере физической культуры и спорта. 

Лучшие практики государственной (муниципальной) поддержки СО 

НКО в сфере физической культуры и спорта будут включены в методическое 

пособие по взаимодействию СО НКО и органов власти в сфере физической 

культуры и спорта. 

Просим направить лучшие практики до 20.03.2019 в соответствии с 

прилагаемой формой (Приложение) в адрес секретаря Комиссии по развитию 

межсекторного взаимодействия и региональному развитию в сфере 



физической культуры и спорта Общественного совета при Минспорте России 

Жбанниковой Анны Валерьевны – avzhbann@gmail.com, +7 (985) 016-40-30. 

 

Приложение: Форма предоставления информации на 2 л. 

 

 

С уважением,  

председатель Комиссии  

                        Е.А. Тополева-Солдунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Хлопотнова Д.В., 

тел. 8(495)221-83-64 (доб. 2055) 

 

 

mailto:avzhbann@gmail.com


Приложение 

  

Форма предоставления информации по мониторингу лучших практик 

оказания СО НКО государственной (муниципальной) поддержки в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Название субъекта Российской 

Федерации 

 

Название направляющей организации  

Финансовая поддержка: 

- описание действующих механизмов 

поддержки (субсидии, грантовые 

конкурсы и др.); 

- количество СО НКО, получивших 

поддержку в 2018 г.; 

- объем бюджетных средств, 

предоставленных СО НКО; 

- нормативно-правовые акты, которыми 

регулируется данный вид поддержки. 

 

Имущественная поддержка: 

- описание действующих механизмов 

поддержки; 

- количество СО НКО, получивших 

поддержку в 2018 г.; 

- нормативно-правовые акты, которыми 

регулируется данный вид поддержки. 

 

Информационная поддержка: 

- описание действующих механизмов 

поддержки; 

- количество СО НКО, получивших 

 



поддержку в 2018 г.; 

- нормативно-правовые акты, которыми 

регулируется данный вид поддержки. 

Поддержка в области подготовки, 

дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев 

СО НКО: 

- описание действующих механизмов 

поддержки; 

- количество сотрудников и 

добровольцев СО НКО, получивших 

поддержку в 2018 г.; 

- нормативно-правовые акты, которыми 

регулируется данный вид поддержки. 

 

 

 


