ПОЛОЖЕНИЕ
О номинировании и награждении грантом программы «ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ЧЕМПИОНА»
1. Почетным знаком, дипломом и грантом программы «Первый тренер чемпиона» могут быть
награждены тренеры, осуществившие начальную подготовку спортсмена (спортсменки), ставших в
дальнейшем победителями одного или нескольких следующих соревнований (вне зависимости от
того, какой именно тренер работал со спортсменом в момент получения им титула):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Олимпийские Игры
Параолимпийские Игры
Юношеские Олимпийские Игры
Всемирные Игры (IWGA)
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Международные Универсиады

Справка:
Кроме перечисленного, попечительский и экспертный советы программы могут рассматривать возможность
награждения первых тренеров победителей знаковых международных соревнований, проходящих регулярно и
признанных (либо находящихся под патронатом) МОК, IWGA, Министерством спорта Российской Федерации.
Рассмотрение производится на основании официального обращения Оргкомитета таких соревнований о внесении их в
официальный список соревнований, подпадающих под действие настоящего Положения.
Оргкомитет Программы оставляет за собой право принятия или отклонения такой заявки без объяснения причин
принятого решения.

2. Выдвижение на получение гранта может быть осуществлено:
‐ Олимпийским Комитетом России
‐ Министерством спорта России
‐ Спортивной федерацией
‐ общественностью (не менее 3‐х подписей под обращением)
3. Решение о награждении принимается Экспертным Советом Программы, проверяющим
полученную информацию и утверждающим право соискателя на грант Программы.
4. Рассматриваются заявки на награждение первых тренеров чемпионов, получивших свой титул в
СССР, но находящихся в настоящее время на территории одного из государств, входящих в СНГ.
5. Наградной знак, диплом и денежный грант вручаются на мероприятиях Программы – личное
присутствие награждаемого обязательно. Исключения могут быть сделаны в случае, если
состояние здоровья награждаемого не позволяет ему лично присутствовать на мероприятии – в
этом случае награда вручается его полномочному представителю.
6. В особых случаях Оргкомитет Программы рассматривает возможность полной или частичной
компенсации расходов награждаемых на транспорт и пребывание на церемонии награждения.
Заявка на компенсацию расходов подается не менее, чем за 10 дней до мероприятия.
7. Расходы на организацию церемонии награждения Оргкомитет несет самостоятельно.
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