
Стипендия ООО «Селекционно-Гибридный Центр» (Верхняя Хава) 

2019 г. 

 

1. Стипендия СГЦ - призовой фонд, предназначенный для стимулирования 

спортивного роста членов сборной России по планерному спорту. 

 

2. Область действия. 

Стипендия СГЦ покрывает финансовые расходы, связанные с участием 

Стипендиата в тренировочных мероприятиях по подготовке к чемпионатам 

ФАИ 1-й категории (классы: клубный, стандартный
1
) и последующего 

участия в них. В случае невозможности участия Стипендиата в 

соревнованиях 1-й категории ФАИ, в качестве замены может быть 

рассмотрено участие в одном другом представительном международном или 

национальном чемпионате, по согласованию с представителем СГЦ. 

Стипендия распространяется только на мероприятия спортивного сезона, 

следующего за сезоном, в котором была получена Стипендия. 

 

3. Условия получения. 

Стипендиатом становится обладатель звания Чемпион России по планерному 

спорту, выигравший соревнования, проводящиеся на аэродроме "Усмань-

Шаршки". В случае невозможности использования Стипендии СГЦ 

Чемпионом России, Стипендиатом становится серебряный призѐр 

вышеуказанных соревнований. В случае невозможности использования 

Стипендии СГЦ серебряным призѐром, Стипендиатом становится бронзовый 

призѐр вышеуказанных соревнований. В случае невозможности 

использования Стипендии СГЦ всеми призѐрами Чемпионата России, 

проводящегося на аэродроме "Усмань-Шаршки", Стипендия не выдаѐтся. 

 

4. Форма предоставления. 

Стипендия СГЦ предполагает только финансовую поддержку. 

Организационные работы и финансовая отчетность являются задачами 

Стипендиата. Стипендия не может быть использована по личному 

усмотрению Стипендиата. 

 

4. Правила предоставления. 

Все средства выделяются Стипендиату только после согласования сметы, 

заранее подготовленной Стипендиатом, с уполномоченным представителем 

СГЦ. 

 

5. Целевые программы, расходы по которым покрываются из Стипендии 

СГЦ: 

                                                          
1
 При желании Стипендиата участвовать соревнованиях в других классах планеров, 

возможно частичное покрытие расходов на участие, при условии согласования их с 

представителем СГЦ. 



 

5.1. Подготовка к чемпионату ФАИ 1-й категории/международному 

соревнованию, на базе аэродрома "Усмань-Шаршки"; 

5.2. Участие в международном соревновании (в случае невозможности 

участия в чемпионате ФАИ 1-й категории); 

5.3. Участие в чемпионате ФАИ 1-й категории. 

 

По каждой из целевых программ представителем СГЦ могут быть 

установлены лимиты выделяемых средств. Использование программы 5.1. 

возможно только при условии дальнейшего участия Стипендиата в 

чемпионате ФАИ 1-й категории/международном соревновании. 

 

6. Статьи расходов в рамках целевых программ. 

6.1. Покрываются Стипендией СГЦ: 

- аренда планера; 

- оплата подъемов; 

- оплата заявочного взноса
2
; 

- билеты/бензин от места проживания до аэродрома (в пределах Европы); 

- оплата услуг помощника; 

- оплата проживания; 

- оплата питания (суточные). 

6.2. Не покрываются Стипендией СГЦ: 

- визовые затраты; 

- питание и проживание на аэродроме "Усмань-Шаршки"; 

- билеты/бензин от места проживания до аэродрома "Усмань-Шаршки"; 

- расходы по участию во внутрироссийских соревнованиях спортивного 

сезона, следующего за сезоном, в котором был получена Стипендия. 

 

7. Сроки подтверждения. 

Стипендиат (Чемпион России) обязан подтвердить свои намерения на 

использование Стипендии СГЦ не позднее 01 февраля 2020 г. 

В случае перехода Стипендии СГЦ к серебряному призѐру чемпионата 

России, Стипендиат обязан подтвердить свои намерения на использование 

Стипендии СГЦ не позднее 01 марта 2020 г. 

В случае перехода Стипендии СГЦ к бронзовому призѐру чемпионата 

России, Стипендиат обязан подтвердить свои намерения на использование 

Стипендии СГЦ не позднее 01 апреля 2020 г. 

 

                                                          
2 - Заявочный взнос предоплачивается Стипендиатом самостоятельно и 

компенсируется в дальнейшем в соответствии со сметой, в случае его 

участия в чемпионате. 


