
 1/3 

УТВЕРЖДЕН: 
Решением Общего собрания учредителей  

ОФ «Beyond Curriculum» 
Протокол №01-01/04 от 29 мая 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СБОРЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  
В ФОНД РАЗВИТИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано Общественным Фондом «Beyond 

Curriculum» (далее – Организация) и определяет особый статус Фонда Развития 
Олимпийского Движения (далее – ФРОД), а также порядки его формирования и расходования. 

1.2. Общественный Фонд «Beyond Curriculum» создает ФРОД для достижения уставных целей, а 
именно развития культуры предметного и проектного олимпийского движения, а также 
популяризации дополнительного образования среди граждан Республики Казахстан. 

1.3. Настоящее Положение разработано в рамках реализации намерений, определенных в 
Декларации Общественного Фонда «Beyond Curriculum» о Намерении Содействовать 
Развитию Олимпийского Движения в Республике Казахстан (далее – Декларация). 

1.4. Термин Коллегия в настоящем Положении используется в значении, определенным в 
Декларации. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием 
учредителей Организации. 

1.6. Текущее Положение, а также все последующие изменения и дополнения, не имеют обратной 
силы. 

2. СОСТАВ, НАЗНАЧЕНИЕ И РАЗМЕРЫ ФРОД 
2.1. ФРОД формируется за счет добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников 

формирования имущества, определенных в п. 10.2. Устава Организации, оформление которых 
сопровождается явно выраженным назначением, подтверждающим зачисление средств в 
ФРОД.  

2.2. Размер ФРОД не ограничивается нижним или верхним пределом. 
2.3. Баланс ФРОД указывается в ежемесячных и годовых отчетах, подготавливаемых Директором 

Организации. 

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ФРОД 
3.1. Добровольные пожертвования можно оформить на интернет-ресурсе Olympiads.bc-pf.org 
3.2. Для достижения наибольшей ясности и избежания разночтений, платежные формы, с 

помощью которых принимаются пожертвования, создаются с разными цветовыми гаммами: 
синие оттенки для сбора пожертвований в ФРОД, бронзовые оттенки – для сбора 
пожертвований на общую деятельность Организации. 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ФРОД 
4.1. Два раза в год, в феврале и августе, проводится Съезд жертвователей, на котором происходит 

распределение собранных на момент Съезда жертвователей средств по предметным 
Коллегиям, внесенных в Список признанных предметных Коллегий. 

4.2. Порядок распределения собранных средств по предметным Коллегиям определяется 
настоящим Положением. 

4.3. Если предметная Коллегия оформлена как юридическое лицо в форме некоммерческой 
организации, присужденные, по результатам Съезда жертвователей, средства перечисляются 
на банковский счет Коллегии. В противном случае средства остаются на текущем счете 
Организации и расходуются по мере необходимости в порядке, определенным этой Коллегией 
и Организацией. 

4.4. Средства, находящиеся в ФРОД, могут использоваться для оплаты следующего вида работ 
(услуг): 
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4.4.1. Разработка заданий различных этапов олимпиад республиканского уровня (далее – 
Олимпиад), перевод заданий Олимпиад, проведение тестовых туров для проверки 
сложности и объема заданий Олимпиад, проверка и оценивание работ участников 
Олимпиад; 

4.4.2. Разработка и поддержка интернет-ресурсов, необходимых для проведения Олимпиад; 
4.4.3. Оплата программного обеспечения и интернет-сервисов, необходимых для проведения 

Олимпиад; 
4.4.4. Разработка авторских образовательных и дидактических материалов для работы с членами 

олимпийского резерва Республики Казахстан; 
4.4.5. Изготовление полиграфической продукции, печать сертификатов, дипломов, учебников, 

сборников, баннеров, брошюр, стикеров, футболок (и прочей одежды) с фирменной 
символикой предметной Коллегии, способствующих распространению информации о 
предметной Коллегии. 

4.5. Средства, находящиеся в ФРОД, могут использоваться для премирования членов предметных 
Коллегий за особый вклад в организацию и проведение различных этапов олимпиад 
республиканского уровня. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ 
5.1. Съезд жертвователей (далее – СЖ) проводится в конце февраля и августа каждого 

календарного года в дистанционном режиме. 
5.2. На февральский СЖ приглашаются жертвователи, оформившие пожертвование(я) в период с 1 

августа календарного года N по 31 января календарного года N+1. 
5.3. На августовский СЖ приглашаются жертвователи, оформившие пожертвование(я) в период с 

1 февраля календарного года N по 31 июля календарного года N. 
5.4. Точные дата и время проведения СЖ определяются Директором Организации. 
5.5. Приглашение на очередной Съезд Жертвователей отправляются на адрес электронной почты, 

указанный жертвователем при оформлении пожертвования, не позже, чем за 3 (три) недели до 
предполагаемого Съезда жертвователей. 

5.5.1. Приглашение отправляется повторно за 14 (четырнадцать), 7 (семь) и 1 (один) день до 
Съезда жертвователей. 

5.5.2. Жертвователь, подходящий под критерии п. 5.1. или 5.2., но не получивший приглашение на 
Съезд жертвователей на свою электронную почту, должен написать письмо на адрес 
finance@bc-pf.org.  

5.6. На Съезд жертвователей также приглашаются представители предметных Коллегий, 
внесенных в Список признанных предметных Коллегий. 

5.7. Представителям Предметных коллегий настоятельно рекомендуется подготовить презентацию 
для Съезда жертвователей, в которой указана смета предполагаемых расходов и размеры 
запрашиваемых средств. 

5.8. После вступительного слова представителя Организации и презентаций предметных 
Коллегий, жертвователям предлагается заполнить онлайн форму, в которой жертвователь 
предлагает доли (в процентах) собранных средств, которые зачисляются той или иной 
предметной Коллегии. 

5.8.1. Конечное распределение средств по предметным Коллегиям определяется через подсчет 
средневзвешенного значения долей, указанных жертвователями, где в роли веса выступает 
сумма, внесенная жертвователем за период, в который была собрана общая сумма средств, 
подлежащая распределению, поделенная на общую сумму пожертвований, внесенных 
жертвователями, присутствующими на Съезде жертвователей и заполнившими онлайн 
форму. 

5.8.2. На заполнение онлайн формы выделяется 10 (десять) минут. 
5.8.3. Определение конечных долей производится с помощью специального скрипта, написанного 

Организацией, код которой публикуется в открытом доступе на площадке Github. 
5.8.4. Распределению на февральском и августовском СЖ подлежит та сумма средств, которая 

была собрана в период с 1 августа по 31 января или 1 февраля по 31 июля соответственно. 
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5.8.5. Жертвователи могут предложить сохранить определенную долю собранных средств на 
случай возникновения экстренных ситуаций или для распределения на последующих 
Съездах жертвователей. 

 

 
История версий: 
Первоначальная версия утверждена 29 мая 2022 г. (Протокол №01-01/04) 
 


