ПОЛОЖЕНИЕ
О целевом капитале «Спортивное программирование в УрФУ»
1. Целевой капитал «Спортивное программирование в УрФУ» (далее - ЦК) формируется в
целях содействия подготовке и участию команд, представляющих УрФУ, в чемпионатах по
правилам ICPC (International collegiate programming contest) или преемников ICPC в случае
его реформирования.
2. Решение о формировании ЦК принимает Правление Фонда по формированию целевого
капитала на развитие УрФУ (далее - Правление), что подтверждается соответствующим
протоколом заседания Правления.
3. В целях формирования ЦК на основании решения Правления о формировании ЦК в Фонде
по формированию целевого капитала на развитие УрФУ открывается отдельный расчетный
счет с целью аккумулирования средств ЦК.
4. ЦК формируется и пополняется Фондом за счет денежных средств в валюте Российской
Федерации или иностранной валюте, которые передаются жертвователями Фонду в
собственность для формирования ЦК (пополнения уже сформированного Фондом ЦК), на
основании договора пожертвования или завещания в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. В течение одного календарного года со дня поступления на расчетный счет ЦК первого
пожертвования общий размер пожертвований, поступивших на формирование ЦК, должен
составить 3 млн. руб.
6. В течение срока, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения, должен быть создан
Попечительский совет ЦК. Персональный и численный состав Попечительского совета ЦК
утверждается Правлением. Попечительский совет формируется в количественном составе
не менее 5 (пяти) членов, из числа представителей Фонда, представителей УрФУ,
жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц,
имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности,
соответствующей целям деятельности Фонда. Жертвователь, размер пожертвования
которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости имущества,
составляющего ЦК, на последнюю отчетную дату, вправе включить себя или своего
представителя в состав Попечительского совета. В этом случае Правление обязано принять
решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав
Попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего
требования жертвователя.
7. В течение двух месяцев со дня формирования на счете ЦК 3 млн. руб. ЦК должен быть
передан в доверительное управление управляющей компании. Выбор управляющей
компании для доверительного управления ЦК осуществляется Попечительским советом
ЦК и утверждается Правлением.
8. Выбор инвестиционной стратегии при доверительном управлении ЦК относится к
компетенции Попечительского совета ЦК.
9. По итогам финансового года на основании отчетности о доверительном управлении ЦК
управляющей компании Попечительский совет ЦК принимает решение о расходовании
средств, составляющих доход от доверительного управления ЦК, в том числе
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реинвестировании данных средств в ЦК. При этом средства, полученные за период первых
двух отчетных лет (2020 и 2021 гг.) реинвестируются целиком.
Порядок использования дохода от доверительного управления целевым капиталом, начиная
с 2022 отчетного года:
Пусть A - доход за отчетный год, B - вознаграждение управляющей компании. C инфляция за отчётный год по данным ЦБ РФ, D - размер стоимости чистых активов,
составляющих Целевой капитал на 1 января отчетного года. Тогда сумма D * С подлежит
реинвестированию в целевой капитал, а T = A - B - D * C - это сумма, которая может быть
распределена на цели, установленные для целевого капитала, и расходы фонда. Если А
оказывается отрицательным, то средства не распределяются на цели, установленные для
целевого капитала и расходы фонда, все средства реинвестируются.
Если сумма Т не превышает 5 000 000 рублей, то распределяется минимально возможная
сумма из тех, что позволяет ст. 13 ч. 5 N 275-ФЗ “о целевых Капиталах”. Возможные
направления расходов в таком случае:
a. Организация студенческих и школьных соревнований по спортивному
программированию в Екатеринбурге. Студенческие соревнования нужны для
подготовки сильных студентов УрФУ. Школьные соревнования нужны для
привлечения абитуриентов и повышения их уровня;
b. Стимуляция регулярных занятий студентов по подготовке к соревнованиям по
спортивному программированию. Например, организация семинаров, тренировок,
оплата работы тренеров, стипендии активным студентам;
c. Поездки на подготовительные сборы по спортивному программированию. Под
сборами понимается мероприятие продолжительностью от 7 до 14 дней, в ходе
которого студенты интенсивно готовятся к последующим соревнованиям.
Если сумма Т превышает 5 000 000 рублей, то расходоваться может вся сумма, но часть
этой суммы по своему усмотрению попечительский совет также может реинвестировать в
Целевой капитал. При этом к возможным расходам добавляются поездки на соревнования,
включая Чемпионат мира по программированию (ICPC WF) и Чемпионат Северной
Евразии (NERC).
Попечительский совет ЦК обязан ежегодно одобрять финансовый план ЦК для
дальнейшего утверждения Правлением.
Попечительский совет ЦК после формирования ЦК вправе принять решение о публичном
сборе средств на пополнение ЦК, предварительно одобрив стандартную форму договора
пожертвования.
Настоящее Положение может быть дополнено или изменено решением Попечительского
совета ЦК.

