УТВЕРЖДЕНО
Приказом НДС России
№ 77-фг от «16» ноября 2018 года

Порядок
присуждения и выплаты премий победителям и призерам
Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России
1. Настоящим Порядком регулируется назначение и выплата премий
победителям и призерам Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России
(далее – Игры).
2. Премии назначаются и выплачиваются победителям – 1 место, золотая
медаль и призерам – 2 место, серебряная медаль; 3 место, бронзовая медаль в
номинациях Игр.
3. Премии выплачиваются в целях финансовой поддержки талантливых детей и
молодежи Российской Федерации.
4. Выплата премий осуществляется Национальным Дельфийским советом
России (далее – НДС России) с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
5.
Премии
выплачиваются
победителям
и
призерам
Игр
в
сольных/индивидуальных номинациях и коллективам-победителям и коллективампризерам Игр в коллективных номинациях.
6. Премии назначаются и выплачиваются единовременно
Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России.
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7. Премии выплачиваются в размерах, указанных в Приложении № 1.
8. Для назначения и выплаты премий лицам и коллективам, претендующим на
получение премий, необходимо предоставить в НДС России документы, указанные в
Приложениях № 2 (для сольных/индивидуальных номинаций) и № 3 (для
коллективных номинаций). Документы могут быть подписаны собственноручной
подписью либо аналогом собственноручной подписи, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
9. Срок подачи документов на назначение премии – с 15 мая до 15 июня 2019
года. Срок замены/предоставления недостающих документов – в течение 2 недель с
даты направления информации о недостающих документах, но не позднее 29 июня
2019 года. После указанного срока документы на начисление премии не
принимаются.
10. Назначение премий оформляется приказами НДС России. Приказы
размещаются на официальном сайте Дельфийских игр в течение 2 дней с даты
подписания приказа с 20 мая по 10 июля 2019 года. Выплата премии производится на
основании приказа в безналичном порядке путем перевода денежных средств:

- победителям и призерам в сольных/индивидуальных номинациях в возрасте 14 лет и
старше – на личный счет карты в ОАО «Сбербанк России», в возрасте до 14 лет – на
личный счет карты законного представителя победителя/призера в ОАО «Сбербанк
России»;
- коллективам-победителям/призерам – на счет юридического лица – базового
учреждения коллектива.
11. Налогоплательщики–физические лица, получившие премии, не уплачивают
с полученных сумм налог на доходы физических лиц (ст. 217 п. 6.1 «Налоговый
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-фз, ред. от
03.08.2018г.).
12. НДС России оставляет за собой право информационного запроса о
фактическом использовании премии.

