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NOTA JUSTIFICATIVA 

 

������	
����	����	�	���������	�����������	�����
	��	��������	����
����

�����	� � ��� ���	!� ��� �	�� " � #�$%�� ����� ��  �����&�
 �� ��� �
� � ���	� �'� 
��


���� ������	����������	��������������� �������(�	��	�	)� � "�����*�+	��	�

�	�� ��,� 	���	� -"� �� 	� .	#	�"��� �	� ����� ������ �	�� #����� �(� ��� 	�

� �	�� � 
����� �
� � ���	�!� �����	 ��� �/� 
��0� 
�� �1����0� ������� �	�

�� 	���$%�0� ����	 ��� �	� "��0� 
 
����� ���0� 
���	 ��0� ������ ���� 
 ��� �0�

1 ���� �(�� 
�0� �	�������� �	� ��	�����,� 	���	� ������*� �� "����$�� � ���� �� �

����
��	��	���� � ��,�����	� ���	��)�	�1���	��������� 
 ��$%������ ������

������$%�,��	����)�	,����������	�� ���	��	����
	 ����	����� ������� �	�������

�� ���  ��	�	��	� 	� � ���� " � ���	� ����� �����	�� �� 
��� �� ����	
��*� 2��	�

 ��	�	��	� �� � �	�	����� �)������ ���� �	�� 3	�� ���� ���� 
��� ��� � �	�	��	��

������� �	� ���"��1�� 	�� )�	� 
���� ��� �	�	� �� ������� ���	� �	� ��#	�� ����

���	
 �$%����"�	�������	
������� � ����	����	�	�,�����	
�������	� �����	��	���

��������� ����� ���4,� ���5�	� ���6*� +�� ����������
���	� �	���� 	�� 
����� ��

���� �$%���	 ���	�����5,����(����������������	�����/� ���� �	�	��	�,�
�����

�"�	
� ��� �	� ���� ��� 
��(
�	�� �� �� � ��	�(� 
�� 	� �	������ 7�� �
� � ���	��

�����������*� -�� �,� ��� ��������	�� ��� 8�������,� ��� ����� ������ ���

 ��� �� $3	�,� -���
 �$3	�,� 9��"	�,� )�	� �	�� #�����  � 
 �� ���� �	����� ����

�	�� ���������������������$%�*��

-�� �,� �(��	�����	�����������������������)�	����� " � �	�7�������$%��	��

�	���,�  ��	�	��	��	�	��	� ���  ���	,� �	��� 	� 
��� $%�,� �� ������� ���	� �	�

���� 
 ���� 	�� �
� � ���	�� �	����� ���� ����	����� 	� ����� #����� ���� �/
� 
���

�	� ���	��	�1�" � �����*�

.	��	� ����� /� 	��"������ �� ��	�	��	� ����	
��� �	� �	�����	���� �	��� �����

	����	� 	�� ������ :8	��� ���� ����	,� ��� ���� ��� 
���	�;�
 �� ��	� ���� ����

��� �������*<�	��=�*<����9���� �� $%�����>	��"� 
��8������	��,�	��	� �
�����


�������'�	���?�����*<��������� ����@*<,�������'�	����?�	�"?�����*<�=�	���'�	���?�

����*<�4������� ���4=*<����A	 ��*<��4BCBB,��	��6��	��	�	�"��,����	������	���A	 �

�*<���-C����,��	�����	�D��	 ��*�



���������	
�
������������
�
����������������

���������	
���	��
��
��
�������������������
�������������������� @�

��������	
	

Disposições Gerais 
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�
����	�	��	��	�����	�����	� �	����� ����	������������	�
��
	��%���	���� ������

9&������� 
 �����	����������&�" ������8���������	����	�	��������:�	���

��������	�,���������	��	��� �����8�������*�

�
�	)�
�/+0�

���	�
���������������
�

2���	�������,��%�����;�
 ������8�������!�

�

�?� �	�� " � #��� �� ������$%�� 	"��	��	� ����� �� �	�� #�$%�� �	� �
� � ���	��

�	����� ���0�

"? -�� ��� �	����� ���� ���� " � ���	�� ��� -����)� �� ������ ��� -���
 �$3	��

.	����� ����)�	��	�	�����	��	��	�� ����	��
� � ���	�0�


? E��� � 
�������(� 
���	����� ����	�	����� ����	���������$%��	"��	��	0�

�? 8�����	�� �
� � ���	�� �	����� ���� F
�� �1����0� �	��3	�� �	� � ��	��� 	�

����	 ����	�"��C9 
����� ���?������ �����	�
����������� �	�	��	�� ��	�	��	��	�

�	�� " � ���	�����������$%�����������������*�

	
�	)�
�1+0�

������
��������
��
�

2���	�������,��%���"�	
� �����	�� �����8�������!�
�

a) 8�����	��������	�	���"	��	������'� 
��	���')� 
�����
���� ���	������/��

����	�� #�$%���	��
� � ���	����	)������7�����
��� $%�*��
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b) . ������� ������ ��� 
���� ���	� ��� 	���$��� �	����� ���� 	� ��	��	�� )�	�

������� � �� �� �	�� �� � #����� ��� ��(� 
�� ��� �
� � ���	� �'� 
�� �����/�� ���

�	�� " � #�$%���	�	�	
�$%���	��
� � ���	���	��	����
� �0�

c) . ���� " � #����������� 
 ����	�� ��	�	�����������
�����1��	�����/� 
��

 �� � ���� #���0�

d) 8��� " � ���� �
� � ���	�� �	����� ���� F
�� �1����0� �	��3	�� �	� � ��	��� 	�

����	 ����	�"��C9 
����� ���?������ �����	�
����������� �	�	��	�� ��	�	��	��	�

�	�� " � ���	�����������$%�0�

e) -�
��$��� 	� �"����	�� �� �� ��� ���	��� �	� ���� 
 ����	�� ���� �
� � ���	��

����	�������"�	�������)�	�	��)�	�����	���	��� ��	�����"�	�����	�����	�

�	� �������	�	���� ���*�

�
�	)�
�2+0�
����
	�� �
���

�
8��	�� 
��� �������	� ���� ��� ��� 
�������	�� ��� ��	�	��	� >	�����	���� ���

9��"	�,�-���
 �$3	��.	����� ���,�D�������	�G�	��	� ��	�2���	����
����	�	����

�
� � ���	����9��
	�1���	�������)�	��	�����
������ ���	��	� ����	�� ��	��


��� $3	�!�

�

�!� 2����	�� �	����	��	� 
���� ��'���,� 
��� �	������ ���	� ���'� 
�,� 	��

�	������	��	�'� ����
� � ���	0�

�!�2����	���	� ����������. � �%���	�.	����������9&������� 
 �����	�

�����,������	����������� ����	�� ��	0�

�!�2����	��	��� ���$%���	�
���� �	��������������"� ��$3	��� �
� ��	�

�����
������	�����$����
 ���	�����H�� ��92*�
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�	)�
�3+0�
"��
����

�
���I�������� ��	�	�������)�	���	�	�����"	�	� 
 ������� ��� �����	� ��������

��	�	��	� �	�����	���� �	�	�� ���
	�	�� ��� �	��	
� ��� �	� ���� ��� . � �%�� �	�

.	����������92,��	�	���,��������	�	 ��,����	�	���������	�� ��	��	�	�	����!�

 

a) Ficha de caracterização da entidade a fornecer pelos serviços DA CME; 

b) Processo actualizado, no caso de se tratar de agentes desportivos, nos arquivos da 

Divisão Desporto. 

 

���-�����	��$3	���	� � 
���������	�	�	����� �	�� � 
���������*<��������	�	��	�

��� ��,� �	�	�%�� �	�� 
���� 
����� 7� . � �%�� �	� .	������,� ����� 	�	 ���� �	�

�
���� #�$%������	��	
� ����	� ���,���"��	����	�	�
���%��������� �����	� �����

�����	�	��	��	�����	���*�
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Processo de Candidatura 
 

�	)�
�4+�
#�����	��$��������	�
��������

	
��� ��	��	�� �	����� ����  ��	�	������� ��� �"�	�$%�� ���� ��� ��� ��	� ����� ���

��	�	��	��	�����	�����	�	�����	�	���������	��	
� ����
��� �������������/��

�	�������(� ����H�� �,����)�� ���	�	�%��
���	������	�� ��	��	�	�	����!�

�

�!�9���
�	� #�$%���	�/� 
�������
� � ���	�0�

�!� G�����	���$%�� ��
 ��� ���� �	����,� 
���  �� 
�$%�� ���� �����

������	��,�	�	������	��	��	�������	��������	�
	 ����	�� ���	����������

��������$%�����
��
	�1���	������0�

�!� D��� � 
�$%�� �	����� ��� ��� ��������,� ���	����	��	� ��� ������ �	�

� ��������	�	����� �	�������� �
� � ���	��	��
����,�
���	���	��$%��

��������������
���	� $3	�����	�� #������������������0�

�!� E���� � 
�$%�� ���� �	��������� 	��	������ 
��� �� 	�	
�$%�� ����

�
� � ���	�0�

�!�8�	� �%���	�
������	������	
	�� ���	���	�� ���
 ��	������"� 
��	C���

��� ������'�� 
��,�
�������	��	
� ����
��������������	�
������	����0�

%!�9��	��(� ��	����#�����"������	�	
�$%������-
� � ���	�0�

�!�J�	�� � 
�$%��	�
����
��������	�����(�	���	���	�	
�$%�������������*�

�
�

�	)�
�5+�
���&�������	�
�������

	
������ ��	�	�����������"�	�$%��������� �����	� ����������	�	��	�>	�����	����

�	�	���	� ���	�	����� ���	��	
� ���
��� ������� ��/� �6��	�G	�	�	 ����	�
����

���*�
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��� 2�
	�
 �����	��	,� �� 92� ���	�(� ��� ��� �
� � ���	�� )�	� �	����

���	�	�������	��	�� #�������H�����������	� ����������	������	� ��*�.	�	����

��� ��	�	������,��������	�	 ��,����	�	�����������
��� ����������� �����������/�

���� ������	����������	�� #�$%�*�

 

�	)�
�67+�

#��
�$���������	�
��������

 

��� -�� 
��� �������� ���	�	������,� )�	� 
������� ��� �	)� � ���� ��	� ����� ���

��� ���4*<������	�	��	�>	�����	���,��	�%��������	����� �$%���/
� 
����������	�

���. � �%���	�.	����������92*�

���G ������ ���� �$%���/
� 
�,� ��. � �%���	�.	�������	� � �(����	
	�,����)����

���	�(����	�	����� �����	� �	��	����
&����,���� ����	�	�����)�	��	�	�1����

�	������ �	� �	������,� ���������� �	��	��	�� 7�  ��	���$%�� �	� 
�(������� �	�

 ��	�	��	���"� 
������������)�	�
��� �	�	��	�	����	�*�

 

Capítulo III 

Medidas de apoio 

 

Artigo 9.º 

Medidas de apoio 

��� ��	�	����������	�%��
��� �������	�7���	�� ��	���	� �����	���� �!�

�

�!� 	� ��� �� K� -�� �� 7� �
� � ���	� �	����� ��� �	������ ��� &�" ��� ����

�"�	
� �������8�������0�

�!�	� ����K�-�� ��7��
� � ���	��
�� ����0�
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Artigo 10.º 

Medida 1 – Apoio à actividade desportiva regular no âmbito dos 

Objectivos do Programa 

��� 2���� �	� ��� ��	�;� �� ��� �� ���� ��	��	�� )�	� �	�	�������� �
� � ���	�

�	����� ����	���������&�" ��������#	��	��������	*�

��������� ����	�%������	������7���#������	�� ��	��
� �/� ��!�

�

�!�+����	#�������� ��0�

�!� J���
�����
 ������ �
� � ���	,����	����	��	�����	����
������
 � ��

�� ���	������	
 ���0�

�!�J�����&�
 �����"	�	�'
 ����������������$%�����
��
	�1�0�

�!�J���
�����
��,��	� ����,���
 �����	� ��	���
 ����0�

�!�+��	����	����� 
 ����	��	����� ���0�

%!�9��(
�	�� �������0�

�!�2����� �	����
�������������
	 ���*�

�

 
Artigo 11.º 

Medida 2 – Apoio à actividade ocasional 
 

��� 2���� �	� ��� ��	�;� �� ��� �� ���� ��	��	�� )�	� )�	 ���� �	�	�����	��

�
� � ���	���	����� �����
�� ��� ���	��	�	����	� �����&�
 ���������
��
	�1��	�

������������ 
���	��	����� ���*�

���-�
��
	��%���	���� ������&�" ����	�����	� ���/�����	������	��
�����
���

����	�� ��	��
� �/� ��!�

�

�!�8����$%�����
��
	�1�����'�	���	� ����,���
 �������� ��	���
 ����0�

�!� J���
�����
 ������ �
� � ���	,����	����	��	�����	����
������
 � ��

�� ���	������	
 ���0�

�!�J�����&�
 �����"	�	�'
 ����������������$%�����
��
	�1�0�

�!� +��	��� �	� ���� 
 ����	�� 	����� ���� ��� �
� � ���	,� � �	
��� ���

 �� �	
���	��	0�

�!�J���
�����
��,��	� ����,���
 �������� ��	���
 ����0�
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%!�+����	#�������� ��0�

�!�9��(
�	�� �������0�

'!�2����� �	����
�������������
	 ���*�

�

@�� -� ���� ���� � � �;�
 ��� �	��	 ����	�� ��� ���
	���� �	� �
�����1��	���� 	�


���������	�	�	
�$%����	� ���������� ����4*<,���9&������� 
 �����	������,��	�

��� ����	��	��	�,����	�(���� 
 ������
��	����� �� 
 ��� ��)�	�
������	����

"������
 ����	���������
� � ���	��	��)�	��%�*�

�

Artigo 12.º 
#��
�������
�����	�����
���������������

 
-�9&������� 
 �����	�������
������	�	��	���� ������������
��� ��������)�	�

��� ���$��� ������ ��� ��/��	)� � ���� ��	� ����� ��� ��	�	��	� >	�����	���,� 	��

�	��������'�� 
��,����	� � ��	��/
� 
��,��	��
�����
������������ ���� " � ���	��

	�
���
�	�'�� 
�������	�	����*�

�

�	)�
�*1+0�
�������	�
�������(	�
������

�

�*�L�92�
���	�	!�

�?� -��	������ �� 
�������� ��� ��������� ���� ����� � �	�	��	�� (�	��� �	�

	�	
�$%�� FI/
� 
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