
г. Тюмень

соглАшЕниЕ м, Щ//Р/
о сотрудничеGтве и совместнои деятельности

по реал изаци и экGпери ментального (ин новацион ного) п роекта

"Уr, 2021 г.

Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
округа <L|eHTp спортивной подготовкиD (ГАУ ЯНАО кL|СП>), именуемое в

дальнейшем <Сторона 1)), в лице директора Походяева Александра Вячеславовича,
действующего на основании Устава и приказа flепартамента по физической культуре и

спорту Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.01 .2017 года No 6-ЛС,
Государствен ное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного

округа <<Спортивная lлкола олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой> (ГАУ
кСШОР им. Т.В. Ахатовой>>), именуемое в дальнейшем <<Сторона 2>> в лице
директора 3аколюкина Алексея Александровича, действующего на основании Устава,

Государствен ное автоном ное уч режден ие Тюменской области <<Областная
спортивная школа олимпийского резерва по лыжньlм гонкам и биатлону Л.Н.
НосковойD (ГАУ ТО (ОСШОР Л.Н.Носковой>>), именуемое в дальнейшем <<Сторона
3>>, в лице директора Носковой Луизы Николаевны, действующей на основании Устава,
в дальнейшем совместно именуемые <Стороны))заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт

1.1. Настоящее Соглашение заключается с целью установления партнерских
отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества Сторон, направленного на совместную реализацию
экспериментального (инновационного) проекта кСовершенствование системы
подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством
организационных, методических, технологических инноваций на основе модели
межрегионал ьного ресурсн о-методического центра> (далее - проект).

1.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны принимают на себя обязательства
по реализации Проекта в объемах и в сроки, указанные в Плане реализации
экспериментального (инновационного) проекта по теме <Совершенствование системы
подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством
организационных, методических, технологических инноваций на основе модели
межрегион ал ьн ого ресурсно-методического центра> (далее - План).

'1.3. Сотрудничество основывается на принципах равноправия, взаимной выгоды,
доброй воли, уважения и доверия, исходя из общепринятой практики взаимопомощи в
отношениях, учитывая заинтересованность Сторон в дальнейшем развитии
сотрудничества на долгосрочной и стабильной основе.

1.4. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою
деятельность в соответствии с действуюtлим законодательством Российской
Федерации.

1.5. Стороны договорились обмениваться информацией по разработке
предложений о реализации проекта, оказывают друг другу консультационную
поддержку и организовывают обмен опытом в рамках исполнения собственных
компетенций.

1.6. Настоящее Соглашение не поро)t(цает для Сторон каких-либо финансовых
обязательств. Все юридические и финансовые условия и обязательства, а также
ответственность Сторон за их невыполнение реryлируются отдельными договорами,
заключаемыми Сторонами в рамках настоящего Соглацения,



2. о5язАтЕпьствА сторGн

2,1" Ка:кдая из СторОн принимает на с€бя аýязательства по рёализации Про*rrа вабъемаХ и з ср0,{и, ука3анные ý KoHKpeTHbix д*гtlЕOрах, устаýааýивающих*бязательства Старон, а таюке п0 оказаниrо содейстзия дру;*{ -.npor"n 
ý

реализации Проеrга.
2"2 Сторо|lы f]редоставляют всю нмеющеюся и неоýх*ýимую информацию, иматериалы, стноý.щиеся к Проеггу.
2,3, Сторояа 1 *бязуется.
2,3,1, Ко*РдинирэваТь, сопровОждать и оказывать и*тодичес,{ую flФм*ць Стороне 2

для реализации Гlроеrга в объемах и в сроки, согласн* Г}лака.
?,З,2, ýсуЦествrlятЬ мOяиториНг и сýоР информаЦии ý ходе реализации Проеrга и

дOстиженИя прсýехФдеч}lыХ ре3ультатОв СторонО* 2, а таюr{е поrчiОГать 8 решенииýозникщих пробл*м ý ходе веализации Плана:
2,4, Ст*рона 1 вправ_е привлекать 

' к реал}rзацl,r* {1лана Ремональную
фИЗКУЛЬryРНО*СПýРТИВНУЮ общественну;о арганизацию кФедерация льDкных гонOкЯмало-НеНецкогО автономноrо округа}} iдалеЬ - рФс'OС Флг яндО).Ямало-Неýецкую
региональНую обцеСтвеннуЮ организацию кФедерацяя биатлýна Ямало-Н*нецкOгФ
аsтонOь,lнОго 0круrа> iдалее * янроО сФБ 8HAý*i, взаик*действовать с ilаучнымиФрганизацияии, общественными органи3ац}*ями, эксперта*йи t4 *r]ециали стамц, а та!Фi(€вн*сить предложен ия по со вершенствOванию *лана л

2.5. Сторона2 обязуется:
2,5-1 обеспечиватЬ ýастие спортсмен*В *б*рr*ыХ ?{ýманд Ямалс-Ненецког0автономнсго ýкруга по лыжным гOнкам и биатл*ну разных а*3растных rрупп висследовательских мёроп риятиях, соrласно реализуёмсга Г!лана ;2,5,?, 0существлятЬ диагностику юных льi]кников и *э*атлохистов {дал*есп*ртсменов), исfiо,]ьзующиХ системУ комплексного ,{0}fт*ля состоянt4я с цельюспределёниЯ пеýýпектиВнOстИ и спортивноЙ *риежации, 0цёнкИ 

'{Уýr*Уg1*ТИВНОГОтренировочного аффеrга на ра3личных этапах rоý*чнэrо цикла п*дг*товки, и
дOýти}t<ения промехолочных результатсв Ё рамках реализ€:ци* Гlр{}*кта ,2,5,3, АпРобироэать и внедрять тýхноflýrичýые ср€д*?sа * методы тренирово*ýпсртсме*о8;

2,5,4, Внедрять в рабоry .]рýграммУ гlсих*;}Фг}tЧе*,{*r* и irедицинског.сопрово)уlдения пOдготовки спортсмеfi ов,
2,5,5, Исп*fiь3оЁатЬ в своей деятельноети техниЧ8с!{ую ёазу н*прерывной ýистёмьlобучени*, переподготовки, повыцJениЯ квалифнкации Tpei**p*B, сrтецl4а.пистФв полыжным гонкам и биатлону Щентра кампетенций Тюа{енск** *бласти 

''",о 
ль,}кнымгФнкам и биатлону;

2,5.6. Принямать растие:
1) в сборе данных для разрабоrки модельных хtрактеристик спортсменов,2} В разработках образоВательных, метФдических fIрýдуктах ýгlя р8€lлýзациитрекOв, м*дуль*{ого обучения" поэыLt_€хия квалифи,{ацl4и тренер*а, сilециалr€стOs псль!жным гонкам и биатлону,
З} в ежеrодных il*ихологO*педагогических трениýг€lх и семинарах сс ёпOртсн*нами,4) * ежеrО*нь*х образоЭЭ*rёЛЬНЫх сессияХ пФ ýчýý-заФчномУ оýучению {тр**ероэ,судей, специалисто*} в т.ч с 3кпк}чением модуrтей по инно*ационнь.м кt}мпетехциям,5) s отч*тнOй межрегиснальной Н4rа{Н0-1!РаrrическоЙ х*нференции llc итогамреаflизации Проеrrа,
ýi в реализации Проеrrа в объамах и срФки, укеýа*нь.е 8 rrверi{д*няои Г]лаяе-2"5,7, ИнформирýваТь СторонУ 1 о достИжёниях и пром€}r,.r*чýых резуfiьтатахреализации Плана,
2"5,В, ýтороне "! и Стороне 3 представлять ст;ёт по реализации Про*rrа *8rласнýуrверждённоr* Плана.

2



2.ý, Сторэна 3 обязуется:
2,ý.l.осуществлять зкспериментаlльную {иянэвационilуýi деятgльнýсть в

ýоответствиИ с програмиоЙ реаrlи3ацИи эксперИмантаfiьно|,О {инl*овацl*онн*го}проеrга<<МеяWгиональный ресурсно-ай*тодический центр ** figдг*тоэк* с{11lрrиýноrо
резерва по льDхным rонкам и биатлону>.

2,6.2" ОргакизоВыватЬ и обеспеЧиватЬ участие сi]ýртсмеýоБ сý*риых кýмаяд
Тюменскgй оýяасти по лыжным гOнкам и ýиатлану разных 8ýзрастЕых iрупп 8
исследOвательс{их ýrероприятиях, Е рамках реализации Плаt lа ;

2.ý 3- Осуцествлять эксfiериментальнуý и яннOвационilую деят*льяýсть з сбласти
физическОй rульryрьl и спсрта согласнО Порядка, рв*рхдённоrс Приказсм Минспорта
Р*ссии ат 30.ý9.201ý г N* S14,

2.ý,4, Опредёлять ýёречень задач Сторсне 1 и ýтор*н* 2, ýý* реализации Проеrга;1i 0существлятЬ м*нитýриНr достихениЙ пр*ýехfiя*чных рёзультато8 по
реализации Проеrга,

2) организýвыsатЬ {прИ необходимости) профессиональную по*гOтовry,
переподго?овýУ п{или) повышение квалификации раб*тникоз, 

"ра*r*уýщих 
в

реализации Проеrrа,
З} казначать ýаучных руководителей Проеrга, с цельý ,{*срди|{ации дёят*пьностиэхсfiариментальноЙ {инноаациоl+нойi плýщадки, аказаяия r*етедической,

информационной, консультационной и иной помочи'и пOдд*рхtки,
4} пр*дставлfiтЬ отчёТ МинистерСтsу спорта России 0 хýде реаr]изации ГIроеrга в

срOки, устэновленные прФграммой реализацйи П роеrrа.
2"7, Сторона Э вправе вносить предложения э Министерс?в* сгlорта России по

результатая деятельнOсти экспериментальн*й {инно*ационной} ýfiощадки,взаимсдействовать с научнь}ми и оýщественными 0рrачиз*циями, зкспертами цспециалистаilи, а таю,{е приал*кать х работе эксr]ериме**тальной {иннозацлtояной)плоцадки BoJ]oHTepoB.

3. конФиýЕнциАJ]ьнýсть

3"LСтороНы нЁсуr ответствеНнgеть ý порядке, устаяоз*€ннý}, ýакФнOдатеяьствомРоссийской Федерации, за,сOхраНностЬ и конфиденциальн**ть fiGлучаеýой в рамкахнастояtl!его ýогпашения информации ц её использовахиё.
3,2.Стороны обязуются без n}4cbмeнHof* разре*,е!.iия другоЙ Ст*роны ilе

разгл*шать трётьим лицам конфид*нциальну}о инфориациr*, не испQльэсвать еёл!*бым друrиý офазом, крOме как для выполнения задач нас?Фящего Соглашения.стороны обязуются предпринять ýсе неабхсдимь}е ýёры &ля предотýрашениi
разглашеН ия конфидеll циал ьнOй и нфоралаци и их раб*тни*сами.з-з, ROд конфиденциальноЙ п*нимается люýая rанф*рмация {в ?оý чиGлеинформация, составляюцая к*ммерческуý тайну dTopoH1 техническог0,коммерческого' финахс*вого характера, прям* цли ;{Фе8е!{но относяцаяся кв3аимоо?нýuJенияи ýT*plt, не опубликованная * открыт*й печати иrlи иныпЁ образамLt€ переданная для своýсднсго дýступа, и ста8шая изаестн*й Сторонаы Ё ходевы*олнёчия яастоящ*г0 Соrлашениý илу1 гlредваритель}Jых ýeper*B*p*ý Ф егозахпючёi"iин.

при этон информация, отра}кающая взаимодействие Сторон в рамках ýаýт*яще.ёСоrлашения, не 0тносится к кснфиденциаяьной ин9ормац*з*.'- 
- Рчl''!\Ч^ !i

4, зАклlýчитЕльнь,Е полýжý,{ия

4"l, Соrлац}е,Jне счжается 3акл}оч*нным с момента пýд'tисания и действует доýкоачания реализации Проеrrа



4,2, По в3аимнýмУ сёrласию Сторон а }iастояцlёе Ссглаu.вние иýrJrr быть внесеныи3менения и дополнения, кOторые оформляются допOr}}lятельньlми +0гпаýени ями хнастоящему Соглашению, пOдписанныыý уt,lолном*ченными представителями Ст*рок.4,3, Люýая CT*potta иtjеет право зыйти из Соглашения, уведамиg другt4е Стороныза месяц,
4,4, ý слуjае и3менениЯ у хакой-лИбg иЗ СтораН юрилqическrrо статуса, адресалиSо элеrгронной пGчтЫ она обязаýа в течеНие 5 {пяЖ} *алендаРных йеи *о дlJf;возникновения измене}lий напрааить уведЁirление друrим *тср*нам'Соrr-,"Ь***.

_ 4,5, Сторовы в сsоих в3аимоотнФц"}ениях рукФа*д{:?8уются законодате'}ьýтвOцРоссии.
4,5, Нtц одна из Сторон не впра8€ передавать с8** права или обязанýссти п*яастояцему Соrлашениtо кому-либо, Ёсли этg нs r"lжу*жотрено Пра*ктом иlзL1

дФг*аорOм мех{ду Стар*нами.
4"6, На*тоЯщее е*глаý*цие ý*ставл*н0 ý тр*х экз*пrплfiрах, ý0 Фднсirу э*uаипýяру

для каждой из Стсрон,

РЕКВИЗИТЫ И СТФРоН:

:

Ё-_.*

ГАУ ЯНАО *ЦСПu
629 00З. ЯНАО, г. Салехард,
ул, Чупр*ва, д,17,Б, кв.1
тел./факс. : {34922) 7-1*-49,

E,mail : csp-spqrt@dfks. чапао. гч

ГАУ rrСЦ*F им. Т.В,
Ахатовсй> ý294*4. Яl-йо, г.
Ла5ытнанги,
ул. Обская, д.40.
тел.lфакс.: iИ9 22} 5-04-91

Е-mзil: ýduаsshаr@гаmЬlег, ru

ГАУТО КОСШOР
J-l.Н_Носковой,}
ý25ý19, Тюменская о3ласть.
Тюменский район, 45 itм
авт*мобильной дороrи
lс 5оrандихсrсл й-Чераяuев о-
Чаплык*, строени* ?2
тел,/фак*. : {И52i 217 {'О7
E-rnail, *рsr201 3@чqсdех.ц

, lЁЁ
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докyментов


