
СОГЛАШЕНИЕ
о совместной экспериментальной (инновационной) деятельности 
по реализации экспериментального (инновационного) проекта

г. Новосибирск « О ̂  » июня 2021 г.

1. Цель, задачи, предмет и стороны Соглашения

1.1 Настоящее Соглашение о экспериментальной (инновационной) деятельности 
по реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме «Комплексное 
сопровождение подготовки спортивного резерва (КСПСР) в Новосибирской 
области» (далее именуемое «Соглашением») заключено с целью установления 
сотрудничества между следующими Сторонами:

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, в лице 
министра Ахапова Сергея Александровича действующего на основании Положения;

Министерство образования Новосибирской области, в лице министра Федорчука 
Сергея Владимировича, действующего на основании Положения;

Министерство здравоохранения Новосибирской области в лице министра 
Хальзова Константина Васильевича, действующего на основании Положения.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при 
реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме «Комплексное 
сопровождение подготовки спортивного резерва (КСПСР) в Новосибирской области».

1.3. Цель проекта: Повышение качества спортивной подготовки с
увеличением числа конкурентоспособных спортсменов для сборных команд 
Новосибирской области путем создания эффективной модели комплексного 
сопровождения подготовки спортивного резерва Новосибирской области на примере 
базовых видов спорта.

1.4. Основными задачами Проекта являются:
1.4.1 Анализ системы комплексного сопровождения подготовки 

спортивного резерва в Новосибирской области;
1.4.2. Анализ состояния научно-методического, медико-биологического, 

медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва в Российской Федерации и 
подготовки кадров для указанных направлений деятельности;

1.4.3 Анализ отечественного опыта применения систем для отбора 
перспективных спортсменов, распределения их по видам спорта, мониторинга 
состояния здоровья спортсменов, пищевого статуса и их функциональной 
подготовленности, обеспечения спортсменов питанием (в т.ч. функциональными 
(специализированными) продуктами) и иными средствами профилактического и 
восстановительного характера;

1.4.4. Разработка научно-обоснованных организационных моделей
мониторинга за функциональной подготовленностью и здоровьем лиц, занимающихся 
спортивной подготовкой в зависимости от вида спорта и этапа спортивной подготовки, 
и их внедрение в региональных учреждениях спортивной подготовки;

1.4.5. Разработка научно-обоснованных организационных моделей 
отбора перспективных спортсменов на этапы спортивной подготовки, их
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распределения по видам спорта и спортивным дисциплинам и их внедрение в 
Новосибирской области;

1.4.6. Разработка научно-обоснованных моделей формирования
региональных комплексных научных групп для сборных команд НСО в зависимости от 
вида спорта, обоснованный выбор учреждения науки, образования, спорта или 
здравоохранения для их закрепления;

1.4.7. Разработка научно-обоснованных организационных моделей
комплексного обеспечения лиц, занимающихся спортивной подготовкой, 
функциональным (специализированным) питанием в зависимости от вида спорта и 
этапа спортивной подготовки, и их внедрение в региональных учреждениях спортивной 
подготовки;

1.4.8. Разработка образовательных программ по подготовке кадров для 
медико-биологического и медицинского обеспечения спортивной подготовки и 
подготовка в НСО собственных специалистов данных направлений;

1.4.13. Разработка модели информационно-аналитической системы 
питания спортсмена (включая модель экспертных знаний пищевого статуса) как 
составной части информационно-аналитической системы спортивной подготовки и их 
внедрение в учреждениях спортивной подготовки НСО.

2. Принципы взаимодействия

2.1. Взаимодействие сторон Соглашения основывается на принципах 
добросовестности и добровольности принятия решений.

2.2. Данное Соглашение не порождает для Сторон каких-либо финансовых 
обязательств. Все юридические и финансовые условия и обязательства, а также 
ответственность Сторон за их невыполнение регулируются отдельными договорами, 
заключаемыми Сторонами в рамках настоящего Соглашения.

2.3. Соглашение открыто для присоединения к нему иных организаций, 
направивших уведомление за подписью уполномоченного организацией лица в адрес 
уполномоченного лица о присоединении к настоящему Соглашению и о своем согласии 
распространить на них действия настоящего Соглашения.

2.4. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по созданию системы 
партнерских отношений, в рамках которой Стороны организуют и развивают 
взаимовыгодное сотрудничество в научно-исследовательской, экспериментальной 
(инновационной) деятельности Сторон.

2.5. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе 
принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. 
Стороны устанавливают, что основным принципом организации их сотрудничества 
является полная самостоятельность Сторон при осуществлении финансово
хозяйственной деятельности.

2.6. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима 
наибольшего благоприятствования при осуществлении деятельности Сторон, 
представляющей взаимный интерес, при строгом соблюдении законодательства 
Российской Федерации.
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3. Основные формы сотрудничества

3.1. В целях реализации сотрудничества Стороны договорились:
3.1.1. Проводить совместную деятельность по приоритетным направлениям 

экспериментального (инновационного) проекта, представляющим взаимный интерес;
3.1.2. Осуществлять в установленном порядке взаимный обмен информацией, 

научными и образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам, 
касающимся проведения исследований по направлениям, указанным в пункте 2.1.1 
Соглашения, в том числе предоставлять друг другу материалы, необходимые для 
проведения каждой из Сторон исследований по указанным направлениям;

3.1.3. Содействовать доступу к базам данных и другим источникам информации, 
осуществлять взаимные консультации, оказывать теоретическую и практическую 
поддержку в ходе совместной деятельности по направлениям, указанным в 
Соглашении;

3.1.4. Планировать, организовывать и проводить совместные рабочие встречи, 
научные семинары, круглые столы, конференции и иные мероприятия, включая 
направление для участия в таких мероприятиях специалистов и экспертов каждой из 
Сторон;

3.1.5. По результатам проведения совместных мероприятий осуществлять 
подготовку и реализацию совместных публикаций, в том числе научных докладов, 
статей, учебных пособий;

3.1.6. Формировать, при необходимости, комиссии, группы и прочие 
объединения экспертов, в том числе трехсторонние;

3.1.7. Разрабатывать и развивать совместные научные и экспериментальные 
стратегии и программы;

3.1.8. Осуществлять усилия для привлечения третьих лиц, заинтересованных в 
поддержке сотрудничества Сторон, в целях предоставления такими третьими лицами 
соответствующих ресурсов для реализации экспериментального (инновационного) 
проекта;

3.1.9. Осуществлять иные виды деятельности, которые способствуют 
укреплению партнерских отношений между Сторонами и расширению областей и 
направлений сотрудничества.

Подписывая Соглашение, Стороны соглашаются воздерживаться от действий, 
которые могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой 
Стороны

4. Организация сотрудничества
4.1. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать 

имеющиеся у них возможности, материалы, ресурсы и активы.
4.2. В случае возникновения в процессе реализации Соглашения между 

Сторонами необходимости в выполнении конкретных работ/оказании услуг или
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урегулировании каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на 
основании отдельных договоров и соглашений, определяющих и регламентирующих 
конкретные формы, технические, финансовые и иные условия осуществления 
отношений. Заключение таких договоров и соглашений является правом каждой из 
Сторон, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать заключения договора или 
соглашения от другой Стороны.

4.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает интересы Сторон, а также о наступлении или вероятности 
наступления обстоятельств, которые могут нанести ущерб репутации, экономический 
или иной ущерб одной из Сторон.

5. Обязательства сторон

5 Л. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства по реализации Проекта 
в объемах и в сроки, указанные в конкретных договорах, дополнительных соглашениях, 
устанавливающих обязательства Сторон, а также по оказанию содействия другим 
Сторонам в реализации Проекта.

5.2. В рамках настоящего соглашения стороны принимают на себя
обязательства:

5.2.1. Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 
обеспечивает:

- Руководство и координацию участия в реализации направлений проекта
учреждений спортивной подготовки Новосибирской области.

5.2.2. Министерство образования Новосибирской области обеспечивает:
- Руководство и координацию участия подведомственных учреждений по

реализации раздела Проекта «Разработка, экспериментальная апробация и внедрение 
современной региональной модели подготовки высоко квалифицированных кадров, 
необходимых для реализации комплексного подхода при обеспечении подготовки 
спортивного резерва»

5.2.3. Министерство здравоохранения Новосибирской области обеспечивает:
- Руководство и координацию участия подведомственных учреждений по

реализации раздела Проекта «Модернизация, разработка, экспериментальная апробация 
и внедрение модели медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва».

5.3. Стороны создают условия для реализации проекта в рамках осуществления 
экспериментальной (инновационной) деятельности.

5.4. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны уполномочивают 
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональный 
центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва» выступить 
ответственным исполнителем Проекта и направить заявку и прилагаемые к ней 
документы для признания Проекта федеральной экспериментальной (инновационной) 
площадкой в порядке, установленном приказом Минспорта России от 30 сентября 2015 
г. №914.

6. Срок действия Соглашения и его прекращение
6.1. Соглашение считается заключенным с момента подписания.
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6.2. Для Стороны, присоединившейся к Соглашению, обязательства по 
Соглашению начинают действовать с даты уведомления уполномоченного лица о 
присоединении к Соглашению.

6.3. Любая Сторона имеет право выйти из Соглашения, уведомив другие 
Стороны за месяц.

7. Заключительные положения
7.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязанности по 

настоящему Соглашению кому-либо, если это не предусмотрено Проектом или 
договором между Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение первоначально заключено в 3-х экземплярах по 
одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области: 
Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 33 
тел.:+7(383) 222-73-81 
Адрес электронной почты: sport@nso

Министр

Министерство образования Новосибирской области: 
Адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный пр-т, д 
тел.:+7(383) 238-73-20 
Адрес электронной почты: minobr@nso.ru

■ С »- ••

Министр

С.А. Ахапов

С.В. Федорчук

Министерство здравоохранения 
Адрес: 630007, г. Новосибирск, К 
тел.:+7(383) 238-63-68

Министр

й области

К.В. Хальзов

mailto:minobr@nso.ru


СОГЛАШЕНИЕ
о совместной экспериментальной (инновационной) деятельности 
по реализации экспериментального (инновационного) проекта

г. Новосибирск « 2021 г.

1. Цель, задачи, предмет и стороны Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение об экспериментальной (инновационной) деятельности 
по реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме «Комплексное 
сопровождение подготовки спортивного резерва (КСПСР) в Новосибирской области»
(далее именуемое «Соглашением») заключено с целью установления сотрудничества 
между следующими Сторонами:

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональный 
центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва», в лице 
исполняющего обязанности директора Сосновского Виктора Леонидовича действующего 
на основании приказа ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» от 26.04.2021 № 8-П;

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва водных видов спорта» в лице директора Герасимова Сергея 
Валерьевича действующего на основании устава;

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная 
школа по хоккею «Сибирь» в лице директора Чеботаева Евгения Николаевича 
действующего на основании устава.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при 
реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме «Комплексное 
сопровождение подготовки спортивного резерва (КСПСР) в Новосибирской области».

1.3. Цель проекта: Создание системы комплексного сопровождения подготовки 
спортивного резерва в Новосибирской области. Повышение эффективности спортивного 
отбора и спортивной подготовки с количественным и качественным увеличением числа 
конкурентоспособных спортсменов для сборных команд Новосибирской области и РФ 
путем использования современных научно-методических, медико-биологических, 
медицинских, информационных подходов и технологий опережающего развития

1.4. Основными задачами Проекта являются:
1.4.1 Анализ системы комплексного сопровождения подготовки спортивного 

резерва в Новосибирской области;
1.4.2. Анализ состояния научно-методического, медико-биологического, 

медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва в Российской Федерации и 
подготовки кадров для указанных направлений деятельности;

1.4.3 Анализ отечественного опыта применения электронных 
информационных систем для отбора перспективных спортсменов, распределения их по 
видам спорта, мониторинга состояния здоровья спортсменов, пищевого статуса и их 
функциональной подготовленности, обеспечения спортсменов питанием (в т.ч. 
функциональными (специализированными) продуктами) и иными средствами 
профилактического и восстановительного характера;

1.4.4. Анализ нормативно-правовых основ научно-методического, медико
биологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва в субъектах 
Российской Федерации;
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1.4.5. Разработка научно-обоснованных организационных моделей
мониторинга за функциональной подготовленностью и здоровьем лиц, занимающихся 
спортивной подготовкой в зависимости от вида спорта и этапа спортивной подготовки, и 
их внедрение в региональных учреждениях спортивной подготовки и врачебно
физкультурной службы;

1.4.6. Разработка научно-обоснованных организационных моделей отбора
перспективных спортсменов на 3 (тренировочный) этап спортивной подготовки, их 
распределения по видам спорта и спортивным дисциплинам и их внедрение в 
Новосибирской области;

1.4.7. Разработка научно-обоснованных моделей формирования
региональных комплексных научных групп для сборных команд НСО в зависимости от 
вида спорта, обоснованный выбор учреждения науки, образования, спорта или 
здравоохранения для их закрепления;

1.4.8. Разработка оптимальных экономически обоснованных механизмов
развития врачебно-физкультурной службы региона с максимальным охватом всех лиц, 
занимающихся спортивной подготовкой, для их углубленного медицинского 
обследования;

1.4.9. Разработка научно-обоснованных организационных моделей
комплексного обеспечения лиц, занимающихся спортивной подготовкой, функциональным 
(специализированным) питанием в зависимости от вида спорта и этапа спортивной 
подготовки, и их внедрение в региональных учреждениях спортивной подготовки;

1.4.10. Разработка образовательных программ по подготовке кадров для 
медико-биологического и медицинского обеспечения спортивной подготовки и подготовка 
в НСО собственных специалистов данных направлений;

1.4.11. Разработка модели медицинской информационно-аналитической 
системы (включая модель экспертных медицинских знаний) как составной части 
информационно-аналитической системы спортивной подготовки и их внедрение во 
врачебно-физкультурном диспансере НСО;

1.4.12. Разработка модели медико-биологической информационно
аналитической системы (включая модель экспертных знаний о физических и 
функциональных особенностях) как составной части информационно-аналитической 
системы спортивной подготовки и их внедрение в учреждениях спортивной подготовки 
НСО;

1.4.13. Разработка модели информационно-аналитической системы питания 
спортсмена (включая модель экспертных знаний пищевого статуса) как составной части 
информационно-аналитической системы спортивной подготовки и их внедрение в 
учреждениях спортивной подготовки НСО.

1.5. Соглашение открыто для присоединения к нему иных организаций, 
направивших уведомление за подписью уполномоченного организацией лица в адрес 
уполномоченного лица в соответствии с пунктом 3.5 о присоединении к настоящему 
Соглашению и о своем согласии распространить на них действия настоящего Соглашения.

2. Принципы взаимодействия
2.1. Взаимодействие сторон Соглашения основывается на принципах 
добросовестности и добровольности принятия решений.
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2.2. Данное Соглашение не порождает для Сторон каких-либо финансовых 
обязательств. Все юридические и финансовые условия и обязательства, а также 
ответственность Сторон за их невыполнение регулируются отдельными договорами, 
заключаемыми Сторонами в рамках настоящего Соглашения.

3. Обязательства сторон
3.1. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства по реализации Проекта в 

объемах и в сроки, указанные в конкретных договорах, дополнительных соглашениях, 
устанавливающих обязательства Сторон, а также по оказанию содействия другим 
Сторонам в реализации Проекта.

3.2. В рамках настоящего соглашения стороны принимают на себя обязательства:
3.2.1. Государственное автономное учреждение Новосибирской области

«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва»:
- Подготовку и направление в установленном порядке заявочных документов для
признания проекта федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой;
- Руководство и координацию участников в реализации направлений проекта;
- Разработку, экспериментальную апробацию и внедрение в систему спортивной 

подготовки инновационных методик оценки ранней спортивной специализации, 
спортивного и медицинского отбора, моделей отбора перспективных спортсменов в т.ч. на 
этапах спортивной подготовки, их распределения по видам спорта и спортивным 
дисциплинам;

- Разработку и экспериментальное внедрение модели научно-методического и 
медико-биологического сопровождения подготовки спортивного резерва по видам спорта

3.2.2. Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» и Государственное 
автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею «Сибирь»:

-Апробацию и внедрение в спортивную подготовку результатов достигнутых в 
процессе экспериментальной деятельности.

3.3. После подписания настоящего Соглашения Стороны будут стремиться 
разработать и подписать указанные в пункте 3.1, 3.2 договоры в возможно короткие сроки.

3.4. Стороны предоставляет по своей инициативе или обращению одной из 
Сторон данной Стороне или всем Сторонам необходимую информацию или материалы по 
Проекту или материалы, имеющиеся в распоряжении и относящиеся к ним.

3.5. Стороны создают условия для реализации проекта в рамках осуществления 
экспериментальной (инновационной) деятельности.

3.6. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны уполномочивают 
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональный центр 
спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва» выступить ответственным 
исполнителем Проекта и направить заявку и прилагаемые к ней документы для признания 
Проекта федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой в порядке, 
установленном приказом Минспорта России от 30 сентября 2015 г. № 914.

4. Срок действия Соглашения и его прекращение
4.1. Соглашение считается заключенным с момента подписания.
4.2. Для Стороны, присоединившейся к Соглашению, обязательства по 

Соглашению начинают действовать с даты уведомления уполномоченного лица о 
присоединении к Соглашению.
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4.3. Любая Сторона имеет право выйти из Соглашения, уведомив другие Стороны 
за месяц.

5. Заключительные положения
5.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязанности по 

настоящему Соглашению кому-либо, если это не предусмотрено Проектом или договором 
между Сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение первоначально заключено в 3 (Трех) экземплярах по 
одному для каждой из Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональный центр 
спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва»:
630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54 
тел.:+7(383) 221-38-82 
Адрес электронной почты: к

И.о. директора В.Л. Сосновский

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва водных видов спорта»:
630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 25 
тел.: +7(383) 276-34-59 
Адрес электронной почты: neptun.

Директор С.В. Герасимов

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа по 
хоккею «Сибирь»:
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33 
тел.: +7(383) 305-40-92 
Адрес электронной почты: sh.

Директор Е.Н. Чеботаев















СОГЛАШЕНИЕ
о совместной экспериментальной (инновационной) деятельности
по реализации экспериментального (инновационного) проекта

г. Новосибирск « Od_» июня 2021 г.

1. Цель, задачи, предмет и стороны Соглашения

1.1 Настоящее Соглашение о экспериментальной (инновационной)
деятельности по реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме 
«Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва (КСПСР) в 
Новосибирской области» (далее именуемое «Соглашением») заключено с целью 
установления сотрудничества между следующими Сторонами:

Г осударственное автономное учреждение Новосибирской области
«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного 
резерва», в лице исполняющего обязанности директора Сосновского Виктора 
Леонидовича действующего на основании приказа ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» от 
26.04.2021 № 8-П;

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 
Федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического 
агентства России» (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России), именуемое в дальнейшем 
«СКФНКЦ», в лице исполнительного директора Осипенко Дмитрия 
Константиновича, действующего на основании доверенности №1 от 11.01.2021;

1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 
при реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме 
«Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва (КСПСР) в 
Новосибирской области».

1.3. Цель проекта: Создание системы комплексного сопровождения
подготовки спортивного резерва в Новосибирской области. Повышение 
эффективности спортивного отбора и спортивной подготовки с количественным и 
качественным увеличением числа конкурентоспособных спортсменов для сборных 
команд Новосибирской области и РФ путем использования современных научно- 
методических, медико-биологических, медицинских, информационных подходов и 
технологий опережающего развития

1.4. Основными задачами Проекта являются:
1.4.1 Анализ системы комплексного сопровождения подготовки 

спортивного резерва в Новосибирской области;
1.4.2. Анализ состояния научно-методического, медико

биологического, медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации и подготовки кадров для указанных направлений 
деятельности;

1.4.3 Анализ отечественного опыта применения систем для отбора 
перспективных спортсменов, распределения их по видам спорта, мониторинга 
состояния здоровья спортсменов, пищевого статуса и их функциональной 
подготовленности, обеспечения спортсменов питанием (в т.ч. функциональными
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(специализированными) продуктами) и иными средствами профилактического и 
восстановительного характера;

1.4.4. Разработка научно-обоснованных организационных моделей
мониторинга за функциональной подготовленностью и здоровьем лиц, 
занимающихся спортивной подготовкой в зависимости от вида спорта и этапа 
спортивной подготовки, и их внедрение в региональных учреждениях спортивной 
подготовки;

1.4.5. Разработка научно-обоснованных организационных моделей 
отбора перспективных спортсменов на этапы спортивной подготовки, их 
распределения по видам спорта и спортивным дисциплинам и их внедрение в 
Новосибирской области;

1.4.6. Разработка научно-обоснованных моделей формирования
региональных комплексных научных групп для сборных команд НСО в зависимости 
от вида спорта, обоснованный выбор учреждения науки, образования, спорта или 
здравоохранения для их закрепления;

1.4.7. Разработка научно-обоснованных организационных моделей 
комплексного обеспечения лиц, занимающихся спортивной подготовкой, 
функциональным (специализированным) питанием в зависимости от вида спорта и 
этапа спортивной подготовки, и их внедрение в региональных учреждениях 
спортивной подготовки;

1.4.8. Разработка образовательных программ по подготовке кадров 
для медико-биологического и медицинского обеспечения спортивной подготовки и 
подготовка в НСО собственных специалистов данных направлений;

1.4.13. Разработка модели информационно-аналитической системы 
питания спортсмена (включая модель экспертных знаний пищевого статуса) как 
составной части информационно-аналитической системы спортивной подготовки и 
их внедрение в учреждениях спортивной подготовки НСО.

2. Принципы взаимодействия
2.1. Взаимодействие сторон Соглашения основывается на принципах 

добросовестности и добровольности принятия решений.
2.2. Данное Соглашение не порождает для Сторон каких-либо финансовых 

обязательств. Все юридические и финансовые условия и обязательства, а также 
ответственность Сторон за их невыполнение регулируются отдельными договорами, 
заключаемыми Сторонами в рамках настоящего Соглашения.

2.3. Соглашение открыто для присоединения к нему иных организаций, 
направивших уведомление за подписью уполномоченного организацией лица в 
адрес уполномоченного лица о присоединении к настоящему Соглашению и о своем 
согласии распространить на них действия настоящего Соглашения.

2.4. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по созданию 
системы партнерских отношений, в рамках которой Стороны организуют и 
развивают взаимовыгодное сотрудничество в научно-исследовательской, 
экспериментальной (инновационной) деятельности Сторон.
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2.5. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе 
принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. 
Стороны устанавливают, что основным принципом организации их сотрудничества 
является полная самостоятельность Сторон при осуществлении финансово
хозяйственной деятельности.

2.6. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима 
наибольшего благоприятствования при осуществлении деятельности ГАУ НСО 
«РЦСП СК и СР» и СКФНКЦ, представляющей взаимный интерес, при строгом 
соблюдении законодательства Российской Федерации.

3. Основные формы сотрудничества
3.1. В целях реализации сотрудничества Стороны договорились:
3.1.1. Проводить совместные научные исследования по приоритетным 

направлениям спортивной медицины, представляющим взаимный интерес;
3.1.2. Осуществлять в установленном порядке взаимный обмен информацией, 

научными и образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам, 
касающимся проведения исследований по направлениям, указанным в пункте 2.1.1 
Соглашения, в том числе предоставлять друг другу материалы, необходимые для 
проведения каждой из Сторон исследований по указанным направлениям;

3.1.3. Содействовать доступу к базам данных и другим источникам 
информации, осуществлять взаимные консультации, оказывать методологическую 
поддержку в ходе проведения научных исследований по направлениям, указанным в 
Соглашении;

3.1.4. Планировать, организовывать и проводить совместные рабочие встречи, 
научные семинары, круглые столы, конференции и иные мероприятия, включая 
направление для участия в таких мероприятиях специалистов и экспертов каждой из 
Сторон;

3.1.5. По результатам проведения совместных научных исследований и 
мероприятий осуществлять подготовку и реализацию совместных публикаций, в том 
числе научных докладов, статей, учебных пособий;

3.1.6. Формировать, при необходимости, комиссии, группы и прочие 
объединения экспертов, в том числе двусторонние;

3.1.7. Разрабатывать и развивать совместные научные и экспериментальные 
стратегии и программы;

3.1.8. Осуществлять усилия для привлечения третьих лиц, заинтересованных в 
поддержке сотрудничества Сторон, научных исследованиях, проводимых СКФНКЦ 
и/или ГАУ НСО «РЦСП СК и СР», в целях предоставления такими третьими лицами
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СКФНКЦ, ГАУ НСО «РЦСП СК и СР», либо им совместно, соответствующих 
ресурсов для реализации научных исследований;

3.1.9. Осуществлять иные виды деятельности, которые способствуют 
укреплению партнерских отношений между Сторонами и расширению областей и 
направлений сотрудничества.

Подписывая Соглашение, Стороны соглашаются воздерживаться от действий, 
которые могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой 
Стороны

4. Организация сотрудничества
4.1. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены 

использовать имеющиеся у них возможности, материалы, ресурсы и активы.
4.2. В случае возникновения в процессе реализации Соглашения между 

Сторонами необходимости в выполнении конкретных работ/оказании услуг или 
урегулировании каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на 
основании отдельных договоров и соглашений, определяющих и 
регламентирующих конкретные формы, технические, финансовые и иные условия 
осуществления отношений. Заключение таких договоров и соглашений является 
правом каждой из Сторон, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать 
заключения договора или соглашения от другой Стороны.

4.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, 
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также о наступлении или 
вероятности наступления обстоятельств, которые могут нанести ущерб репутации, 
экономический или иной ущерб одной из Сторон.

5. Обязательства сторон
5.1. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства по реализации 

Проекта в объемах и в сроки, указанные в конкретных договорах, дополнительных 
соглашениях, устанавливающих обязательства Сторон, а также по оказанию 
содействия другим Сторонам в реализации Проекта.

5.2. В рамках настоящего соглашения стороны принимают на себя 
обязательства:

5.2.1. Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного 
резерва»:

- подготовку и направление в установленном порядке заявочных документов 
для признания проекта федеральной экспериментальной (инновационной) 
площадкой;

- руководство и координацию участников в реализации направлений проекта;
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- Экспериментальная апробация и внедрение в систему спортивной 
подготовки инновационных методик оценки ранней спортивной специализации, 
спортивного и медицинского отбора, моделей отбора перспективных спортсменов в 
т.ч. на этапах спортивной подготовки, их распределения по видам спорта и 
спортивным дисциплинам;

- Экспериментальное внедрение модели научно-методического и медико
биологического сопровождения подготовки спортивного резерва по видам спорта

3.2.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо- 
Кавказский Федеральный научно-клинический центр Федерального медико
биологического агентства России»

- Разработка, экспериментальная апробация инновационных методик оценки 
ранней спортивной специализации, спортивного и медицинского отбора, моделей 
отбора перспективных спортсменов в т.ч. на этапах спортивной подготовки, их 
распределения по видам спорта и спортивным дисциплинам;

- Разработка модели научно-методического и медико-биологического 
сопровождения подготовки спортивного резерва по видам спорта

5.3. Стороны предоставляет по своей инициативе или обращению одной из 
Сторон данной Стороне или всем Сторонам необходимую информацию или 
материалы по Проекту или материалы, имеющиеся в распоряжении и относящиеся к 
ним.

5.4. Стороны создают условия для реализации проекта в рамках 
осуществления экспериментальной (инновационной) деятельности.

5.5. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны 
уполномочивают Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного 
резерва» выступить ответственным исполнителем Проекта и направить заявку и 
прилагаемые к ней документы для признания Проекта федеральной 
экспериментальной (инновационной) площадкой в порядке, установленном 
приказом Минспорта России от 30 сентября 2015 г. № 914.

6. Срок действия Соглашения и его прекращение
6.1. Соглашение считается заключенным с момента подписания.
6.2. Для Стороны, присоединившейся к Соглашению, обязательства по 

Соглашению начинают действовать с даты уведомления уполномоченного лица о 
присоединении к Соглашению.

6.3. Любая Сторона имеет право выйти из Соглашения, уведомив другие 
Стороны за месяц.

7. Заключительные положения
7.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязанности по 

настоящему Соглашению кому-либо, если это не предусмотрено Проектом или 
договором между Сторонами.
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7.2. Настоящее Соглашение первоначально заключено в 3-х экземплярах пс 
одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональные 
центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва» (ГАУ НСС 
«РЦСП СК и СР»):
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54
тел.:+7(383) 221-38-82
Адрес электронной почты: rcsp.nso@mail.ru

И.о. директора В.Л. Сосновский

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказски. 
Федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологическог» 
агентства России» (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России)
Адрес: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д.24

Исполнительный директор Д.К. Осипенко

mailto:rcsp.nso@mail.ru
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<РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТШТ

105005, г. Москва, ул. Радио, д, 7, отр.1

тел./факс: (495) 640-77-02, 640-7 7 -12
e-mail : rsbi@,mail.ru; rsЬi@rsЬi.rц

от |1.oB, eozl Jф lэtlцдгт
на j\b от

В коорлинационную группу
Минспорта России по
экспериментаJIъной и инновационной

деятельности в области физической
культуры и спорта

Ознакомившись с проектом по теме: ((Комплексное сопровождение
подготовки спортивного резерва (КСПСР) в Новосибирской области>>, целью
которого является повышение эффективности спортивной подготовки с

увеличением числа конкурентоспособных спортсменов дJuI сборных команд

Новосибирской области путем создания модели комплексного
сопровождения подготовки спортивного резерва Новосибирской области мы
считаем данную тему актуальной и обусловленной необходимостью
внедрения инновационных методик и технологий, направленных на
эффективную подготовку спортивного резерва, как основу национ€rльной

сборной.
Российский союз боевых искусств считает проект по теме:

кКомплексное сопровождение подготовки спортивного резерва (КСПСР) в

Новосибирской области>> значимым и рекомендует к реализации в статуСе

федеральной экспериментаJIьной площадки.
Реализация проекта возложена на ГАУ Новосибирской области

<<Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного

резерва). Учитывая 75-ти летний опыт подготовки атлетов высочайшего

уровня, методшIеский потенциЕlJI регион€Lльного центра и на}п{ный потенциал

Новосибирской области мы уверены, что разработанная мQдель комплексной
подготовки спортивного резерва булет акryЕLльна для внедрения во многих

регионах Российской Федерации.
В сл1..rае принrIтия координационной группой Минспорта России по

экспериментальной и инновационной деятельности в области физической
культуры и спорта положительЕого решениrI о признании данного проекта

федеральной экспериментальной площадкой Российский союз боевых

искусств в рамках своих компетенций окажет содействие в реализации
данного проекта.

Исполнительный директор Р.Г. Габбасов
























