СОГЛАШЕНИЕ
о реализации экспериментального (инновационного) проекта
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» в области разработки и внедрения модели отбора
спортивно одаренных детей с определением их спортивной направленности на
территории Региона
г. Ульяновск

«___» __________ 2018 г.

1. Цель, задачи, предмет и Стороны Соглашения
1.1. Настоящее
Соглашение
о
реализации
экспериментального
(инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» в области разработки
и внедрения модели отбора спортивно одаренных детей с определением их
спортивной направленности на территории Региона (далее – Соглашение) заключено
с целью установления сотрудничества между следующими Сторонами:
- Министерство физической культуры и спорта Региона, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице Министра физической культуры и спорта
Региона ФИО, действующего на основании Положения Региона, утвержденного
постановлением Правительства Региона;
- Автономной некоммерческой физкультурно-спортивной организацией
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», именуемая в дальнейшем «АНО «СТАНЬ
ЧЕМПИОНОМ», в лице Исполнительного директора Назарова Александра
Валерьевича, действующего на основании Устава.
1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при
реализации
экспериментального
(инновационного)
проекта
«СТАНЬ
ЧЕМПИОНОМ» в области разработки и внедрения модели отбора спортивно
одаренных
детей
с определением их спортивной направленности на территории Региона (далее Проект).
1.3. Основными задачами Проекта являются:
- снижение количества случаев отсева детей на этапах начальной подготовки
в организациях спортивной подготовки на территории Региона;
- формирование у детей, проживающих на территории Региона, устойчивого
интереса к занятиям физической культурой и спортом;
- определение и уточнение требований к качеству и модельным
характеристикам по видам спорта на этапах многолетней подготовки в организациях
спортивной подготовки Региона;
- повышение профессионального уровня тренерских кадров Региона
с помощью информационных ресурсов и сервисов;
- повышение информированности жителей Региона о реализуемых
физкультурно-оздоровительных и спортивных услугах, публикуемых на
информационном портале Проекта;
- совершенствование и создание новых видов технологий и методов по оценке
предрасположенности
детей,
проживающих
на
территории
Региона,
к различным видам спорта.
2. Основные направления сотрудничества Сторон
2.1. Внедрение отечественного программно-аппаратного комплекса отбора
спортивно одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной
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скрининговой
оценки
психофизиологических,
антропометрических
и функциональных характеристик организма на территории Региона.
2.2. Создание информационных ресурсов и сервисов для родителей и тренеров
по вопросу спортивной ориентации, отбору, перечню физкультурнооздоровительных и спортивных услуг на территории Региона для населения,
планированию тренировочных нагрузок юных спортсменов.
2.3. Совершенствование комплексной модели и алгоритма спортивного отбора
одаренных детей на территории Региона.
2.4. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации и разработка необходимых проектов нормативных правовых,
регулирующих подготовку спортивного резерва.
3. Принципы взаимодействия Сторон
3.1. Взаимодействие Сторон Соглашения основывается на принципах
добросовестности и добровольности принятия решений.
3.2. Данное Соглашение не порождает для Сторон каких-либо финансовых
обязательств. Все юридические и финансовые условия и обязательства, а также
ответственность Сторон за их невыполнение будут регулироваться, при
необходимости, отдельными договорами, заключаемыми Сторонами в рамках
настоящего Соглашения.
4. Обязательства Сторон
4.1. Министерство:
4.1.1. Обеспечивает создание условий для ведения экспериментальной
(инновационной) деятельности, позволяющих реализовать задачи Проекта на
территории Региона, внедрение достигнутых результатов в практику.
4.1.2. Создает с участием АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» рабочую группу по
реализации Проекта на территории Региона, обеспечивает координацию
и взаимодействие участников рабочей группы.
4.1.3. Согласовывает план и программу реализации Проекта на территории
Региона.
4.1.4. Осуществляет частичное финансирование Проекта:
1) в части приобретения комплексов для организации тестирования на
территории Региона по выявлению и отбору спортивно одаренных детей, их
ориентации на избранный вид спорта на основе комплексной скрининговой оценки
психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик
организма;
2) в части материальное-технического и кадрового обеспечения при
организации на территории Региона бесплатного тестирования по спортивной
ориентации и отбору с использованием комплексов для тестирования по выявлению
и отбору спортивно одаренных детей, их ориентации на избранный вид спорта на
основе
комплексной
скрининговой
оценки
психофизиологических,
антропометрических и функциональных характеристик организма.
4.1.5. Определяет перечень физкультурно-спортивных и иных организаций, на
территориях которых осуществляется тестирование по спортивной ориентации
и отбору, с обеспечением мест для проведения тестирования.
4.1.6. Определяет перечень физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий и спортивно-зрелищных мероприятий на территории Региона, во время
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проведения которых осуществляется тестирование по спортивной ориентации и
отбору, с обеспечением мест для проведения тестирования.
4.1.7. При необходимости оказывает содействие АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»
в подборе необходимого персонала для реализации проекта на территории Региона;
4.1.8. При необходимости оказывает содействие АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»
во взаимодействии с Министерством образования и науки Региона,
подведомственными ему и иными образовательными организациями по вопросу
организации на их территории тестирования обучающихся по спортивной
ориентации и отбору.
4.1.9. Использует свои возможности для размещения социальной рекламы,
освещения в средствах массовой информации деятельности по реализации Проекта
на территории Региона, ежемесячно публикует информацию о Проекте на
официальном сайте Министерства.
4.2. АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»:
4.2.1. Реализует Проект в установленные в нем сроки, при необходимости
привлекает специализированные организации, научных работников, экспертов,
специалистов и волонтеров для реализации плановых мероприятий.
4.2.2. Осуществляет частичное финансирование Проекта:
1) в части настройки, обслуживания и модернизации комплексов для
тестирования по выявлению и отбору спортивно одаренных детей, их ориентации на
избранный вид спорта на основе комплексной скрининговой оценки
психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик
организма;
2) в части обучения направленных Министерством специалистов центров
тестирования по спортивной ориентации и отбору на местах на территории Региона;
3) в части обеспечения создания и эксплуатации информационных ресурсов
и сервисов в рамках реализации Проекта, формирования базы статистических
данных о детях, прошедших тестирование и их последующих успехах;
4) в части информационно-пропагандистского обеспечения.
4.2.3. Принимает участие в организации и проведении на территории Региона
бесплатного тестирования по спортивной ориентации и отбору с использованием
комплексов для тестирования по выявлению и отбору спортивно одаренных детей,
их ориентации на избранный вид спорта на основе комплексной скрининговой
оценки
психофизиологических,
антропометрических
и
функциональных
характеристик организма.
4.2.4. Осуществляет мониторинг реализации Проекта на территории Региона.
4.2.5. Своевременно информирует Министерство о возникших проблемах,
препятствующих реализации Проекта на территории Региона.
4.2.6. Предоставляет Министерству право пользования информационными
ресурсами и сервисами, созданными в рамках реализации Проекта.
4.2.7. По окончании реализации Проекта направляет в Министерство отчет
о результатах деятельности Проекта и предложениях по внедрению и использованию
его результатов на территории Региона.
4.3. Каждая из Сторон, принимает на себя указанные в настоящем разделе
Соглашения обязательства по реализации Проекта, а также по оказанию содействия
другой Стороне в реализации Проекта.
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4.4. Стороны представляют по своей инициативе или обращению одной из
Сторон необходимую информацию или материалы по Проекту или материалы,
имеющиеся в распоряжении и относящиеся к ним.
5. Срок действия Соглашения и его прекращение
5.1. Соглашение считается заключенным с момента его подписания.
5.2. Для новой стороны, которая вправе присоединиться к настоящему
Соглашению, обязательства по Соглашению начинают действовать с даты
подписания Сторонами настоящего Соглашения дополнительного соглашении о
присоединении иной организации к Соглашению.
5.3. Любая Сторона имеет право выйти из Соглашения, уведомив другие
Стороны за месяц.
6. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. Соглашение открыто для присоединения к нему иных организаций,
направивших уведомление за подписью уполномоченного организацией лица в адрес
Министерства и АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» о присоединении к настоящему
Соглашению и о своем согласии распространить на них действие настоящего
Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Соглашения.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Организация
Адрес
Должность

Министерство физической культуры и спорта

_______________ И.О. Фамилия
м.п.
Организация
Адрес
Должность

Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная
организация «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50
Исполнительный директор АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»
______________ А.В. Назаров
м.п.

