
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №01-05-005205/1 

г. Москва «13» октября 2021 г. 

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» (далее -
«ФХР»), являющаяся общероссийской спортивной федерацией в соответствии с 
Федеральным законом от 04.07.2007. г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», в лице Исполнительного директора Курбатова Дмитрия 
Анатольевича, действующего на основании доверенности Ю-1-д/21 от 10.01.2021 г., с 
одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 6» (далее - «Спортивная организация»), в 
лице Директора Кулль Тоомаса, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве 
(далее - «Соглашение») о нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ 

1.1. ФССП - Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», 
утвержденный приказом Министерством спорта Российской Федерации от 15 мая 2019 года 
№373. 

1.2. Программа - Национальная программа спортивной подготовки по виду спорта 
«хоккей», разработанная ФХР на основе ФССП, одобренная Экспертным методическим 
советом по подготовке спортивного резерва Министерства спорта Российской Федерации 
13 ноября 2019 года и рекомендованная в качестве типовой программы для организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва по виду спорта «хоккей». 

1.3. НППХ - Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина», 
разработанная ФХР в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по 
итогам заседаний Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта от 23 мая 2017 года и нацеленная на совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва и детско-юношеского хоккея. 

1.4. Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию, 
включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 
направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 
проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора 
оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 
подготовки. 

1.5. Спортивно-оздоровительный этап - организация физкультурно-оздоровительных 
занятий с элементами хоккея для детей в возрасте 5-7 лет, и проведение данных занятий 
для последовательного формирования общей физической подготовки. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество сторон по вопросам 
совершенствования детско-юношеского хоккея и системы подготовки спортивного резерва. 
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2.2. Цель соглашения - внедрение комплекса методик и педагогических технологий, 
разрабатываемых в рамках реализации НППХ в занятия и систему спортивной подготовки 
Спортивной организации. 
2.3. Реализация положений Соглашения базируется на равноправии, взаимном уважении 
и доверии. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных финансовых расчетов и 
материальных обязательств между сторонами, а также осуществление совместной 
хозяйственной деятельности. Все виды деятельности, требующие материальных затрат и 
финансовых расчетов, регламентируются дополнительными соглашениями. 
2.4. Задачи сотрудничества: 
- адаптировать комплекс методик и педагогических технологий, разработанных в рамках 
реализации НППХ, к требованиям и условиям функционирования системы многолетней 
спортивной подготовки Спортивной организации, включая занятия на спортивно-
оздоровительном этапе; 
- унифицировать методические разработки, полученные в результате адаптации 
методических материалов, а также педагогических технологий НППХ к требованиям и 
условиям Спортивной организации; 
- обеспечить условия для получения новых знаний и обмена опытом специалистов Сторон. 
2.5. В состав комплекса методик и педагогических технологий входит следующее: 
- электронный макет «Национальная программа спортивной подготовки по виду спорта 
«хоккей»; 
- электронные макеты практических руководств для тренеров возрастных групп от 5 до 16 
лет и младше; 
- электронные макеты практических руководств для тренеров вратарей; 
- другое, по согласованию со Спортивной организацией или на условиях дополнительных 
соглашений. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Стороны сосредотачивают свои усилия на создании благоприятных условий, 
способствующих развитию долговременных отношений и конструктивных связей по 
следующим направлениям: 
3.1. Совместная разработка нормативных, технических и методических документов по 
стандартизации подходов и методик в сфере организации спортивной подготовки 
Спортивной организации в согласованных возрастных группах занимающихся; 
3.2. Экспертиза и интерпретация полученных результатов контрольных тестирований, 
создание отчетов о соревновательной деятельности и тренировочном процессе, различных 
видах сопровождения (материального, медико-биологического, антидопингового); 
3.3. Обмен опытом и знаниями по вопросам спортивной подготовки, научно-
методическому, медико-биологическому и антидопинговому обеспечению в хоккее; 
3.4. Разработка и внедрение цифровых технологий с целью повышения качества и скорости 
принимаемых решений в процессе спортивной подготовки занимающихся Спортивной 
организации; 
3.5. Организация совместных совещаний, экспертных советов, конференций. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
4.1. Стороны объединяют свои усилия и осуществляют взаимодействие по разделам, 
относящимся к предмету Соглашения. 

2 



4.2. Привлечение третьих лиц для исполнения настоящего Соглашения осуществляется по 
согласованию обеих Сторон. 
4.3. Каждая из Сторон вправе знакомиться со всей документацией по вопросам совместной 
деятельности, обязуясь при этом сохранять режим конфиденциальности в отношении 
охраняемой законом тайны партнера. 
4.4. Стороны назначают ответственных исполнителей за процесс внедрения, 
уполномоченных на решение текущих вопросов по реализации настоящего Соглашения, 
формируют рабочие группы. 
4.5. Согласование вопросов, связных с унификацией методических разработок, внедрением 
в систему спортивной подготовки Спортивной организации педагогических технологий, 
планированием мероприятий и проектов, контролем и оценкой эффективности 
тренировочного и соревновательного процессов осуществляется Экспертным советом. 
4.6. Экспертный совет формируется ответственными исполнителями, обозначенными в п. 
4.4.. из представителей каждой из сторон в равном количестве с привлечением одного 
внешнего эксперта. 
4.7. Экспертный совет формирует пакеты документов по всем аспектам внедрения 
формирует и утверждает в течение сезона промежуточный и итоговый отчеты. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Спортивная организация обязуется: 
5.1.1. предоставлять актуальную информацию о занятиях и всех аспектах системы 
спортивной подготовки всех возрастных групп. 
5.1.2. разработать и утвердить свою программу спортивной подготовки по виду спорта 
«хоккей» на основе ФССП и адаптированных к условиям системы спортивной подготовки 
Спортивной организации материалов, методик и педагогических технологий НППХ, 
обеспечить контроль исполнения утвержденной программы подготовки тренерским 
составом Спортивной организации. 
5.1.3. обеспечить участие представителей Федерации в организации и реализации 
процесса спортивной подготовки занимающихся Спортивной организации, включая 
занятия на спортивно-оздоровительном этапе. 
5.1.4. согласовывать с Федерацией маркетинговые, информационные мероприятия в 
отношении внедряемого в систему спортивной подготовки и занятий Спортивной 
организации комплекса методик, педагогических технологий и материалов НППХ. 
5.1.5. представлять по требованию и в сроки, указанные Федерацией отчеты, медиа-
материалы в отношении мероприятий внедрения. 
5.1.6. обеспечить возможность осуществления совместной тренировочной, 
соревновательной, внетренировочной и внесоревновательной, административной, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 
5.1.7. соблюдать разработанные совместно с Федерацией стандарты и процедуры 
внедрения. 
5.1.8. обеспечивать соответствие тренеров, работающих с различными возрастными 
группами и задействованными во внедрении комплекса методик, педагогических 
технологий и материалов НППХ, требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и наличие у них сертификата Федерации, подтверждающего аттестацию 
тренера по хоккею с присвоением национальной категории. 
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5.1.9. обеспечивать соответствие мест проведения занятий требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и плану, представленному в Приложении №1 к 
Соглашению. 
5.1.10. определить лицо, ответственное за осуществление взаимодействия с Федерацией в 
рамках Соглашения, и предоставить Федерации его контактные данные. 
5.1.11 обеспечить участие своих представителей в рабочих группах и Экспертом совете. 
5.2. Спортивная организация вправе: 
5.2.1. вносить изменения в утвержденную программу спортивной подготовки, 
разработанную в соответствии с п.5.1.2 Соглашения, после получения от Федерации 
согласования таких изменений. 
5.2.2. направлять в Федерацию запросы относительно внедрения НППХ. 
5.3. Федерация обязуется: 
5.3.1. принимать всестороннее участие в разработке адаптированной программы в 
соответствии с п.5.1.2, комплекса методик и педагогических технологий в рамках 
внедрения НППХ, а также оказывать необходимую методическую, техническую и 
экспертную поддержку Спортивной организации. 
5.3.2. информировать Спортивную организацию о новых разработках, 
усовершенствованиях педагогических технологий НППХ. 
5.3.3. обеспечить участие своих представителей в рабочих группах и Экспертом совете. 
5.3.4. определить лицо, ответственное за осуществление взаимодействия со Спортивной 
организацией в рамках Соглашения, и предоставить Спортивной организации его 
контактные данные. 
5.4. Федерация вправе предоставлять Спортивной организации, включая ее руководителей, 
тренеров и иных работников, задействованных в осуществлении спортивной подготовки и 
проведении занятий практические рекомендации по различным аспектам внедрения НППХ, 
а также запрашивать у них в рабочем порядке все необходимые материалы и сведения, 
связанные с реализацией указанных документов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Соглашения, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Соглашении, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории Российской Федерации. 
6.3. В случае, если Сторона нарушает какое-либо обязательство, положение или условие 
Соглашения, другая Сторона может отказаться от применения прав, связанных с таким 
неиспользованием, но при этом подобный отказ от строгого исполнения условий 
Соглашения не будет считаться отказом от прав и требований в связи с любым 
последующим нарушением. Задержка в осуществлении или неосуществление какого-либо 
права не является отказом от этого права. 
6.4. Сторона освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению, если докажет, что их надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непреодолимых при данных условиях. К указанным обстоятельствам, в частности, 
относятся: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, 
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войны, действия государственных органов и органов местного самоуправления, эпидемии, 
пандемии, а также иные обстоятельства. 
6.5. В случае, если Сторона пострадает от событий, указанных в п.6.4 настоящего договора, 
она должна незамедлительно известить другую Сторону об этом в письменном виде. 
Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и 
оценку последствий, а своих обязательств по данному договору, и когда станет возможным 
выполнить эти обстоятельства. 
6.6. В случае, если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается в течение 3 
месяцев, Стороны обязуются в кротчайшие сроки вступить в переговоры с целью 
выработки и реализации других способов исполнения настоящего Соглашения. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в 
результате исполнения Соглашения, за исключением случаев ее раскрытия, прямо 
предусмотренных условиями Соглашения или раскрытия любой информации 
компетентным органам государственной власти Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством. 
7.2. К конфиденциальной информации относится (включая, но не ограничиваясь) 
информация, полученная в рамках реализации Соглашения, а также информация, 
составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну каждой из Сторон. 
7.3. Факт заключения, изменения или расторжения Соглашения и его условия не относятся 
к конфиденциальной информации. 
7.4. Стороны при исполнении Соглашения самостоятельно обеспечивают соблюдение 
положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
7.5. Стороны самостоятельно обеспечивают безопасность данных, передаваемых или 
получаемых по Соглашению с использованием средств связи (включая электронную почту) 
и самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.6. Стороны установили, что обязанности по сохранению конфиденциальности 
информации, Соглашения, сохраняют свою силу и обязательность для Сторон в течение не 
менее 3 (трех) лет с даты расторжения Соглашения или его прекращения по любым 
основаниям. 
7.7. Конфиденциальная информация, может быть, раскрыта только тем работникам 
Спортивной организации, которым она необходима для выполнения своих должностных 
обязанностей. ФХР не вправе без предварительного согласия Спортивной организации 
копировать, размножать, записывать или иным образом воспроизводить информацию и 
данные полученные в результате совместной деятельности. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. После заключения Соглашения любая переписка между Сторонами осуществляется в 
электронном виде, с использованием следующих адресов электронной почты: 
- Федерация: fhr@fhr.ru 
- Спортивная организация: rostovzima(@yandex.ru 
8.2. Переписка, осуществляемая с использованием указанных адресов электронной почты, 
имеет силу письменного документа и является надлежащим и достаточным 
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доказательством, за исключением случаев утверждения изменений и дополнений к 
Соглашению, которые осуществляются в письменном виде. 
8.3. Соглашение заключено на неопределенный срок. 
8.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также Сторона вправе 
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
другой Стороне за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения. 
8.5. Федерация вправе немедленно расторгнуть Соглашение, с уведомлением об этом 
другой Стороны, в случае неисполнения Спортивной организацией обязательств, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения. 
8.6. Отдельные положения, связанные с порядком взаимодействия Сторон в рамках 
Соглашения, не изменяющие предмета и основных условий Соглашения, могут быть 
дополнительно согласованы Сторонами в процессе исполнения Соглашения по 
электронной почте. 
8.7. Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются в той же 
форме. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федерация Спортивная организация 
Общероссийская общественная ГБУ РО «СШОР № 6» 
организация «Федерация хоккея Адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. 
России» Коммунистический, 36/4, 
Адрес: 119270, Москва, Лужнецкая 
набережная, дом 8, строение 1. 
ОГРН 102770058361 
ИНН 7704031008/КПП 770401001 

ОГРН 1076164012286 
ИНН/КПП 6164269259/616801001 

Исполнительный директор Директо 



Приложение №1 
к Соглашению о сотрудничестве №01-05-005205/1 

от 13.10.2021 г. 

ПЛАН 
1. Ледовая площадка - 1 борт 

НРАСНАЯ * * * + + + * * * 

МАШИНА $ ~ ч 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ; 
подгшовкихоюшж 

НОРНИКЕЛЬ 
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й П А Р Т Н Е Р 

2. 2 логотипа НППХ в фойе. 

НРАСНАЯ::: 
' МАШИНА 
' НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ X0KKBI0T0B 

Федерация 
Общероссийская общественная 
организация «Федерация хоккея 
России» I) 
Исполнительный директор 

Спортивная организация 
ГБУ РО «СШОР № 6» 

Директор 


