
СОГЛАШЕНИЕ 

о совместной деятельности между Министерством физической культуры и спорта 

Краснодарского края, аккредитованной краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края», государственным бюджетным учреждением Краснодарского 

края «Региональный центр  спортивной подготовки по игровым видам спорта» и 

государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Центр развития спорта» 

 

г. Краснодар         «__» __________ 2019 г. 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее - Министерство), 

в лице Министра Маркова Андрея Сергеевича, действующего на основании Положения, и 

аккредитованной краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 

(далее - Федерация), в лице Президента Сметаны Владимира Васильевича, действующего на 

основании Устава, государственным бюджетным учреждением Краснодарского края 

«Региональный центр  спортивной подготовки по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП 

по ИВС») в лице ВРИО директора Васильченко Ирины Владимировны, действующего на основании 

Устава, и государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Центр развития 

спорта» (далее - ГБУ КК «ЦРС») в лице Руководителя Калпакьянца Владимира Петросовича, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами заключили настоящее Соглашение о следующем: 

Статья 1 

Стороны обязуются проводить согласованные действия по реализации государственной 

политики в области физической культуры и спорта на территории Краснодарского края. 

Статья 2 

Министерство: 

2.1. Утверждает Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Краснодарского края (далее - КП); 

2.2. утверждает Положения о физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (далее - 

мероприятия); 

2.3. утверждает порядок формирования спортивных сборных команд Краснодарского края; 

2.4. обеспечивает финансирование мероприятий в соответствии с утвержденными 

Министерством Положениями о мероприятиях, Регламентами проведения мероприятий и 

включенных в КП в пределах средств, предусмотренных на проведение мероприятий бюджетом 

Краснодарского края; 

2.5. принимает от Федерации предложения по изменению сроков и мест проведения 

мероприятий в установленном Министерством порядке; 

2.6. определяет годовую сумму финансирования (далее - квота) на организацию и проведение 

мероприятий, включенных в КП до 15 января календарного года, информирует Федерацию о 



выделенной квоте по финансированию вида спорта «Шахматы» для целесообразного 

распределения и планирования расходов в течение года. 

2.7. проводит анализ использования бюджетных средств в соответствии с утвержденной квотой; 

2.8. оказывает содействие Федерации по развитию вида спорта. 

2.9. информирует об изменениях в действующем законодательстве, касающихся совместной 

деятельности сторон. 

Статья 3 

Федерация: 

3.1. осуществляет развитие вида спорта на территории Краснодарского края; 

3.2. осуществляет формирование и участвует в подготовке сборной команды Краснодарского края 

для участия в межрегиональных (чемпионат, первенства, розыгрыш Кубка, этап Спартакиады 

учащихся и молодежи России и др.), всероссийских (чемпионат, первенства, розыгрыш Кубка, 

финал Спартакиады учащихся и молодежи России) официальных спортивных соревнованиях, 

согласовывает список с тренерами, спортсмены которых вошли в состав сборной команды 

Краснодарского края; 

3.3. вносит список сборной команды Краснодарского края на утверждение в Министерство до 20 

ноября текущего года на следующий календарный год; 

3.4. организует и проводит ежегодно официальные региональные спортивные соревнования 

(чемпионат, первенства, розыгрыш Кубка, этап Спартакиады учащихся и молодежи России и др.); 

3.5. исполняет полномочия по представлению спортивных разрядов и званий, категорий 

спортивных судей в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; 

3.6. вносит на рассмотрение в Министерство предложения для включения в КП мероприятий, 

проводимых на территории Краснодарского края в срок не позднее 20 ноября текущего года на 

следующий календарный год; 

3.7. вносит предложения по изменению сроков и мест проведения мероприятий в соответствии с 

Порядком включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в КП и 

согласовывает их с Министерством; 

3.8. разрабатывает Положения о мероприятиях, согласовывает их с Министерством; 

3.9. осуществляет подбор и утверждение необходимого состава судейского корпуса в 

соответствии с правилами проведения мероприятии, мандатной комиссии и обслуживающего 

персонала для проведения мероприятий; 

3.10. организует подготовку и работу судейского корпуса, мандатной комиссии и обслуживающего 

персонала для проведения мероприятий; 

3.11. осуществляет подбор, организует подготовку мест проведения мероприятий и согласовывает 

их с Министерством; 

3.12. заключает Договоры оказания услуг на организацию и проведение мероприятий в  



соответствии с условиями Положений о мероприятиях и Регламентом проведения мероприятий и 

осуществляет подбор мест проживания спортсменов, тренеров и представителей команд; 

3.13. осуществляет подготовку сценария открытия и закрытия мероприятий;  

3.14. осуществляет совместно с ГБУ КК «РЦСП по ИВС» обеспечение спортивным оборудованием и 

инвентарем, необходимым для проведения мероприятий в соответствии с Правилами 

проведения мероприятий; 

3.15. представляет в срок 3-х рабочих дней после окончания мероприятия в ГБУ КК «РЦСП по ИВС» 

следующие документы: отчет главного судьи о проведенном мероприятии установленной формы 

(приложение 1 к Соглашению), протоколы мероприятий,  

оформленные в соответствии с Правилами проведения мероприятий,  

3.16. представляет в 15-ти дневные сроки после окончания мероприятия в ГБУ КК «ЦРС» 

ведомости на выдачу призов установленной формы (приложение 2 к Соглашению). 

Статья 4 

ГБУ КК «РЦСП по ИВС»: 

4.1. заключает Договоры по оплате работы судейского корпуса и обслуживающего персонала в 

соответствии с условиями Положений о мероприятиях и Регламентом проведения мероприятий; 

4.2. обеспечивает награждение победителей и призеров соревнований в соответствии с 

условиями Положений о мероприятиях и Регламентом проведения мероприятий; 

4.3. оплачивает счета за оказание услуг на организацию и проведение мероприятий в 

соответствии с условиями Положений о мероприятиях и Регламентом проведения мероприятий;  

4.4. обеспечивает обслуживание мероприятий медицинским персоналом в соответствии с 

условиями Положений о мероприятиях и Регламентом проведения мероприятий; 

4.5. организует и осуществляет работу со средствами массовой информации: объявляет о 

предстоящих мероприятиях в СМИ, приглашает корреспондентов СМИ для освещения хода 

мероприятий, пропаганды вида спорта и здорового образа жизни, предоставляет информацию об 

итогах мероприятий для публикаций в СМИ; 

4.6. осуществляет бронирование мест проживания спортсменов, тренеров и представителей 

команд для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях; осуществляет 

бронирование мест проживания судей региональных мероприятий; 

4.7. осуществляет рассылку приглашений иногородним спортсменам и командам для участия в 

мероприятиях согласно Положениям о мероприятиях; 

4.8. осуществляет оформление договоров по оплате работы судейского обслуживающего 

персонала мероприятий. 

4.9. обеспечивает подготовку спортивной сборной команды (проведение УТМ, сборов, 

реализация индивидуальных графиков участия в соревнованиях различного уровня и т.д.) 



4.10 предоставляет место штатного сотрудника (старшего тренера, тренера, спортсмена-

инструктора и др.) по представлению Федерации. 

Статья  5 

ГБУ КК «ЦРС» 

5.1. обеспечивает награждение победителей и призеров соревнований (медали с лентой, 

вкладыши и грамоты) в соответствии с условиями Положений о мероприятиях и Регламентом 

проведения мероприятий. 

Статья  6 

В ходе реализации настоящего Соглашения «Сторонами» проводится оценка состояния 

развития шахмат на территории Краснодарского края. 

Федерация обеспечивает представление до 15 января следующего года за отчетный год 

отчета с анализом о проделанной работе в Министерство по: 

5.1. реализации мероприятий КП; 

5.2. качеству проведенных мероприятий; 

5.3. спортивным достижениям участников мероприятий; 

5.4. предложениям по улучшению проведения мероприятий; 

5.5. отчет о6 использовании бюджетных средств, полученных в соответствии с утвержденной 

квотой на внутренние и выездные спортивные мероприятия. 

Статья 7 

В целях реализации настоящего Соглашения «Стороны» могут заключать дополнительные 

Договоры, создавать рабочие группы, комиссии. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение заключается на срок государственной аккредитации Федерации и 

вступает в силу с момента его подписания. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из «Сторон», с 

обязательным предупреждением о6 этом другой «Стороны» в письменной форме не позднее чем  

за 30 дней. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения 

Федерацией, Министерство оставляет за собой право расторжения настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке с обязательным предупреждением Федерации в письменной форме не 

менее чем за 30 дней. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Федерацией может служить основанием для принятия решения Министерством о 

приостановлении или отзыве государственной аккредитации в соответствии с Порядком 

проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или 



структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации 

для наделения их статусом региональных спортивных федераций, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «01» августа 2014 г. № 663, с изменениями, 

внесенными приказами Минспорта России от 20.11.2014 № 920, от 17.11.2016 № 1197, от 

10.12.2018 № 1003 

Настоящее Соглашение составлено в 4-х экземплярах по одному экземпляру для каждой 

из «Сторон». Каждый из экземпляров имеет одинаковую юридическую силу. 

Статья 9 

Подписи Сторон: 

Министр физической культуры  
и спорта Краснодарского края     Марков Андрей Сергеевич 
 
Президент 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»    Сметана Владимир Васильевич 

ВРИО директора 
ГБУ КК «РЦСП по ИВС»      Васильченко Ирина Владимировна 
 
Руководитель 
ГБУ КК «ЦРС»       Калпакьянц Владимир Петросович 


