
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

   г. Москва «___» ________ 20___ года 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице исполняющего 
обязанности директора Таирова Сергея Алексеевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Общероссийская общественная организация 
«Федерация хоккея на траве России», именуемая в дальнейшем «ФХТР», в 
лице Президента Мороза Антона Михайловича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности также «Сторона», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 
целях совершенствования и развития хоккея на траве в образовательных 
организациях Российской Федерации по следующим основным направлениям: 

1.1.1. пропаганда занятий хоккеем на траве, в общеобразовательных 
организациях как составной части физической культуры, детско-юношеского 
спорта и здорового образа жизни; 

1.1.2. создание условий для систематических занятий хоккеем на траве 
среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации; 

1.1.3. формирование, развитие и совершенствование системы 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по хоккею на траве 
среди обучающихся образовательных организаций Российской федерации; 

1.1.4. организация и проведение спортивно-массовых и иных мероприятий 
(фестивалей, конкурсов, спортивных праздников) по хоккею на траве, 
направленных на максимальное привлечение обучающихся к занятиям 
физической культурой и спортом в системе дополнительного образования 
Российской Федерации; 

1.1.5. формирование условий равных возможностей и доступности 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, для 
всех групп детей, включая детей с единственным родителем, детей-сирот и 
детьми, оставшихся без попечения родителей, а также переданных на воспитание 
в семью и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.    В целях реализации настоящего Соглашения Стороны: 
1.2.1. проводят анализ состояния условий для физкультурно-спортивной и 

спортивно-оздоровительной деятельности на основе вида спорта «хоккей на 
траве» в системе общего и дополнительного образования Российской Федерации; 

1.2.2. обмениваются информацией в рамках предмета настоящего 
Соглашения; 
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1.2.3. проводят консультации, рабочие встречи и совещания с участием 
специалистов сторон Соглашения, совместные семинары, конференции и другие 
мероприятия по направлениям сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 
для педагогических работников общего и дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности; 

1.2.4. по мере необходимости разрабатывают и утверждают совместные 
планы мероприятий на конкретные периоды времени в целях развития хоккея на 
траве в системе дополнительного образования Российской Федерации; 

1.2.5. ведут совместную работу по подготовке предложений в 
Министерство просвещения Российской Федерации, иные ведомства и 
организации: 

• по разработке плана мероприятий развития хоккея на траве в
образовательных организациях; 

• по формированию, развитию и совершенствованию содержания,
системы организации и проведения учебных занятий по хоккея на траве в рамках 
урока физической культуры в общеобразовательных организациях и 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

• по созданию условий для систематических занятий хоккеем на траве
среди обучающихся образовательных организаций; 

• по организации и проведению физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований по хоккею на траве среди обучающихся 
образовательных организаций. 

2. Обязательства Сторон

2.1.    Центр в рамках настоящего Соглашения: 
2.1.1. оказывает организационно-методическое содействие «ФХТР» в 

реализации программ и проектов, направленных на развитие условий для 
физкультурно-спортивной и спортивно-оздоровительной деятельности на основе 
вида спорта «хоккей на траве» в субъектах Российской Федерации; 

2.1.2. при наличии заинтересованности принимает участие в проводимых 
«ФХТР» мероприятиях, направленных на развитие хоккея на траве в Российской 
Федерации; 

2.1.3. при наличии заинтересованности со стороны «ФХТР» привлекает 
представителей «ФХТР» к работе в советах, в том числе и экспертно-
методическом, комиссиях, рабочих группах Центра, к участию в семинарах, 
совещаниях, фестивалях и иных мероприятиях, проводимых Центром, к 
разработке нормативных правовых актов и программно-методических 
рекомендаций по вопросам, соответствующим направлениям сотрудничества 
Сторон в рамках настоящего Соглашения; 

2.1.4. информирует «ФХТР» о деятельности Центра, связанной с 
направлениями сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения; 

2.1.5. оказывает представителям «ФХТР» консультативную помощь по 
вопросам формирования, развития и совершенствования системы физкультурных 
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мероприятий и спортивных соревнований по хоккею на траве среди 
обучающихся, создания условий для физкультурно-спортивной и спортивно-
оздоровительной деятельности по виду спорта «хоккей на траве» в 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 

2.1.6. оказывает «ФХТР» содействие в разработке, продвижении и 
реализации программ, направленных на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации педагогов по специализации «хоккей на траве». 

2.2. «ФХТР» в рамках настоящего Соглашения: 
2.2.1. при необходимости привлекает представителей Центра для участия в 

проводимых федерацией мероприятиях, к работе консультативно-совещательных 
органов, рабочих групп, создаваемых «ФХТР» по вопросам, соответствующим 
направлениям сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения; 

2.2.2. информирует Центр о мероприятиях, проводимых «ФХТР», 
связанных с направлениями сотрудничества Сторон в рамках настоящего 
Соглашения; 

2.2.3. оказывает Центру информационную, организационную и 
методическую помощь при проведении Центром мероприятий, направленных на 
развитие условий для физкультурно-спортивной и спортивно-оздоровительной 
деятельности на основе вида спорта «хоккей на траве» в образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации; 

2.2.4. направляет Центру предложения по созданию условий для 
физкультурно-спортивной и спортивно-оздоровительной деятельности на основе 
вида спорта «хоккей на траве» в субъектах Российской Федерации; 

2.2.5. оказывает Центру содействие в разработке, продвижении и 
реализации образовательных, направленных на дополнительное 
профессиональное образование специалистов физкультурно-спортивной 
направленности по специализации «хоккей на траве». 

2.2.6. оказывает содействие «ФХТР» в разработке и реализации дорожной 
карты по развитию хоккея на траве в образовательных организациях, в которой 
предусмотрены пункт по разработке примерной рабочей программы учебного 
предмета «Физическая культура» (модуль «Хоккей на траве») и ее дальнейшее 
включение в реестр примерных рабочих программ. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1.   Заключение настоящего Соглашения не является основанием для 

возникновения, изменения или прекращения каких-либо обязательств Сторон 
друг перед другом, а также перед любыми другими лицами. В случае 
необходимости Стороны будут заключать отдельные договоры. 

3.2. Настоящее Соглашение является основанием для разработки 
Сторонами двухсторонних и/или многосторонних программ и проектов. 

3.3 В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения Сторонами 
могут проводиться двусторонние и/или многосторонние консультации, встречи, 
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переговоры, заседания, совещания, семинары и иные мероприятия, 
формироваться совместные комиссии и рабочие группы. Регламент работы и 
финансовые условия проведения вышеуказанных мероприятий и деятельности 
вышеуказанных комиссий и групп устанавливаются Сторонами путем 
подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующих 
договоров или других документов. 

3.4. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения путем подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон дополнительных соглашений к настоящему 
Соглашению.  

3.5.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
уполномоченными представителями Сторон и действует по 2027 год 
включительно.  

3.6.   Настоящее Соглашение может быть прекращено / расторгнуто до 
истечения срока его действия: 

3.6.1. при наличии взаимного согласия Сторон, выраженного в письменной 
форме; 

3.6.2. по инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном 
порядке, о чем Сторона-инициатор обязана уведомить другую Сторону в 
письменной форме не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
расторжения настоящего Соглашения. 

3.6.3. при наличии оснований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.7.   Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4. Адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный центр 
организационно-методического 
обеспечения физического 
воспитания»  

Адрес: 109559, г. Москва,  
ул. Краснодарская, 59 
Тел./факс: (495) 360-72-46 
Тел.: (495) 360-84-56 

И.о. директора  

________________ Таиров С.А. 

Общероссийская общественная 
организация «Федерация 
хоккея на траве России»  

   Адрес: 119991, г. Москва,  
   Лужнецкая набережная, д. 8. 
   Тел.: (495) 725-47-14 

  Президент 

   __________________   Мороз А.М. 


	Лист согласования
	Соглашение ФХТР с фед.центром, план мероприятий
	Соглашение Хоккей на траве (1)
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