Соглашение о совместной деятельности
РОО	«Спортивная федерация айкидо Санкт-Петербурга», именуемая в дальнейшем «Федерация» , в лице Марьенкова А.В. действующего	 на основании устава, с одной стороны и ___________________________,	именуемая в дальнейшем «Организация», в___________, действующего на	 основании устава с другой	стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

	Общие положения

	Федерация, выступая в качестве региональной спортивной федерации, получившей государственную аккредитацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, осуществляет развитие вида спорта айкидо на территории Санкт-Петербурга.
	В целях эффективной организации сотрудничества и выполнения условий настоящего Соглашения, Стороны основывают свою деятельность на следующих принципах:

	регулярность встреч руководителей сторон в целях оперативного решения текущих вопросов деятельности Сторон по развитию и популяризации айкидо на территории Санкт-Петербурга:
	разграничения полномочий сторон в части взаимодействия с органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъекта РФ;
	содействие обмену опытом подготовки спортсменов и организации тренировочного процесса;

    согласование	проведения	физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий по айкидо на территории субъекта РФ;
    обеспечение	содействия	специалистам Сторон	в	повышении
профессиональной квалификации.
   укрепление двусторонних связей.
	Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимовыгодное и совместное участие Сторон в развитии и популяризации айкидо, совершенствовании системы подготовки спортивного резерва, разработке форм и методов осуществления тренировочного процесса, повышении роли айкидо во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни населения субъекта РФ.

В связи с вышеизложенным Стороны заявляют о готовности к проведению комплекса мер правового, организационного и научно- методического характера в соответствии с принципами и предметом сотрудничества.
Сотрудничество Сторон осуществляется на принципах взаимоуважения и партнерства, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	Цель и задачи сотрудничества

	Целью сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения является повышение эффективности системы развития айкидо на территории субъекта РФ, подготовки спортивного резерва и повышения квалификации тренеров-преподавателей по айкидо.
	К основным совместным задачам Сторон относятся:

	Создание эффективной системы взаимодействия Сторон, основанной на применении передовых управленческих технологий, а также современной организационной и социально-экономической модели подготовки атлетов к различным мероприятиям (выступлениям).
	Интеграция правовых, административно-хозяйственных, материально- технических, спортивных, информационных и научно-методических ресурсов Сторон в процессе осуществления подготовки единых сборных команд (по возрастам) субъекта РФ.
	Повышение качества процесса подготовки атлетов в целях обеспечения результативности их выступлений в составе сборных команд субъекта РФ на всероссийских официальных стартах и всероссийских физкультурноспортивных мероприятиях.

	Направления сотрудничества Сторон

	Разработка и формирование календарного плана физкультурно-массовых мероприятий по айкидо на текущий период.

	Календарный план физкультурно-массовых мероприятий по айкидо на календарный год, а также календарный план учебно-тренировочных сборов и семинаров формируется Федерацией с учетом предложений Организации, поступивших в Федерацию не позднее 01 сентября текущего года.
	Федерация вносит на рассмотрение органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъекта РФ предложения для включения в Единый календарный план физкультурно-массовых и официальных спортивных мероприятий субъекта РФ на календарный год.

Предложения для включения в Единый календарный план физкультурно-массовых и официальных спортивных мероприятий субъекта РФ на календарный год формируются Федерацией с учетом предложений Организации, поданных до 01 сентября текущего года.
	Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-массовых и официальных спортивных мероприятий субъекта РФ на календарный год, осуществляется Сторонами совместно.

	Организация и проведение физкультурно-массовых, официальных спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов.

	Стороны пришли к соглашению о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках организации и проведения физкультурно-массовых и официальных мероприятий, учебно-тренировочных сборов и семинаров путем формирования единой рабочей группы с участием представителей Сторон.
	Общее руководство проведением физкультурно-массовых и официальных спортивных мероприятий, а также учебно-тренировочных сборов сборных команд субъекта РФ по айкидо осуществляет Федерация,выступающая в качестве региональной спортивной федерации, наделенной правами по проведению официальных стартов субъекта РФ по айкидо.

	Непосредственное проведение физкультурно-массовых и официальных мероприятий, а также учебно-тренировочных сборов сборных команд субъекта РФ по айкидо возлагается на Оргкомитет соответствующего мероприятия, сформированный из числа представителей обеих Сторон.
	Положения (регламенты) о проведении физкультурно-массовых и официальных мероприятиях разрабатывает и утверждает Федерация.
	Организация вправе направить своего представителя для участия в процессе разработки Положений (регламентов) о проведении соответствующего мероприятия, предварительно согласовав с Федерацией участие своего представителя.
	В случае самостоятельного проведения Организацией физкультурно- массового мероприятия или учебно-тренировочного сбора, Организация обязуется направить в Федерацию проект Положения (регламента) о проведении соответствующего мероприятия для согласования, а также информировать Федерацию о ходе подготовки к проведению такого мероприятия.
4.3. Реализация программы развития айкидо на территории субъекта РФ
	Программа развития айкидо на территории субъекта РФ осуществляется Федерацией во взаимодействии с Организацией.
	Взаимодействие и сотрудничество Сторон в рамках реализации программы развития айкидо на территории субъекта РФ осуществляется посредством интеграции правовых, административно-хозяйственных, материально-технических, информационных и научно-методических ресурсов Сторон.

V. Права и обязанности Сторон
	При реализации настоящего соглашения Стороны взаимно обязуются:

	Строго руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ, а также нормативными правовыми актами и документами, регламентирующими позиции сотрудничества Сторон.
	Соблюдать взаимно согласованные нормы достоверности и сохранности информации,	полученной Сторонами в процессе сотрудничества.

	В целях выполнения положений настоящего Соглашения Стороны наделяются следующими правами:

	Своевременно получать достоверную и исчерпывающую информацию в рамках основных направлений сотрудничества.
	Самостоятельно определять порядок и условия своего взаимодействия.
	Направлять на имя руководства Сторон настоящего Соглашения соответствующие запросы	организационного, статистического и технического характера в ходе выполнения согласованных программ и мероприятий.
	Использовать в ходе выполнения согласованных программ, мероприятий и работ организационные ресурсы Сторон сотрудничества, а также правовые и статусные полномочия в соответствии с отдельными договорами.VI. Организация сотрудничества Сторон

Виды, способы, формы и объем программ, проектов и мероприятий подготовки атлетов к стартам реализуются Сторонами в отдельных договорах и соглашениях, обладающих статусом приложения к настоящему Соглашению.
	Оперативное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения, обмен информацией, инвентарем и специалистами, согласование документов и действий, касающихся исполнения задач сотрудничества, осуществляется должностными лицами Сторон в рамках их функциональных обязанностей, а также уполномоченными представителями Сторон.
	Для обеспечения реализации целей настоящего Соглашения Стороны могут создавать совместные наблюдательные и совещательные органы (рабочие группы, комиссии, советы) по вопросам контроля, координации и планирования направлений сотрудничества.
	Деятельность наблюдательных и совещательных органов Сторон сотрудничества осуществляется в соответствии с положениями, нормативными и распорядительными документами Сторон.
VII. Заключительные положения
Споры, возникающие в процессе сотрудничества, Стороны разрешают путем взаимных переговоров.
	Настоящее Соглашение заключается на бессрочно и вступает в силу с момента его подписания.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
	Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон с уведомлением за один месяц стороной инициатором расторжения.
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