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СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА 

 

г. Чайковский 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чайковская государственная академия физической 

культуры и спорта» (далее – ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС») в лице ректора 

Зекрина Фанави Хайбрахмановича, действующего на основании Устава 

(далее – именуемый «Головной участник консорциума»); 
Общероссийская общественная организация «Федерация фристайла 

России» (далее – ФФР) в лице президента Курашова Алексея Николаевича, 
действующего на основании Устава; 

Общественное объединение «Белорусская федерация фристайла» (далее 
– ОО «БФФ») в лице председателя Пенигина Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава; 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры» (далее – БГУФК) в лице ректора Репкина Сергея 
Борисовича, действующего на основании Устава; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ) в лице 

ректора Загайновой Елены Вадимовны, действующего на основании Устава; 

вместе именуемые «Стороны Соглашения» или «Участники 

Консорциума», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Цель и предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение о создании консорциума (далее – именуемое 
«Соглашение») заключено между Сторонами Соглашения в целях 
организации экспериментальной (инновационной) деятельности в области 
спорта. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Сторон при реализации экспериментального (инновационного) проекта на 
тему: «Разработка методики оценки подготовленности фристайлистов» 
(далее – «Проект»). 

Целью проекта является научное обоснование и разработка методики 
оценки подготовленности фристайлистов.  

Задачи проекта: 
– систематизировать специфические двигательные действия во 

фристайле; 
– выявить средства и методы контроля показателей подготовленности 

фристайлистов; 
– определить показатели контроля подготовленности спортсменов в 

каждой дисциплине фристайла; 
– разработать методические рекомендации по использованию средств и 

методов контроля подготовленности фристайлистов; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Зекрин Фанави Хайбрахманович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.12.2022 10:26:56
Уникальный программный ключ:
8d1b39193cdad8918b8873b6591d9ef237c1a2d2



2 

 

– определить модельные характеристики подготовленности спортсменов 
в каждой дисциплине фристайла; 

– разработать методические рекомендации по определению критериев 
контроля подготовленности фристайлистов; 

– разработать методику оценки подготовленности фристайлистов с 
использованием компьютерной программы для работы с электронными 
данными; 

– разработать методические рекомендации по использованию методики 
оценки подготовленности фристайлистов. 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. Систематизация и конкретизация понятий о специфике двигательных 

действий фристайлистов.  
2. Средства и методы контроля подготовленности фристайлистов. 
3. Показатели и критерии контроля спортивной подготовленности 

фристайлистов. 
4. Методика оценки подготовленности фристайлистов с использованием 

компьютерной программы для работы с электронными данными. 
5. Методические рекомендации по использованию средств и методов 

контроля подготовленности фристайлистов.  
6. Методические рекомендации по определению критериев контроля 

подготовленности фристайлистов. 
7. Методические рекомендации по использованию методики оценки 

подготовленности фристайлистов с использованием компьютерной 
программы для работы с электронными данными. 
 

2. Принципы  взаимодействия 
2.1. Взаимодействие Участников Консорциума основывается на 

принципах добросовестности и добровольности принятия решений. 
2.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Участники 

Консорциума уполномочивают ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» выступить 
ответственным исполнителем Проекта и направить заявку в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук» с 
соответствующими прилагаемыми к ней документами в порядке, 
установленном приказом Минобрнауки России от 18.01.2021 г. № 22. 

2.3. Данное Соглашение не порождает для Сторон каких-либо 
финансовых обязательств. Все юридические и финансовые условия и 
обязательства, а также ответственность Сторон за их невыполнение 
регулируются отдельными договорами, заключаемыми Сторонами в рамках 
настоящего Соглашения. 
 

3. Обязательства сторон 
3.1. Участники Консорциума, заключая настоящее Соглашение, 

объединяют свои совместные усилия, в рамках созданного ими Консорциума, 
в целях реализации Проекта в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2 Участники Консорциума настоящим подтверждают намерение 
исполнить свои обязательства в части их совместной работы, намерены 
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установить и развивать свое сотрудничество на взаимовыгодных для каждого 
Участника Консорциума условиях, способствующих повышению 
конкурентоспособности в сфере их основной деятельности и развитию 
интеграционных процессов в рамках реализации Проекта. 

3.3. Участники Консорциума признают и выражают согласие, что в 
случае получения целевого бюджетного финансирования ФГБОУ ВО 
«ЧГАФКиС» на реализацию прикладного научного исследования в области 
физической культуры и спорта в целях формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для 
подведомственных Министерству спорта Российской Федерации научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования на 2024 – 
2026 годы, остальные Участники Консорциума рассматриваются как 
субподрядные организации. Финансовые условия в отношениях Участников 
Консорциума определяются отдельными договорами и (или) соглашениями, 
заключенными Участниками Консорциума, с учетом положений настоящего 
Соглашения. 

3.4. В целях реализации отдельных мероприятий Проекта Участники 
консорциума вправе самостоятельно привлекать различные источники 
финансирования, при этом на получение одних и тех же результатов не могут 
быть одновременно направлены средства нескольких источников 
бюджетного финансирования.   

3.5. Участники Консорциума самостоятельно несут расходы, связанные 
с выполнением настоящего Соглашения, и задействуют собственные 
кадровые, организационные и иные ресурсы для целей сотрудничества. 

3.6. Участники Консорциума договорились, что осуществление 
конкретных действий, направленных на реализацию Проекта, будет 
осуществляться на основании отдельных договоров и (или) соглашений, 
заключенными Участниками Консорциума, с учетом положений настоящего 
Соглашения. 

3.7. Данное Соглашение не обязывает Участников консорциума 
привлекать собственные средства для финансирования реализации 
мероприятий в рамках выполнения Проекта. 

3.8. В течение всего срока действия настоящего Соглашения Участники 
Консорциума не могут передавать свои права и обязанности по настоящему 
Соглашению третьим лицам. 

3.9. В рамках настоящего Соглашения Участники Консорциума 
договорились о следующем: 

3.9.1 Распределение между Участниками Консорциума прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении 
(реализации) Проекта, осуществляются по следующей схеме: 

а) права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при 
выполнении (реализации) Проекта непосредственно отдельным Участником 
Консорциума, принадлежат данному Участнику Консорциума; 

б) распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные совместно Участниками Консорциума в ходе выполнения 
(реализации) Проекта, определяется в отдельных соглашениях в зависимости 
от соотношения объёмов выполненных работ. 
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3.10. ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» в рамках реализации настоящего 
Соглашения: 

3.10.1 проводит исследование по систематизации специфических 
двигательных действий фристайлистов; 

3.10.2. выявляет средства и методы контроля показателей 
подготовленности фристайлистов; 

3.10.3. определяет показатели контроля подготовленности спортсменов 
в каждой дисциплине фристайла; 

3.10.4. разрабатывает методические рекомендации по использованию 
средств и методов контроля подготовленности фристайлистов; 

3.10.5. определяет модельные характеристики подготовленности 
спортсменов в каждой дисциплине фристайла; 

3.10.6. разрабатывает методические рекомендации по определению 
критериев контроля подготовленности фристайлистов; 

3.10.7. разрабатывает методику оценки подготовленности 
фристайлистов с использованием компьютерной программы для работы с 
электронными данными; 

3.10.8. разрабатывает методические рекомендации по использованию 
методики оценки подготовленности фристайлистов; 

3.10.9. специалисты ФГБОУ «ЧГАФКиС» принимают участие в научно-
практических конференциях, круглых столах и семинарах по вопросам 
подготовки спортсменов во фристайле; 

3.10.10. готовит научно-методические материалы для публикаций в 
журналах (Web of Science, Scopus, ВАК, РИНЦ). 

3.11. ФФР в рамках реализации настоящего Соглашения: 
3.11.1. привлекает в качестве консультантов для разработки научно-

методических материалов наиболее квалифицированных специалистов в 
области теории и методики подготовки фристайлистов; 

3.11.2. оказывает содействие в организации международного 
сотрудничества по вопросам научного и методического обеспечения 
спортивной подготовки по фристайлу; 

3.11.3. оказывает содействие в переподготовке и проведении курсов 
повышения квалификации для тренерских кадров, судей по фристайлу; 

3.11.4. оказывает содействие в разработке методических материалов по 
подготовке фристайлистов различной квалификации. 

3.12. ОО «БФФ» в рамках реализации настоящего Соглашения: 
3.12.1. привлекает в качестве консультантов для разработки научно-

методических материалов наиболее квалифицированных специалистов в 
области теории и методики подготовки фристайлистов; 

3.12.2. оказывает содействие в организации международного 
сотрудничества по вопросам научного и методического обеспечения 
спортивной подготовки фристайлистов; 

3.12.3. оказывает содействие сторонам Соглашения в реализации 
Проекта. 

3.13. БГУФК в рамках реализации настоящего Соглашения: 
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3.13.1. привлекает в качестве консультантов для разработки научно-
методических материалов наиболее квалифицированных специалистов в 
области теории и методики подготовки фристайлистов; 

3.13.2. принимает участие в разработке методики оценки 
подготовленности фристайлистов; 

3.13.3. принимает участие в разработке новых направлений научно-
методического сопровождения тренировочного процесса при подготовке 
фристайлистов;  

3.13.4. принимает участие в подготовке научно-методических 
материалов для публикаций в журналах (Web of Science, Scopus, ВАК, 
РИНЦ). 

3.14. ННГУ в рамках реализации настоящего Соглашения: 
3.14.1. привлекает в качестве консультантов для разработки научно-

методических материалов наиболее квалифицированных специалистов в 
области теории и методики подготовки фристайлистов; 

3.14.2. принимает участие в разработке методики оценки 
подготовленности фристайлистов; 

3.14.3. принимает участие в разработке новых направлений научно-
методического сопровождения тренировочного процесса при подготовке 
фристайлистов;  

3.14.4. принимает участие в подготовке научно-методических 
материалов для публикаций в журналах (Web of Science, Scopus, ВАК, 
РИНЦ). 
 

4. Организация взаимодействия 
4.1. Участники Консорциума действуют на основании системы 

соглашений/договоров, регламентирующих как отношения между самими 
Участниками Консорциума, так и их отношения с контрагентами в рамках 
настоящего Соглашения. 

4.2. Участники Консорциума принимают на себя совместные 
обязательства: 

а) выполнять свои обязанности в рамках реализации Проекта в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения; 

б) предоставлять необходимую информацию в целях мониторинга 
реализации Проекта; 

4.3. Настоящее Соглашение не ограничивает права Участников 
Консорциума осуществлять деятельность, предусмотренную и (или) 
разрешенную, и (или) не запрещенную их учредительными документами. 

4.4. Другой участник может присоединиться к Консорциуму, заключив 
отдельные договор и (или) соглашение с Головным участником консорциума, 
с учетом положений настоящего Соглашения. 
 

5. Срок действия, ответственность, порядок изменения  
и расторжения соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Участниками Консорциума и действует в течение срока реализации 
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Проекта
1
. 

5.2. Каждый Участник Консорциума вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть данное Соглашение, известив об этом остальных Участников 
Консорциума не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его расторжения. 

5.3. Участники Консорциума несут ответственность по настоящему 
Соглашению в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями Участников Консорциума. 

6.2. В случае возникновения разногласий последние урегулируются 
путём переговоров, при недостижении согласия споры разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 5 (пяти) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 

 

7. Реквизиты участников консорциума 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чайковская государственная академия физической 

культуры и спорта» (ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС») 

ИНН 5920005457, КПП 592001001, ОГРН 1025902030868 

Российская Федерация, 617764, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Ленина, д. 67 

Общероссийская общественная организация «Федерация фристайла России» 

(ФФР)  

ИНН 7704126490, КПП 770401001, ОГРН 1027739623504 

Российская Федерация, 119991, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр.1. 

Общественное объединение «Белорусская федерация фристайла»  

(ОО «БФФ») УНП – 101571863 

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, д. 4а 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры» (БГУФК) 

УНН 100007545, ОКПО 02935835, БИК AKBBBY2X 

Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 105 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 

ИНН 526200442, КПП 526201001, ОГРН 1025203733510 

Российская Федерация, 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23 

 

                                                           
1 Данный пункт настоящего Соглашения не распространяется на другие договоры и (или) соглашения, заключаемые в 

рамках сотрудничества Участников консорциума, сроки действия, которых устанавливаются отдельно. 
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ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ КОНСОРЦИУМА 
 

 


