
г. Иркутск

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

2023 г.

Областное государственное бюджетное учреждение «Ресурсно
методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области», 
именуемое в дальнейшем «Региональный оператор ВФСК ГТО», в лице директора 
Кривошеевой Натальи Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Иркутской области «Региональный центр «Авангард», в лице Солдатова Андрея 
Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 
по вопросам:

1.1.1. проведение мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - 
комплекс ГТО), в том числе оказание Сторонами информационного и 
методического содействия друг другу при подготовке и проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий в рамках комплекса ГТО.

1.1.2. пропаганды комплекса ГТО и здорового образа жизни на территории 
Иркутской области.

1.1.3. привлечения населения Иркутской области к участию в процессах 
подготовки и реализации комплекса ГТО.

2. Обязанности Сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. сотрудничать в сфере реализации мероприятий комплекса ГТО на 

территории Иркутской области.
2.1.2. обмениваться информацией о проведении мероприятий, имеющих 

публичный характер и затрагивающих интересы Сторон;
2.1.3. проводить совместные консультации, устанавливать связи с третьими 

лицами и информировать друг друга о результатах таких контактов;
2.1.4. осуществлять совместную деятельность по подготовке и проведению 

мероприятий, направленных на реализацию комплекса ГТО;
2.1.5. сотрудничать в области подготовки спортивных судей для проведения 

оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» и 
формирования судейских бригад комплекса ГТО.

2.1.6. создавать необходимые условия, в том числе, предоставление 
материально-технической базы для проведения мероприятий комплекса ГТО;

2.1.7. обмениваться справочными и учебно-методическими материалами;



2.1.8. не допускать действия, наносящих ущерб авторитету каждой из 
Сторон, своевременно информировать друг друга при возникновении вопросов, 
связанных с исполнением настоящего Соглашения.

2.2. Региональный оператор ВФСК ГТО обязуется:
2.2.1. осуществлять поддержку в вопросах реализации комплекса ГТО в 

целях исполнения предмета Соглашения.
2.2.2. давать разъяснения и консультации по запросам Стороны 2 в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Иркутской области.

2.3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Иркутской области «Региональный центр «Авангард» 
обязуется:

2.3.1. развивать комплекс ГТО;
2.3.2. оказывать Стороне 1 помощь в реализации комплекса ГТО;
2.3.3. привлекать население Иркутской области к выполнению нормативов 

(тестов) комплекса ГТО.

4. Заключительные положения

4.1. Соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон с 
обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 1 месяц, по 
взаимному согласию Сторон, или в случаях, предусмотренных действующим 
законодательство Российской Федерации.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению производятся в 
письменной форме по взаимному согласию Сторон, являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения и действительны с момента подписания их 
уполномоченными представителям Сторон.

4.4. При обмене информацией Стороны руководствуются требованиями 
Федерального закона ог 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, размешаются путем переговоров. 
В случае невозможности урегулирования спорных вопросов, решения 
принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Иркутской области.

4.6. Все изменения к Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями в письменном виде. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

Подписи Сторон:
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