
Соглашение
о кластерном взаимодействии по подготовке спортивного резерва

г. Одинцово Московская область 2020 г.

Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной 
подготовки по игровым видам спорта № 6» (сокращенное наименование ГАУ МО «ЦСП №
6»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Генерального директора Диринг Анны 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, Общественная 
организация «Московская областная федерация волейбола» (сокращенное наименование 
ОО «МОФВ»), именуемая в дальнейшем «Сторона-2», в лице Президента Наумова Игоря 
Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и Ассоциация 
«Волейбольный клуб «Белогорье» (сокращенное наименование Ассоциация «ВК 
«Белогорье»), именуемая в дальнейшем «Сторона-3», в лице Директора Вычерова Александра 
Павловича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в рамках деятельности Федерального экспериментального (инновационного) проекта 
Министерства спорта Российской Федерации по теме «Разработка модели подготовки 
спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия (на 
примере Московской области)», признавая важность и актуальность согласованных действий, 
направленных на взаимовыгодное сотрудничество, в целях достижения своих уставных целей, с 
учетом имеющихся у Сторон интересов, заключили настоящее соглашение в нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение заключено Сторонами в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Приказа Министерства спорта РФ от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации».

1.2. Организация подготовки спортивного резерва Сторонами в рамках настоящего 
соглашения осуществляется в кластерной форме реализации программ по подготовке 
спортивного резерва.

Кластерная форма реализации программ подготовки спортивного резерва представляет 
собой реализацию организацией, осуществляющей подготовку спортивного резерва, программ 
подготовки спортивного резерва совместно с иными организациями, осуществляющими 
подготовку спортивного резерва, в том числе расположенных на территории иного субъекта 
Российской Федерации.

2. Предмет соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является:
• совместное осуществление подготовки спортсменов, участвующих в Первенстве 

России по волейболу и Чемпионате России по волейболу (Молодежная Лига, высшая 
Лига «Б», высшая Лига «А», Суперлига);

• создание наиболее оптимальных условий для роста спортивных результатов 
спортсменов;

• совместная подготовка резерва для сборных команд Российской Федерации;
• пропаганда здорового образа жизни.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Информировать друг друга о проводимых мероприятиях и по возможности 

принимать в них участие.
3.2. Организовывать и проводить совместные мероприятия.
3.3. Организовывать и участвовать в мастер-классах.
3.4. Направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийских спортивных 

федераций или организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и созданных



Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях.

3.5. В случае необходимости предоставлять согласие на участие Спортсмена в 
спортивных соревнованиях за сборную региона по ходатайству Федерации волейбола субъекта 
Российской Федерации.

3.6. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной 
подготовки под руководством тренера (тренеров) в соответствии с реализуемой Программой 
спортивной подготовки.

3.7. Организовывать работу по связи с общественностью посредством взаимного 
размещения информации о деятельности Сторон в социальных сетях, в том числе в социальной 
сети «Инстаграмм».

4. Срок действия соглашения
4.1 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 

декабря 2022 г.
«31»

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 
которые могут возникнуть по Соглашению или в связи с ним, путем переговоров.

5.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона-1 
ГАУ МО «ЦСП № 6»
143003, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22 
ИНН 5032072818 
КПП 503201001 
ОГРН 1025004071146 
Банковские реквизиты: 
л/с 30830J02880 в МЭФ 
Московской области 
р/с 40601810945253000001 в 
ГУ Банка России по ЦФО г. 
Москва 35, к/с нет,
БИК 044525000 
Телефон: +7(495) 596-51-91 
E-mail: info@vcmo.ru

Сторона-2 
ОО «МОФВ»
143003, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22, офис 35 
ИНН 5032144734 
КПП 503201001 
ОГРН 1065000008743 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810222000007123 
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» 
(ПАО) г. Москва 
к/с 30101810500000000976 
БИК 044525976 
Телефон: +7(495) 597-81-15 
E-mail: mofv@mail.ru

Сторона-3 
Ассоциация 
«ВК «Белогорье»
308034 Белгородская 
область, г.Белгород, ул. 
Королева д. 5 офис 1 
ИНН 3123471326 
КПП 312301001 
ОГРН 1203100011322 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810007000000404 
Белгородское отделение № 
8592 ПАО Сбербанк России 
к/с 30101810100000000633 
Телефон: +7(4722)55-07-16 
E-mail: belogorye-

mailto:info@vcmo.ru
mailto:mofv@mail.ru

