
 

Порядок взаимоотношений между уполномоченным государственным 

органом в сфере физической культуры и спорта и официальными 

общественными объединениями физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Порядок взаимоотношений между уполномоченным 

государственным органом в сфере физической культуры и спорта (далее - 

уполномоченный орган) и официальными общественными объединениями 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности (далее – 

спортивные объединения) разработан на основании:  

1) Закона Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте»; 

2) постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Правил включения видов спорта и спортивных дисциплин в 

Национальный реестр видов спорта и спортивных дисциплин Кыргызской 

Республики и порядка его ведения» (далее - Реестр видов спорта) от              

23 декабря 2013 года N 701. 

2. Настоящий Порядок устанавливает условия взаимодействия 

уполномоченного органа со спортивными объединениями, 

осуществляющими деятельность на территории Кыргызской Республики в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «О физической культуре и 

спорте». 

 

2. Порядок заключения Меморандума 

 

3. В целях обеспечения развития видов спорта, пропаганды  и 

популяризации физической культуры и здорового образа жизни в 

Кыргызской Республике, развития стратегического партнерства в интересах 

дальнейшего долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между 

уполномоченным органом и спортивным объединением заключается 

Меморандум. 

4. Уполномоченный орган заключает Меморандум со спортивным 

объединением республиканского значения, имеющий признание 

международной федерации и вид спорта которого зарегистрирован в 

Реестре видов спорта. 

5. Уполномоченный орган и спортивное объединение заключают 

Меморандум сроком на 5 лет. Если ни одна из Сторон по окончании срока 

действия Меморандума не направит письменное уведомление о своем 

намерении прекратить действие Меморандума, в таком случае действие 

Меморандума будет считаться пролонгированным на такой же срок, на 

таких же условиях. 

6. Предметом Меморандума является: 



 

1) определения политики и основных направлений развития вида 

спорта в Кыргызской Республике; 

2) подбора, расстановки, обучения и повышения квалификации 

тренерских кадров; 

3) формирования качественного состава сборных команд по 

возрастам; 

4) планирования, организации и согласованного проведения 

соревнований и других мероприятий, связанных с видом спорта; 

5) повышения эффективности использования средств на развитие вида 

спорта сторонами;  

6) привлечения инвестиций, повышения качества использования 

инфраструктуры для вида спорта; 

7) привлечения большего числа населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

8) профилактики девиантного поведения, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. 

 

3. Взаимодействие Сторон 

 

7. В рамках Меморандума Стороны руководствуются 

Конституцией Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики 

«О физической культуре и спорте» и осуществляют взаимное 

сотрудничество на принципах равноправия и открытости. 

8. Спортивные объединения должны соблюдать международные 

нормы и правила в области спортивной деятельности, выполнять решения 

уполномоченного органа, издаваемых в пределах его компетенции. 

9. Календарный план основных республиканских и 

международных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий утверждается коллегией уполномоченного органа ежегодно до 

начала следующего календарного года, согласно Закону Кыргызской 

Республики «О физической культуре и спорте». Календарный план 

формируется уполномоченным органом по представлению спортивного 

объединения.  

10.  Главные и старшие тренера сборных команд Кыргызской 

Республики по видам спорта, входящие в штатную численность учреждений 

уполномоченного органа определяются и назначаются уполномоченным 

органом по представлению спортивных объединений. Главные и старшие 

тренера сборных команд Кыргызской Республики по видам спорта не 

состоящие в штате уполномоченного органа назначаются спортивным 

объединением. При этом, спортивные объединения перед назначением 

направляют кандидатуры в уполномоченный орган для согласования.  

11. Состав сборной команды формируется в порядке, 

установленном уполномоченным органом в рамках делегированных 

нормотворческих полномочий. 

 



 

4. Заключительные положения 

 

12. Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до момента его расторжения обеими Сторонами по 

обоюдному согласию или по желанию одной из Сторон с предварительным 

уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней. 

13. В случае прекращения действия настоящего Меморандума меры, 

которые были начаты на основании Меморандума и не завершены в течение 

срока его действия, продолжаются и завершаются согласно заключенным 

договоренностям. 

14. Действие Меморандума приостанавливается в случаях: 

1) невыполнения или ненадлежащего выполнения условий 

Меморандума;  

2) обнаружения недостоверных или искаженных данных в 

документах, представленных спортивными объединениями; 

3) невыполнения решений уполномоченного органа издаваемых в 

пределах его компетенции; 

4) невыполнения требований и решений Всемирного антидопингового 

кодекса, утверждѐнного Всемирным антидопинговым агентством. 

Решением уполномоченного органа приостанавливается действие 

Меморандума, где устанавливается срок устранения спортивными 

объединениями нарушений, выявленных уполномоченным органом. 

Указанный срок не может превышать 3 (трех) месяцев. Срок, 

определяемый для устранения выявленных недостатков, исчисляется со дня 

уведомления спортивные объединения о приостановлении действия 

Меморандума. 

При своевременном устранении нарушений, повлекших 

приостановление действия Меморандума, по заявлению спортивного 

объединения действия Меморандума возобновляются. 

Меморандум аннулируется при невыполнении решения 

уполномоченного органа, обязывающего спортивное объединение 

устранить выявленные нарушения. 

15. В случае реорганизации или ликвидации спортивного объединения 

Меморандум теряет юридическую силу. 

 

Типовой меморандум 

 

 

МЕМОРАНДУМ 

 

о сотрудничестве между уполномоченным государственным 

органом в сфере физической культуры и спорта и официальным 

общественным объединением физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности 



 

 

Уполномоченный государственный орган в сфере физической 

культуры и спорта (далее – уполномоченный орган) в лице директора _____, 

действующего на основании Положения, и официальное общественное 

объединение физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 

(далее – спортивное объединение) в лице______, действующего на 

основании Устава, совместно именуемые «Сторонами», а по отдельности – 

«Сторона», в целях развития стратегического партнерства, в интересах 

дальнейшего долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и 

эффективного использования имеющегося потенциала заключили 

Меморандум о сотрудничестве (далее – Меморандум) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Меморандума 

 

1. Предметом настоящего Меморандума является сотрудничество 

между уполномоченным органом и спортивным объединением в части: 

1) определения политики и основных направлений развития вида 

спорта в Кыргызской Республике; 

2) подбора, расстановки, обучения и повышения квалификации 

тренерских кадров; 

3) формирования качественного состава сборных команд по 

возрастам; 

4) планирования, организации и согласованного проведения 

соревнований и других мероприятий, связанных с видом спорта; 

5) повышения эффективности использования средств на развитие вида 

спорта сторонами;  

6) привлечения инвестиций, повышения качества использования 

инфраструктуры для вида спорта; 

7) привлечения большего числа населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

8) профилактики девиантного поведения, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. 

2. Перечисленные в пункте 1. настоящего Меморандума направления 

сотрудничества могут быть дополнены и/или изменены с согласия Сторон. 

3. Меморандум определяет общие принципы взаимодействия Сторон 

и не устанавливает для них юридических обязательств. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

 

4. В рамках Меморандума Стороны руководствуются Конституцией 

Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О физической 

культуре и спорте» и осуществляют взаимное сотрудничество на принципах 

равноправия и открытости. 

5. Стороны взаимодействуют друг с другом по вопросам выполнения 

пунктов настоящего Меморандума через уполномоченных представителей, 



 

делегируемых Сторонами для рассмотрения возникающих вопросов и 

проведения совместных действий.  

6. Стороны обеспечивают организационное, информационное и иное 

содействие друг другу в соответствии с имеющимся опытом и 

возможностями при осуществлении взаимного сотрудничества. 

7. Стороны обеспечивают благоприятные условия для реализации 

сотрудничества. 

8. Для достижения эффективности взаимного сотрудничества по 

направлениям, определенным в пункте 1. настоящего Меморандума, каждая 

из Сторон обязуется: 

Уполномоченный орган: 

1) привлекать спортивное объединение к обсуждению и определению 

основных направлений развития вида спорта в Кыргызской Республики; 

2) предоставлять спортивному объединению всю необходимую 

информацию относительно планов и намерений, а также о 

предпринимаемых шагах по развитию вида спорта; 

3) руководствоваться рекомендациями спортивного объединения в 

части подбора и расстановки тренерских кадров по виду спорта в 

учреждениях, находящихся в ведении уполномоченного органа; 

4) содействовать спортивному объединению в осуществлении 

процесса обучения и повышения квалификации тренерских кадров по виду 

спорта; 

5) учитывать мнения и предложения спортивного объединения при 

составлении календаря спортивных мероприятий по виду спорта; 

6) оказывать спортивному объединению возможную финансовую и 

материальную помощь в организации и проведении различных 

соревнований, учебно-тренировочных сборов и выездов команд на 

соревнования в рамках утвержденных бюджетов. 

Спортивное объединение: 

1) активно участвовать в обсуждениях и вносить предложения по 

основным направлениям развития вида спорта; 

2) содействовать уполномоченному органу в реализации политики по 

развитию вида спорта; 

3) вырабатывать и вносить предложения в части качественного 

подбора и последующей расстановки тренерских кадров; 

4) обучать и повышать квалификацию тренерских кадров с 

привлечением передовых специалистов и с использованием современных 

методик; 

5) предоставлять имеющуюся материальную базу для проведения 

совместных с уполномоченным органом мероприятий; 

6) вносить предложения при составлении календаря спортивных 

мероприятий по виду спорта; 

7) по мере возможности участвовать в финансировании совместных с 

уполномоченным органом мероприятий, направленных на дальнейшее 

развитие вида спорта. 



 

9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему 

Меморандуму третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

 

3. Прочие условия 

 

10. При выполнении настоящего Меморандума Стороны гарантируют 

конфиденциальность информации, передаваемой друг другу, и обязуются не 

разглашать и не передавать полученную ими информацию третьим лицам 

без письменного согласия передающей Стороны. 

11. Споры и разногласия между сторонами по вопросам, относящимся 

к сфере действия настоящего Меморандума, будут решаться путем 

переговоров и консультаций между Сторонами. Настоящий Меморандум не 

является предметом рассмотрения в судах, арбитражах и третейских судах. 

12. Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму 

оформляются в письменном виде в форме Протокола за подписью 

уполномоченных лиц Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 

Меморандума. 

13. Уполномоченные лица, подписывающие Меморандум, 

гарантируют и заверяют, что обладают всеми полномочиями для 

соблюдения и исполнения Меморандума. 

14. Меморандум вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до момента его расторжения обеими Сторонами по 

обоюдному согласию или по желанию одной из Сторон с предварительным 

уведомлением другой Стороны на менее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней. 

15. В случае прекращения действия настоящего Меморандума меры, 

которые были начаты на основании Меморандума и не завершены в течение 

срока его действия, продолжаются и завершаются согласно заключенным 

договоренностям. 

16. Действие Меморандума приостанавливается в случаях: 

1) невыполнения или ненадлежащего выполнения условий 

Меморандума;  

2) обнаружения недостоверных или искаженных данных в 

документах, представленных спортивными объединениями; 

3) невыполнения решений уполномоченного органа издаваемых в 

пределах его компетенции; 

4) невыполнения требований и решений Всемирного антидопингового 

кодекса, утверждѐнного Всемирным антидопинговым агентством. 

Решением уполномоченного органа приостанавливается действие 

Меморандума, где устанавливается срок устранения спортивными 

объединениями нарушений, выявленных уполномоченным органом. 

Указанный срок не может превышать 3 (трех) месяцев. Срок, 

определяемый для устранения выявленных недостатков, исчисляется со дня 

уведомления спортивные объединения о приостановлении действия 

Меморандума. 



 

При своевременном устранении нарушений, повлекших 

приостановление действия Меморандума, по заявлению спортивного 

объединения действия Меморандума возобновляются. 

Меморандум аннулируется при невыполнении решения 

уполномоченного органа, обязывающего спортивное объединение 

устранить выявленные нарушения. 

17. В случае реорганизации или ликвидации спортивного объединения 

Меморандум теряет юридическую силу. 

18. Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

4. Адреса и подписи сторон 

 

 

Уполномоченный орган: 

 

_____________              М.П. 

 Спортивное объединение: 

 

  ____________              М.П. 

 


