ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва

«26» июля 2016 г.

Общероссийская общественная организация, член Всемирного Танцевального
Совета (WDC), «Российский танцевальный союз» (ООО РТС), именуемая в дальнейшем
«Союз», в лице Президента ООО РТС Попова Станислава Григорьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и Межрегиональная общественная организация
«Московская федерация спортивного танца» (МОО МФСТ), работающая на контакте с
Российским Государственным Университетом физической культуры, спорта, молодёжи и
туризма (РГУФКСМиТ), именуемая в дальнейшем «Федерация», в лице Президента МОО
МФСТ Машкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество
Сторон в целях объединения профессиональных деятелей в области любительского
танцевального спорта на основании уставных целей деятельности Союза, как
общероссийской организации, не противоречащих обязательствам Союза перед
профессиональным Всемирным Танцевальным Советом, и на основании уставных целей
деятельности Федерации по удовлетворению интересов танцоров любителей и
профессиональных интересов специалистов в области любительского танцевания, которое
получило признание в Российской Федерации как вид спорта.
1.2. Взаимовыгодное сотрудничество осуществляется в соответствии со
следующими регламентирующими документами, совместно принятыми на основании
пункта 2.2.3. Договора о сотрудничестве Союза и Федерации от 23.12.2005 года:
- Правила соревнований по спортивным (бальным) танцам (2011 г.).
- Единая классификация танцоров Российского Танцевального Союза (2013 г.).
- Положение о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных
судьях) по бальным спортивным танцам Российского Танцевального Союза
(2008 г.).
- Положение об аттестации специалистов Общероссийской общественной
организации «Российский Танцевальный Союз» по профессиональнопедагогической и общественной деятельности. (2012 г.).
1.3. В соответствии с перечисленными в пункте 1.2. настоящего Договора
регламентирующими документами Стороны проводят следующие совместные
мероприятия:
- координируют работу профессиональных деятелей в области любительского
спортивного танцевального движения;
- проводят аттестацию членов Союза, работающих с танцорами любителями;
- контролируют проведение любительских спортивных соревнований членами
региональных
отделений
Союза и
танцевальными
общественными
организациями, работающими на контакте с Союзом.
1.4. Формы и порядок сотрудничества Сторон при исполнении обязательств по
настоящему Договору определяются конкретными финансовыми и другими
соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью Договора; такие соглашения
могут быть заключены в течение всего срока действия настоящего Договора.
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исходя из позиций профессионального Всемирного Танцевального Совета
по контакту с любительскими танцевальными организациями на договорной основе и
уставных положений Общероссийской общественной организации «Российский
Танцевальный Союз» по поддержке любительского танцевального движения, признанного
в Российской Федерации видом спорта, Союз обязуется:
2.1.1. Принимать в члены Союза, при условии аттестации в экзаменационной
комиссии Союза, специалистов, работающих с танцорами любителями, для дальнейшей
регистрации данных специалистов судьями в профессиональном Всемирном
Танцевальном Совете;
2.1.2. Направлять работу членов Союза на поддержку любительского спортивнотанцевального движения в Российской Федерации;
2.1.3. Возложить координацию работы с членами Союза и общественными
танцевальными организациями, работающими на контакте с Союзом по направлению
любительского танцевания, на Межрегиональную общественную организацию
«Московская федерация спортивного танца», как организацию, содействующую
подготовке специалистов по танцевальному спорту в РГУФКСМиТ с 1995 г., и
организацию, которая является соучредителем Союза по направлению работы с
любителями с 2005 г.;
2.1.4. Содействовать спортивной подготовке танцоров любителей для перехода их
в соревновательный комитет танцоров профессионалов Всемирного Танцевального
Совета;
2.1.5. Предоставить информационный ресурс Союза для публикации календаря
спортивных соревнований среди любителей, проводимых членами региональных
отделений Союза, общественными танцевальными организациями, работающими на
контакте с Союзом, и публикации рейтинга участия в соревнованиях любительских
танцевальных пар, занимающихся у членов Союза;
2.1.6. Присваивать классы исполнительского мастерства танцорам любителям в
соответствии с Единой классификацией танцоров Российского Танцевального Союза на
основании публикуемого рейтинга;
2.1.7. Содействовать и проводить Чемпионаты среди любителей под эгидой Союза
в соответствии с Правилами соревнований по спортивным (бальным) танцам
утверждёнными Президиумом Союза в 2011 году и Положением о спортивных
общероссийских соревнованиях среди любителей, разработка которых возлагается на
Федерацию.
2.1.8. Вести аттестацию танцоров при переходе их в конкурсный дивизион
профессионалов Всемирного Танцевального Совета;
2.1.9. Осуществлять общее руководство, проведения соревнований среди
профессионалов
Всемирного Танцевального Совета на территории Российской
Федерации;
2.1.10. Проводить аттестацию членов Союза, работающих с танцорами
любителями, в соответствии с Положением об аттестации специалистов общероссийской
общественной организации «Российский Танцевальный Союз» по профессиональнопедагогической и общественной деятельности;
2.1.11. Присваивать Всероссийскую и Международные категории представителям
жюри, членам Союза, работающим на любительских спортивных соревнованиях в
соответствии с Положением о квалификационных категориях представителей жюри
(спортивных судьях) по бальным спортивным танцам Российского Танцевального Союза.
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2.1.12. Направлять аттестованных, профессиональных судей-членов Союза на
судейство любительских спортивных соревнований в соответствии с Положением о
спортивных общероссийских соревнованиях среди любителей.
3.1

«Федерация» обязуется:

3.1.1. Продолжить своё членство в Союзе и оплачивать ежегодный взнос,
определяемый по согласованию Сторон, на поддержку профессиональной деятельности
Союза.
3.1.2. Проводить на контакте с Российским Государственным Университетом
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма экзамены по Правилам проведения
соревнований и «Скейтинг» системе в соответствии с Положением о квалификационных
категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным спортивным танцам
Российского Танцевального Союза. Предоставлять в Союз ведомости о сдаче экзаменов.
3.1.3. Разработать Положение о проведении общероссийских спортивных
соревнованиях среди любителей для региональных отделений Союза и общественных
танцевальных организаций, работающих на контакте с Союзом.
3.1.4. Формировать календарь любительских спортивных соревнований,
являющихся для членов Союза, работающих по направлению спортивных танцев в РФ,
основой для аттестации по профессионально-педагогической деятельности.
3.1.5. Регистрировать танцоров любителей в Союзе для осуществления работы
Союза в соответствии с Положением об аттестации специалистов ООО «РТС» по
профессионально-педагогической и общественной деятельности.
3.1.6. Вести рейтинг участия в соревнованиях любительских танцевальных пар,
занимающихся у членов Союза, для присвоения классов исполнительского мастерства в
соответствии с Единой классификацией танцоров Российского Танцевального Союза.
3.1.7. Направлять специалистов Федерации для оформления членства в Союзе и в
экзаменационную комиссию Союза для регистрации в профессиональном Всемирном
Танцевальном Совете (WDC).
3.1.8. Направлять тренеров и танцоров Федерации на проводимые совместно с
Союзом семинары, сборы, учебно-практические конференции.
3.1.9. Не препятствовать танцорам любителям, участвовать в соревнованиях
каких-либо международных версий.

4.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН.

4.1. Имущественные отношения сторон по настоящему Договору строятся на
взаимовыгодной основе.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны обязуются добросовестно выполнять принятые на себя
обязательства по настоящему Договору, не предпринимать действий, которые могут
повлечь ущемление интересов друг друга.
5.2. Стороны обязуются заблаговременно извещать друг друга об
обстоятельствах, которые могут повлечь для них неблагоприятные последствия, в связи с
невозможностью одной Стороны исполнять свои обязанности по настоящему Договору в
полном объёме.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона возмещает другой стороне
понесенные убытки.
5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или
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ненадлежащее исполнение явилось следствием непреодолимой силы, при предоставлении
заинтересованной стороной доказательств, подтверждающих действие форс-мажорных
обстоятельств.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует на
неопределенное время до момента, пока Стороны заинтересованы в продолжении
совместной деятельности.
6.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть
Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ,
письменно известив о расторжении Договора другую Сторону не менее чем за 30 дней.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Стороны могут заключать между собой дополнительные соглашения по
всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров между Сторонами.
7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством
порядке.
7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Общероссийская общественная организация «Российский танцевальный союз»:

Президент ООО РТС

_____________________ С.Г. Попов

Межрегиональная общественная организация «Московская федерация спортивного
танца»:
Офис: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, Российский Государственный
Университет физической культуры, спорта и туризма, тел./факс (095)166-47-58.
ИНН: 7710032218, КПП 770901001,
р/с 40703810700000000394 в ПАО МАБ «Темпбанк», БИК 044525130,
к/с 30101810345250000130
Президент МОО МФСТ ____________________ А.В. Машков
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