СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. ____________________

«____»____________200__ г.

Гражданин РФ ____________________________________________, далее – «Тренер-1» и
Гражданин РФ ____________________________________________, далее – «Тренер-2», а
вместе «Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Настоящее соглашение регулирует отношения Сторон при переходе спортсмена
_____________________________________________________, далее «Спортсмен» от
Тренера-1 к Тренеру-2,.
2. Настоящее соглашение между Сторонами основано на рекомендациях Федерации
фехтования России, изложенных в инструктивном письме от «___» _______________2011.
3. Настоящее соглашение заключается с целью объединения усилий Сторон по подготовке
Спортсмена.
4. Тренер-2 не реже, чем 1 раз в полгода предоставляет Тренеру-1 отчет о проведенной со
Спортсменом работе по его спортивной подготовке и достигнутых за отчетный период
спортивных результатах. Отчет должен быть парафирован представителем региональной
организации Федерации фехтования России.
5. Стороны признают, что Спортсмен вправе самостоятельно определять специалиста,
который указывается в качестве личного тренера спортсмена.
6. Стороны не возражают, что при переходе Спортсмена от Тренера-1 к Тренеру-2, Тренер1 имеет право указываться в качестве первого тренера Спортсмена не менее восьми лет со
дня перехода Спортсмена. При этом под первым тренером Спортсмена понимается
специалист, под руководством которого Спортсмен получил первый спортивный разряд по
фехтованию.
7. Стороны подтверждают, что:
– при достижении Спортсменом высоких спортивных результатов в течение первых
четырех лет (первый олимпийского цикл), получение тренерской категории, а также
тренерское звание «заслуженный тренер России» получает Тренер-1 при условии, что он
тренировал Спортсмена не менее трех лет;
– при достижении Спортсменом высоких спортивных результатов в течение последующих
олимпийских циклов тренерское звание «заслуженный тренер России» получает Тренер-2
при условии, что он тренировал Спортсмена не менее четырех лет;
– гранты «Фонда поддержки олимпийцев», стипендии Президента РФ и другие формы
материального поощрения, получаемые тренерами за спортивный результат Спортсмена
после перехода Спортсмена распределяются между Тренером-1 и Тренером-2 следующим
образом:

первый год: Тренер-1 – 100%, Тренер – 2 -0%;
второй год: Тренер-1 – 85%, Тренер – 2 – 15%;
третий год: Тренер-1 –75%, Тренер-2-25%;
четвертый год: Тренер-1– 60%, Тренер-2 – 35%;
пятый год: Тренер-1 – 50%, Тренер-2 – 50%;
шестой год: Тренер-1 – 35%, Тренер-2 – 65 %;
седьмой год: Тренер-1-20%, Тренер-2 – 80%;
восьмой год: Тренер-1 – 5%, Тренер-2 – 95%,
после окончания восьмилетнего периода все формы материального вознаграждения
получает Тренер-2.
8. Стороны не возражают, что во всех официальных и информационных документах,
сопровождающих Спортсмена, а также во всех спортивных протоколах и медиаматериалах за фамилией Спортсмена в течение первых восьми лет могут указываться ФИО
Тренера-1, ФИО Тренера-2 могут указываться – через четыре года после перехода
Спортсмена.
9. Стороны подтверждают, что обязанность контроля за финансированием,
обеспечивающим выполнения мероприятий спортивного календаря и экипировки
Спортсмена после его перехода от Тренера-1 к Тренеру-2, лежит на Тренере-2.
10. Все споры между Сторонами решаются ими по взаимной договоренности, а в случае
зачисления Спортсмена в Списочный состав кандидатов или членов сборной команды
России по фехтованию Бюро Исполкома Федерации фехтования России, или
уполномоченным органом Федерации фехтования России.
11. Настоящее соглашение может быть изменено и/или дополнено по обоюдному согласию
Сторон.
12. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из
Сторон и один экземпляр – в зависимости от полномочий – руководителю региональной
организации или Бюро Исполкома Федерации фехтования России.

