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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Всероссийской общественной
организацией <<русское географическое общество) и
общероссийской общественной организацией <<Федерация
спортивного туризма России>>
к03> ноября 20|'7 т.

г. Москва

Всероссийская общественная организация

<<Русское

общество)), именуемая в дальнейшем Русское
лице Президента Русского
..о.рuфическое общество,
..оrрuфического общества Шойry Сергея Кужугетовича,
действующего на основании Устава Русского географиtIеского
обlцества, с одной стороны, и общероссийская общественная
органиЗация <<Федерация спортивного туризма России>>,
именуеМ ая В дальнеЙшеМ Федерация сrrортивного туризма России,
В пице Президента Федерации спортивного ryризма России
миронова Сергея Михайловича, действуюlцего на основании
YciaBa Федераuии сrrортивного туризма России, с другой стороны,
Сторона,
далее совместно именуемые Стороны, а по отделъности закJIючили настоящее Соглашение о нижеследуюIцем.

географй".с*ое

в

1.

Предмет Соглашения

Предметом настояIцего Соглашения

является
географического
установление основ сотрудничества Русского
общества и Федерации сlrортивного туризма России по следующим
t.1.

направлениям:
1. 1.

l. Развитие совместной информационно-просветителъской

и
деятелъности, обмен информацией о гIроводимьIх проектах
IIр ограммах.
р еализуемьIх
|.|.2. Содействие развитию внутреннего и въездного туризма,

Сохранение

и

географического,
поtryляризация
культурного и исторического наследия России,
географических,
проведgнию
1. t.4. Содействие
экологических, кулътурно-исторических и иных исследований
1

.1

.3.

1

России.

Осуruествление природоохранной

деятельности,
отношениlI
ответственного
населения
у
формирование
о опру*ающей среде, природе и ее богатствам,
1

.1

.5.

1.1.6. Содействие рtlзвитию инфраструкryры, позволяющей
обесцечить доступ туристов к природной среде России.
|.|.7 . Содействие экспедиционной деятельности Сторон.
1. 1.8. Развитие международных связей.
порядок реirлизации направлений
1.2. Условия

и

сотрудничества, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
могут быть определены Сторонами путем заключения отдельньIх
договоров (соглашений) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.

Принципы сотрудничества

2.1. Сотрудничество

Сторон основывается на принципах

законности, добровольности, уважения) равенства и партнерства,
взаимной выгоды и заинтересованности, добросовестности,
целесообразности, невмешательства во внутреннюю деятельностъ
Сторон и недопущения ущемления интересов каждой из Сторон.
2.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего СоглашениJI
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными соглашениями и договорами
Российской Федерации.
2.3. Сотрудничество Сторон носит некоммерческий характер,
не lrреследует цели извлечения прибыли в каких-либо формах и
осуществляется на взаимовыгодных условиях.
3.
З.

1

.

Формы сотрудничества Сторон

Стороны будут осуществлятъ

сотрудничество

в следующих формах:
3.1.1. Организация совместных научньIх, образовательных,
кулътурно-просветитеJIьских, спортивных и иньIх мероприятиil и
проектов, гIроведение совместных экспедиций, выставок,

экспозиций, конференций, семинаров, мастер-классов, походов,
полевых лагерей, массовъIх туристско-спортивных мероприlIтий'

совместньгх конкурсов, премий и других мерогIриJIтий,
соответствуюtцих установленным настояIцим Соглашением

основным нагIравлениям сотрудничества.
З.|.2. Обмен данными исследований, научными данными,
информационными материалами о проводимых проектах и
р еЕlлизуемых прогр аммах, с овместная р €tзр аб отка инф ормационных

.l

J

материалов, размещение на информационньIх ресурсах Сторон
сведений о coBMecTHbIx мероприятиях и проектах, привлечение
информационньгх партнеров для освещения деятельности Сторон.
3.1.3. Организация

и

поддержка совместных проектов,

направленных на развитие внутреннего и въездного ryризма
в России, включая совместную разработку и составление описаний
ryристских маршрутов по России.
3.Т.4. Организация и поддержка coBMecTHbIx проектов в сфере
попуJIяризации, исследования и сохранениlI географического,
культурного и исторического наследия России, природоохранной
сфере.

Проведение исследований

в

области

географии,
природополъзования, экологии и иньIх естественных наук,
мониторинг с остояния геогр афиче ских р егионов.
3.1.6. Профессиональное обучение и подготовка молодежи
навыкам, необходимым для гtутешествий, нахождения в природной
среде, безошасного туризма.
3.t.7 . Содействие в подготовке туристскlD( кадров (от базового
до инструкторского уровня) по видам туризма (водному, горному,
пешеходному, велоситrедному, автомобилъному, мотоциклетному,
конному, парусному, спелеотуризму и др.).
3.1.8. Взаимная помощь в подборе высококвалифицированных
специалистов (лекторов, практиков и др.), привлекаемьIх
проведениrI научньгх, rrрактических, образовательных,
просветительских и иных меропри ятий.
З .Т.9 . Экспертно-методическое,
организаrIионное,
информационное и иное обеспечение экспедиций, совместно
проводимьIх Сторонами.
3.1.10. Привлечение заинтересованньIх
целях
3.

1

.5.

для

лиц в

расширения

культурных,

творческих2

научных

и

иных

контактов

Сторон, в том числе международных.
З .2. Прп реализации форм сотрудничества Стороны действуют
в гIределах своих rrолномочий.
4. Ответственность Сторон

4.1.Стороны не несут ответственности по обязательствам
друг друга.

4

4.2.

Настоящее Соглашение

не

является основанием

для возникновения каких-либо финансовьIх и имуществонных
обязателъств Сторон.
5. Заключительные положения
5.1. НастояIцее Соглаше_ние вступает в силу с момента
подписаниlI его Сторонами и заключается на неопределенный срок.
возникновении рЕlзногласий, Стороны буду,
5.2.
прилагать все усилия к их разрешению ITyTeM переговоров и

При

coBMecTHbIx консулътаций.
5.3. Каждая из Сторон вправе

в любое время

до предполагаемой даты расторжениJI.
5.4. Заключение настоящего

Соглашения

расторгIIутъ
настоящее Соглашение при условии письменного уведомления
об этом другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц

не

является

препятствием для Сторон к заключению каких-либо иных
договоров и соглашений как между собой, так и с третъими лицами.
5.5. Изменения и доrrолнениJI к настояIцему Соглашению
оформляются в письменном виде и вступают в силу с момента
их подп иQания Стор онами.

5.6. НастояIцее Соглашение составлено

в двух

экземплярах,
имеюIцих одинаковую юридическую силу, по одному экземпjIяру
дJUI каждой из Сторон.
6. Адреса и подписи

Сторон

Всероссийская общественная
организация <<Русское
географическое общество>>

Обшrероссийская
общественная организация
<<Федерация спортивного
туризма России>>

90000, г. Санкт-Петербург,
пер. Гривцовd, д. 10, лит. А

|27282, г. Москва,

Сryденый пр., д. 7

Президент

Президент

1

С.К.Шойгу

С.М.Миронов

