
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 июня 2022 г. № 401 

г. Кызыл 

 

Об одобрении проекта соглашения между 

Правительством Республики Тыва и  

Общероссийской общественной организацией  

«Федерация спортивной борьбы России» 

о сотрудничестве в сфере развития  

вида спорта «спортивная борьба» 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской            

Федерации», Стратегией развития физической культуры и спорта Республики Тыва 

на период до 2023 г., утвержденной постановлением Правительства Республики  Тыва 

от 5 июня 2019 г. № 285, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Правительством Респуб-

лики Тыва и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивной 

борьбы России» о сотрудничестве в сфере развития вида спорта «спортивная борьба» 

(далее – Соглашение). 

2. Определить Министерство спорта Республики Тыва уполномоченным орга-

ном исполнительной власти Республики Тыва по осуществлению взаимодействия при 

реализации Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

спорта Республики Тыва Монгуша С.Р. 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва            В. Ховалыг 

 

 



 

 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 24 июня 2022 г. № 401 

Проект 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о сотрудничестве между Правительством  

Республики Тыва и Общероссийской  

общественной организацией «Федерация  

спортивной борьбы России» 
 

г. Кызыл                «___» _______ 2022 г. 
 

Правительство Республики Тыва, в лице Главы Республики Тыва Ховалыга 

Владислава Товарищтайовича, действующего на основании Конституции Республики 

Тыва, с одной стороны, и Общероссийская общественная организация «Федерация 

спортивной борьбы России», в лице Президента Федерации Мамиашвили                    

Михаила Геразиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,                

вместе именуемые «Стороны», придавая важное значение развитию и популяризации 

спортивной борьбы в России, пропаганде здорового образа жизни, физической куль-

туры и спорта и руководствуясь Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.                      

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Рес-

публики Тыва от 12 февраля 2009 г. № 1127 ВХ-II «О физической культуре и спорте 

в Республике Тыва», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 

рамках Национальной программы развития спортивной борьбы, включающее согла-

сование основных принципов и порядка взаимодействия по организации и проведе-

нию Сторонами различных программ и мероприятий, направленных на развитие и 

популяризацию спортивной борьбы в Республике Тыва. 

1.2. Сотрудничество Сторон может реализовываться по следующим направле-

ниям: 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди де-

тей, подростков и молодёжи, вовлечение всех слоев населения в систематические за-

нятия физической культурой и спортом; 

- дальнейшее развитие спортивной борьбы в Республике Тыва; 

- организация строительства спортивных сооружений и содержание действую-

щих спортивных сооружений; 

- организация и проведение соревнований, турниров и прочих мероприятий по 

спортивной борьбе различного уровня; 

- укрепление и совершенствование профессионального уровня тренерского и 
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судейского состава; 

- формирование эффективной системы информационного обеспечения в обла-

сти спортивной борьбы; 

- внедрение в образовательные организации учебной программы пилотного 

проекта «Спортивная борьба в школы Республики Тыва»; 

- создание условий для совершенствования преподавания учебного предмета 

«физическая культура», в том числе уроков с элементами спортивной борьбы, а также 

вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности в общеобразовательных организациях; 

- иные соответствующие законодательству мероприятия, направленные на раз-

витие и популяризацию спортивной борьбы в России. 
 

2. Обязательства сторон 
 

2.1. Стороны обязуются оказывать друг другу максимально возможную под-

держку и содействие по направлениям сотрудничества, указанным в пункте 1.2 насто-

ящего Соглашения, обмениваться в этой связи необходимой информацией. 

2.2. В целях реализации настоящего соглашения Стороны принимают на себя 

следующие обязательства: 

2.2.1. Правительство Республики Тыва: 

2.2.1.1. содействует развитию спортивной борьбы, в том числе олимпийских 

дисциплин: греко-римской, вольной и женской борьбы, а также детско-юношеского 

спорта; 

2.2.1.2. принимает участие в проводимых Общероссийской общественной орга-

низацией «Федерация спортивной борьбы России» мероприятиях, направленных на 

развитие условий для организации занятий спортивной борьбой в рамках физкуль-

турно-спортивной и оздоровительной работы в общеобразовательных организациях 

и реализации спортивной подготовки в спортивных школах и школах олимпийского 

резерва в соответствии с федеральным стандартом по виду спорта – спортивная 

борьба. 

2.2.2. Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной 

борьбы России»: 

2.2.2.1. оказывает организационную, информационно-методическую и иную 

поддержку в реализации программы развития спортивной борьбы на территории Рес-

публики Тыва; 

2.2.2.2. оказывает содействие в развитии в Республике Тыва материально-тех-

нической базы для занятия спортивной борьбой, в том числе по сохранению, укреп-

лению, модернизации и реконструкции существующих залов спортивной борьбы и 

помещений, пригодных для проведения занятий, в том числе, на базе общеобразова-

тельных учреждений; 

2.2.2.3. оказывает содействие в повышении квалификации тренерских кадров в 

Республике Тыва (программы российские и UWW (Международная Федерация объ-

единенных стилей борьбы – Объединенный мир борьбы), проведение тренерских се-

минаров, мастер-классов, введение тренерской лицензии); 
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2.2.2.4. содействует формированию судейского корпуса (обучение официаль-

ному языку UWW, участие в судейских семинарах, введение национальной лицен-

зии); 

2.2.2.5. оказывает консультационную, методическую помощь в вопросах, свя-

занных с подготовкой кандидатов в члены спортивной сборной команды России по 

спортивной борьбе; 

2.2.2.6. оказывает методическую помощь в вопросах, связанных с проведением 

курсов повышения квалификации по программе «Спортивная борьба в школу» для 

учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, тренеров и 

руководителей школьных спортивных клубов Республики Тыва. 
 

3. Прочие условия 
 

3.1. Все отношения Сторон, связанные с реализацией конкретных мероприятий 

по развитию спортивной борьбы в Республике Тыва, проводимых обеими Сторонами, 

регулируются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению. 

3.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполне-

ния настоящего Соглашения, письменно уведомив за 30 дней об этом другую Сто-

рону. 

3.3. Все разногласия по настоящему Соглашению должны быть урегулированы 

посредством переговоров Сторон. 

3.4. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения должны быть 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными предста-

вителями Сторон. 

3.5. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансо-

вых обязательств. 
 

4. Срок заключения соглашения 
 

4.1. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты 

его подписания Сторонами. 

4.2. Настоящее Соглашение заключено в г. Кызыл «__»_____ 2022 г. в двух под-

линных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон. 
 

5. Адреса и подписи сторон 
 

Правительство Республики Тыва Общероссийская общественная 

организация «Федерация  

спортивной борьбы России» 
 

667000, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Чульдума, 18 
 

Глава Республики Тыва 
 

______________ В.Т. Ховалыг 

 

119991, г. Москва, Лужнецкая наб., 

8, стр. 1, ком. 400 
 

Президент Федерации 
 

_____________М.Г. Мамиашвили 
 


