
 

МЕМОРАНДУМ 

1. Общие положения 

 

Закрытое акционерное общество «Спорт-Экспресс», Региональная общественная 

организация «Центр духовно-нравственного единения «Будущее», именуемые в 

дальнейшем «Стороны», исходя из положительных итогов проведенного со 2 по 6 сентября 

2009 года Первого Международного Детского Турнира Дворовых Команд по Футболу и 

принимая во внимание непростое положение миллионов детей и подростков, 

пристрастившихся к пагубным привычкам, пришли к заключению начать широкое движение за 

оздоровление гражданского общества в целом во имя здоровья детей физического и 

нравственного. 

 

Стороны выступили с инициативой расширения сферы сотрудничества с общественными 

организациями, финансовыми структурами, деловым и промышленным миром, творческими 

коллективами, научными учреждениями, СМИ и органами власти за здоровый образ жизни и 

обратились с предложением подписать Меморандум. 

 

Меморандум направлен на реализацию стратегических целей – подъем культуры здоровья 

нации, приобщение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом как 

возможность их адаптации в современном российском гражданском обществе  в качестве 

полноправных и активных его членов. 

 

Меморандум рекомендован в качестве основы при разработке и утверждении проектов 

субъектами данного соглашения.  

 

2. Основные направления сотрудничества 

 

2.1. Основными направлениями сотрудничества являются: 

 

2.1.1. Пропаганда здорового образа жизни и физической культуры среди детей и 

молодежи; 

2.1.2. Комплексное решение проблем укрепления здоровья и приобщения детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, закладывания в детские 

годы необходимой базы физической подготовленности и работоспособности для будущей 

общественно-полезной профессиональной деятельности; 

2.1.3. Разработка  и  реализация  совместных  проектов  в  области подъема 

нравственности и культуры среди детей и молодежи; 

2.1.4. Улучшение структуры обучающих кадров в сфере образования детей и молодежи по 

вопросам организации здорового образа жизни; 

2.1.5. Привлечение внимания общественности в селах, поселках, городах к проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи и их духовно-нравственного 

воспитания; 

2.1.6. Дальнейшее развитие взаимодействия инфраструктуры детских домов, 

коррекционных домов-интернатов и институтов гражданского общества, на основе 

совместного проведения благотворительных мероприятий в области спорта и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи; 

2.1.7. Ориентация гражданского общества на всеобщее развитие различных видов 

массового спорта. 

3. Мероприятия по реализации основных направлений сотрудничества 

 

3.1. Основными мероприятиями по реализации направлений сотрудничества являются: 

 

3.1.1. Организация второго Международного Турнира Дворовых Команд (далее МТДК) по 

футболу; 



 

3.1.2. Приглашение зарубежных спортивных команд для участия в МТДК; 

 

3.1.3. Привлечение средств для реализации основных направлений, федеральных, 

инвестиционных и иных ресурсов; 

3.1.4. Организация круглых столов, конференций, телевизионных форумов для встреч с 

детьми и молодежью по темам: «Культура болельщиков спорта», «Кумиры спорта», «Мы 

выбираем спорт»; 

 

3.2. Мероприятия по реализации сотрудничества, определяемые настоящим Меморандумом, 

могут быть скорректированы с учетом результатов и новых приоритетов обеих сторон, а также 

с учетом изменений законодательства. 

 

 

4. Задачи 

4.1. Вовлечение детей и молодежи, не занимающихся в специализированных спортивных 

школах и иных организованных секциях, в активное занятие физической культурой и 

спортом, в организацию спортивных мероприятий; 

4.2. Совершенствование взаимодействия всех, кто заинтересован  в гармоничном развитии 

подрастающего поколения и оказание влияния на ситуацию в городе: власти, бизнеса, 

средств массовой информации, социальных инфраструктур и общественных организаций, 

профессионалов и  специалистов; 

4.3. Выявление и поощрение талантливых детей и молодежи в различных сферах науки, 

искусства, творчества, физической культуры и спорта; 

4.4. Выработка общих подходов и направлений воспитательной работы совместно со 

всеми государственными институтами, с использованием всех уже имеющихся сил и 

средств: семья, школа, армия, церковь, общественные организации, средства массовой 

информации. 

4.5. Забота о нуждающихся и обездоленных детях, содействие их культурному и 

интеллектуальному росту, поощрение их творческой и физической активности; 

4.6. Создание системы стимулов для развития физической культуры и массового спорта 

для детских домов и коррекционных домов-интернатов; 

4.7. Обеспечение детских домов и коррекционных домов-интернатов страны специальной 

научно - методической литературой, пособиями и видео материалами по физической 

культуре и массовому спорту, а также спортивным инвентарем. 

4.8. Обеспечение всем участникам равных условий для участия в МТДК и недопущение 

нечестных способов борьбы; 

4.9. Совместная работа по проектам между российской и зарубежной молодежью, обмен 

опытом и идеями в организации спортивных мероприятий; 

4.10. Освещение мероприятий в отечественных и международных СМИ; 

4.11. Укрепление дружбы и взаимодействия между детьми и молодежью различных стран. 

5. Подписи 

 

 



 


