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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке перехода спортсменов
из спортивной организации одного субъекта Российской Федерации
в спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации

г. Москва, 2016 г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является нормативным актом Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (далее – ВФПС) и
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Трудовым
кодексом Российской Федерации от 30.12.2009г. № 197-ФЗ, законами,
регулирующими деятельность спортивных, общественных и некоммерческих объединений и
организаций, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами ВФПС.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус спортсменов,
занимающихся парусным спортом, достигших 14 лет, правила перехода спортсменов из
спортивной организации (детско-юношеской школы, спортивного клуба, спортивной
федерации, территориальной или ведомственной организации, добровольной спортивной
организации) одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию другого
субъекта Российской Федерации, условия параллельного зачета.
1.3. Переходы спортсмена из одной спортивной организации субъекта Российской
Федерации в спортивную организацию этого же субъекта Российской Федерации не
регламентируются настоящим Положением, происходят с учетом действующего трудового
и иного законодательства, и не требуют получения согласования по настоящему Положению.
1.4. Нормы настоящего Положения являются обязательными для спортсменов,
региональных спортивных федераций по парусному спорту, спортивных организаций,
развивающих парусный спорт и других субъектов российского парусного спорта.
1.5. Далее в тексте настоящего Положения используются следующие термины,
определения и сокращения:
СПОРТСМЕН – физическое лицо, занимающееся парусным спортом, достигшее 14 лет
и выступающее на соревнованиях;
ПЕРЕХОД - переход спортсмена из спортивной организации одного субъекта
Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации,
который влечет изменение территориальной принадлежности спортсмена;
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ - начисление очков по итогам спортивного сезона трем
субъектам Российской Федерации за выступление одного спортсмена;
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ –
региональные общественные организации, являющиеся членами ВФПС, созданные на основе
членства в целях развития парусного спорта, его пропаганды, организации и проведения
спортивных мероприятий и подготовке спортсменов, получившие государственную
аккредитацию в органах исполнительной власти по физической культуре и спорту субъектов
Российской Федерации;
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТСМЕНА – принадлежность
спортсмена к физкультурно-спортивной организации или образовательного учреждения
субъекта Российской Федерации и выступление спортсмена на соревнованиях за такой
субъект Российской Федерации с последующим начислением очков за его выступление
такому субъекту Российской Федерации;
ВФПС – Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация
парусного спорта»;
СОРЕВНОВАНИЯ - международные соревнования по парусному спорту,
всероссийские соревнования по парусному спорту, межрегиональные и зональные российские
соревнования по парусному спорту;

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ - списочный состав
кандидатов в Сборную команду России по парусному спорту, формируемый ВФПС по
типовой форме и утверждаемый федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта;
СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ –
формируемый
ВФПС коллектив спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров,
ученых, специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к
международным спортивным соревнованиям по парусному спорту и участия в них от имени
Российской Федерации;
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН – для целей настоящего Положения понимается период
времени, начинающийся 01 января по 31 декабря текущего года;
СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, осуществляющие
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида
деятельности (детско-юношеские школы, спортивные клубы, спортивные федерации,
территориальные или ведомственные организации, добровольные спортивные организации и
другие).
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ И
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
СПОРТСМЕНА
2.1. По результатам выступления спортсмена на соревнованиях начисление очков за
его выступление идет субъекту Российской Федерации, к спортивной организации которого
спортсмен имеет территориальную принадлежность.
2.2. В спортивном сезоне спортсмен может выступать на соревнованиях за
спортивные организации не более двух субъектов Российской Федерации на основании
параллельного зачета.
2.3. Территориальная принадлежность спортсмена к спортивной организации
субъекта Российской Федерации определяется на основании гарантийного письма спортивной
организации, в которую переходит спортсмен или трудового договора, заключенного
спортсменом по основному месту работы со спортивной организацией (далее - «Трудовой
договор») на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, или на
основании членства спортсмена в спортивной федерации, развивающей парусный спорт на
территории субъекта Российской Федерации.
2.4. Территориальная принадлежность спортсмена подтверждается одним из
документов, указанных в п. 2.3. настоящего Положения.
В качестве основного документа принимается гарантийное письмо гарантийное письмо
спортивной организации, в которую переходит спортсмен.
2.5.
Особенности определения территориальной принадлежности спортсмена при
переходе из спортивной организации одного субъекта Российской Федерации в спортивную
организацию другого субъекта Российской Федерации устанавливаются в Разделе 3
настоящего Положения.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДОВ СПОРТСМЕНОВ ИЗ СПОРТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СПОРТИВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Общие правила переходов.
3.1.1. Любой спортсмен, имеет право перейти из спортивной организации одного
субъекта Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта Российской
Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.
3.1.2. Для переходов спортсменов устанавливается в течение каждого спортивного сезона
два переходных периода: с 1 ноября по 30 ноября и с 1 мая по 31 мая включительно.
Переходы после окончания срока переходного периода, рассматриваются в следующий
переходный период. Территориальная принадлежность спортсмена в данном случае определяется
согласно пункту 2.3. настоящего Положения.
3.1.3. Переход спортсменов, включенных на предстоящий спортивный сезон в списочный
состав кандидатов в сборную команду России по парусному спорту, и изменение их
территориальной принадлежности осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.
настоящего Положения.
3.1.4. Переход спортсменов, не включенных на предстоящий спортивный сезон в
списочный состав кандидатов в сборную команду России по парусному спорту, и изменение их
территориальной принадлежности осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.
настоящего Положения.
3.2. Переход спортсменов, включенных на предстоящий спортивный сезон в
списочный состав кандидатов в сборную команду России по парусному спорту.
3.2.1. Условием перехода спортсменов, включенных на предстоящий спортивный сезон в
списочный состав кандидатов в сборную команду России по парусному спорту, является договор о
параллельном зачете.
3.2.2. Условия параллельного зачета.
Субъект Российской Федерации, из спортивной организации которой спортсмен уходит, и
субъект Российской Федерации, в спортивную организацию которого спортсмен переходит, до
конца текущего олимпийского цикла получают одинаковый (равный) зачет по очкам и медалям.
Параллельный зачет по результатам выступлений спортсменов на соревнованиях может
устанавливаться одновременно не более трем субъектам Российской Федерации.
В случае, если в качестве территориальной принадлежности Спортсмена указываются
два субъекта Российской Федерации, данные субъекты Российской Федерации располагаются
в соответствующей графе согласно условиям договора/соглашения, заключаемого согласно
пункту 3.2.1. настоящего Положения.
По окончании текущего олимпийского цикла, спортсмен выступает за спортивную
организацию, в которую он перешел в порядке, установленном настоящим Положением, и
очки за его выступления начисляются только такой спортивной организации.
3.2.3. Для регистрации перехода спортсмена, включенного на предстоящий
спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России по парусному
спорту спортивная организация и/или региональная спортивная федерация по парусному
спорту субъекта Российской Федерации, в который переходит спортсмен, должна направить в
ВФПС комплект следующих документов:

заявление спортсмена о переходе из спортивной организации одного субъекта
Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации;

гарантийное письмо из спортивной организации, в которую переходит
спортсмен, о готовности заключения трудового договора с данным спортсменом и с просьбой
согласовать переход (в гарантийном письме отражаются основные условия, которые

организация готова предоставить спортсмену для повышения его спортивного мастерства,
привилегии, льготы, гарантии, сроки их предоставления);

копию трудового договора спортсмена со спортивной организацией, из которой
он планирует перейти (если такой имеется);

свидетельство о регистрации спортсмена по месту жительства в субъекте
Российской Федерации, в который переходит спортсмен (если таковое имеется);

согласие на переход спортсмена, выданное спортивной организацией, из которой
спортсмен уходит. Согласие не требуется при наличии свидетельства о регистрации
спортсмена по месту жительства в субъекте Российской Федерации, в который переходит
спортсмен.
3.2.4. Все документы, предоставляемые в ВФПС согласно пункту 3.2.4. настоящего
Положения, должны быть подписаны и/или заверены руководителем спортивной организации
и/или региональной спортивной федерации по парусному спорту субъекта Российской
Федерации, в который переходит спортсмен, и скреплены печатью такой организации.
В случае непредоставления какого-либо из документов, указанного в пункте 3.2.4.
настоящего Договора, Комиссия по переходам ВФПС не рассматривает вопрос перехода
спортсмена до момента предоставления полного комплекта документов согласно пункту
3.2.4. настоящего Положения.
3.2.6. В десятидневный срок с даты получения полного комплекта документов
Комиссия по переходам ВФПС принимает решение о регистрации перехода спортсмена.
Решение Комиссии по переходам ВФПС доводится в десятидневный срок с даты его
принятия до спортивной организации и/или спортивной федерации субъекта Российской
Федерации, в который переходит спортсмен.
Регистрация перехода осуществляется исключительно при предоставлении полного
пакета документов.
3.2.7 В случае перехода спортсмена без выполнения пунктов данного Положения, в
течение двух последующих спортивных сезонов, для участия в ВС и МС сохраняется
последняя территориальная принадлежность спортсмена.
3.3. Переход спортсменов, не включенных на предстоящий спортивный сезон в
списочный состав кандидатов в сборную команду России по парусному спорту
3.3.1. Для принятия решения вопроса о переходе спортсмена, не включенного на
предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России
по парусному спорту спортивная организация субъекта Российской Федерации, в которую
переходит спортсмен, совместно с региональной спортивной федерацией по парусному спорту
субъекта Российской Федерации, в которую переходит спортсмен, должна согласовать
переход спортсмена со спортивной организацией и региональной спортивной федерацией по
парусному спорту субъекта Российской Федерации, из которой уходит спортсмен, с органом
исполнительной власти по физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации, из
спортивной организации которого спортсмен уходит, и получить комплект следующих
документов:


заявление о переходе из спортивной организации одного субъекта в спортивную
организацию другого субъекта Российской Федерации;

свидетельство о регистрации спортсмена по месту жительства в субъекте
Российской Федерации (если таковое имеется);

согласие на переход спортсмена, выданное спортивной организацией, из которой
спортсмен уходит, в случае отсутствия регистрации по месту жительства в субъекте
Российской Федерации, в который переходит спортсмен;

договор/соглашение между спортивной организацией и/или региональной
спортивной федерацией по парусному спорту и/или с иной организацией, из которой
спортсмен уходит, с одной стороны, и спортивной организацией и/или с региональной
спортивной федерацией по парусному спорту, в которую переходит спортсмен, с другой
стороны, об условиях перехода.
3.3.2. Условия перехода, которые отражаются в договоре/соглашении между
спортивной организацией и/или региональной спортивной федерацией по парусному спорту
и/или с иной организацией, из которой спортсмен уходит, с одной стороны, и спортивной
организацией и/или с региональной федерацией и/или с иной организацией субъекта
Российской Федерации, в которую спортсмен переходит, с другой стороны, стороны
договора/соглашения определяют самостоятельно.
3.3.3. Только полный комплект документов, указанный в пункте 3.3.1 настоящего
Положения является основанием для регистрации перехода спортсмена.
3.3.4. Рассмотрение вопроса о переходе спортсмена, не включенного на предстоящий
спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России по парусному
спорту, в общем порядке происходит на уровне субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном пунктом 3.3. настоящего Положения.
В случае, если спортивная организация и/или региональная спортивная федерация по
парусному спорту субъекта Российской Федерации, в которую переходит спортсмен, приняла
решение о передаче рассмотрения вопроса о переходе в Комиссию по переходам ВФПС, в
ВФПС должен быть представлен комплект документов, (пункт 3.3.1. настоящего Положения)
или причину их не получения и/или отказа в согласовании перехода.
В тридцатидневный срок с даты получения полного комплекта документов Комиссия
по переходам ВФПС принимает решение о переходе спортсмена либо мотивированно
отказывает в переходе.
Решение Комиссии по переходам ВФПС доводится в десятидневный срок с даты его
принятия до спортивной организации и/или региональной спортивной федерации субъекта
Российской Федерации по парусному спорту, в которую переходит спортсмен.
4. КОМИССИЯ ПО ПЕРЕХОДАМ СКР.
КОМИССИЯ ПО ПЕРЕХОДАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
ФЕДЕРАЦИЙ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ
4.1. В
целях
реализации
данного
Положения
в
ВФПС,
Президиумом ВФПС создается Комиссия по переходам ВФПС, деятельность которой
регламентируется Положением о Комиссии по переходам ВФПС.
Состав и структура Комиссии по переходам ВФПС определяется Президиумом ВФПС.
4.2. В компетенцию Комиссии по переходам ВФПС входит принятие решение о
переходе спортсмена, включенного на предстоящий спортивный сезон в списочный состав
кандидатов в сборную команду России по парусному спорту, из спортивной организации
одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта
Российской Федерации в соответствии с настоящим Положением.

4.3. ВФПС в порядке, установленном настоящим Положением, согласовывает и ведет
учет переходов спортсменов, включенных на предстоящий спортивный сезон в списочный
состав кандидатов в Сборную команду России по парусному спорту.
4.4. Региональные спортивные федерации по парусному спорту, являющиеся членами
ВФПС, согласовывают и ведут учет переходов спортсменов, не включенных на предстоящий
спортивный сезон в списочный состав кандидатов в Сборную команду России по парусному
спорту, в порядке, установленном настоящим Положением. При согласовании переходов
спортсменов, не включенных на предстоящий спортивный сезон в списочный состав
кандидатов в Сборную команду России по парусному спорту, региональные спортивные
федерации руководствуются настоящим Положением.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом
ВФПС и распространяет свое действие только на те переходы, которые осуществляются после
его вступления в силу.
Заявления о переходах, поданные ранее вступления в силу настоящего Положения
рассматриваются на основании действующего трудового и иного законодательства
Российской Федерации.
5.2. Настоящее Положение утверждается Президиумом ВФПС.
5.3. Внесение изменений в настоящее Положение является компетенцией Президиума
ВФПС.

