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Положение
о порядке регистрации переходов спортсменов из одной
физкультурно-спортивной организации в другую, от одного
тренера к другому тренеру и принадлежности спортсменов,
включенных в список кандидатов
в спортивную сборную команду Российской Федерации
по гребле на байдарках и каноэ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение «О порядке регистрации переходов спортсменов
из одной физкультурно-спортивной организации в другую, от одного тренера
к другому тренеру и принадлежности спортсменов, включенных в список
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по
гребле на байдарках и каноэ» (далее – Положение) является нормативным
документом Общероссийской общественной организации «Всероссийская
федерация гребли на байдарках и каноэ» (далее – ВФГБК), принятым с
учетом положений Федерального закона № 329-ФЗ от 04 декабря 2007 года
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Главы 54.1
Трудового кодекса РФ.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок регистрации
принадлежности и переходов спортсменов, включенных в список кандидатов
в спортивную сборную команду Российской Федерации по гребле на
байдарках и каноэ (далее – Спортсмен) из одной физкультурно-спортивной
организации в другую и перехода от одного тренера к другому тренеру и
принадлежности, для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды, допуска спортсменов к участию в соревнованиях и для
целей регистрации параллельных зачетов между ФСО, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
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1.3. Физкультурно-спортивная организация (далее – ФСО) - юридическое
лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного
вида деятельности.
1.4. В случае, если спортсмен зачислен в организацию, осуществляющую
спортивную подготовку (УОР, ШВСМ, СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ,
МУДОД, ЦСП и иные), и с ним не заключен трудовой договор,
принадлежность спортсмена к ФСО определяется на основании приказа о
зачислении в организацию, осуществляющую спортивную подготовку (далее
– Приказ).
1.5. Настоящее Положение распространяется только на спортсменов,
включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды и
спортивный резерв, планируемый на включение в список кандидатов в
спортивные сборные команды (далее – Список кандидатов), формируемый
ВФГБК и утверждаемый федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта.
Вопрос о переходе спортсмена, не включенного и не планируемого к
включению на следующий календарный год в список кандидатов
разрешается спортивной организацией, в которую переходит спортсмен, и
спортивной организацией, из которой переходит спортсмен, органами
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов
Российской Федерации при участии региональных федераций субъектов
Российской Федерации – членов ВФГБК на основании заявлений
Спортсмена.
1.6. Отнесение спортсмена к категории «спортивный резерв в список
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по
гребле на байдарках и каноэ» определяется тренерским советом спортивной
сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ на основании
результатов рейтинга спортсменов по итогам выступлений во всероссийских
и международных соревнованиях текущего спортивного сезона.
1.7. Под параллельным зачетом понимается равное начисление очков по
итогам официальных спортивных мероприятий – соревнований и зачет
медалей за призовые места каждому из двух субъектов Российской
Федерации за выступление одного спортсмена в спортивных соревнованиях в
случае его принадлежности двум ФСО.
1.8. Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в
равной степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной
группы.
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1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 25 декабря 2013 года и
распространяет своё действие только на те переходы спортсменов, которые
требуют пересмотра или осуществляются после вступления Положения в
силу.
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ И
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2.1.
Основным
документом,
регламентирующим
принадлежность
Спортсмена для целей настоящего Положения, является Трудовой договор,
заключенный между Спортсменом и ФСО, или Приказ.
2.2. ВФГБК указывает субъект Российской Федерации в качестве
территориальной
принадлежности
Спортсмена
территории
при
формировании списка кандидатов в спортивные сборные команды только
при наличии действующего Трудового договора или Приказа о зачислении
Спортсмена в ФСО.
2.3. ВФГБК указывает субъект Российской Федерации в качестве территории
параллельного зачета при формировании списка кандидатов в спортивные
сборные команды при выполнении условий, указанных в пунктах 3.4, 3.6, 3.8,
3.11, 3.12, 3.15 настоящего Положения.
2.4. Особенности определения территориальной принадлежности Спортсмена
при переходе из одной ФСО в другую устанавливаются в Разделе 4
настоящего Положения.
2.5. Трудовой договор заключается в соответствии с трудовым
законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Главой 54.1
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.6. Трудовые договоры, действующие на момент вступления настоящего
Положения в силу и не соответствующие требованиям Главы 54.1 Трудового
кодекса РФ, подлежат приведению в соответствие с трудовым
законодательством Российской Федерации в течение 3 (трех) месяцев с
момента вступления в силу настоящего Положения.
3. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ И
ПЕРЕХОДЫ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ОДНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ
3.1. Спортсмены допускаются ВФГБК к участию в официальных
Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ только при
наличии своевременно поданных заявок установленной формы для участия в
официальных спортивных соревнованиях (далее – Заявка) с указанием
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территориальной принадлежности Спортсменов и указанием территории,
которой должны начисляться очки параллельного зачета.
3.2. Спортсмен вправе перейти из одной ФСО в другую ФСО, предупредив
работодателя о своем нежелании продолжать с ним трудовые отношения в
срок, указанный в договоре, а при его отсутствии - не позднее, чем за 1 месяц
до даты истечения Трудового договора, в следующих случаях:
· прекращения срока действия Трудового договора в связи с истечением
срока его действия;
· расторжения Трудового договора в одностороннем порядке по
собственному желанию Спортсмена, если это не противоречит
законодательству Российской Федерации;
· расторжения Трудового договора по соглашению сторон или приказа об
отчислении из ФСО;
· расторжения Трудового договора по иным основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством РФ;
· прекращение занятий в образовательном учреждении по причине
окончания обучения;
· прекращение деятельности ФСО.
3.3. Принадлежность Спортсмена в списке кандидатов в спортивные сборные
команды и в Заявке определяется тем, на какой территории находится ФСО, с
которой у Спортсмена имеется действующий Трудовой договор или Приказ
(далее – действующая ФСО).
3.4. В случае, если в списке кандидатов в спортивные сборные команды и в
Заявке в качестве территориальной принадлежности Спортсмена
указываются два субъекта Российской Федерации, данные субъекты
Российской Федерации располагаются в соответствующей графе в порядке,
определенном соглашением сторон. Субъекты имеют равные права при
параллельном зачете на зачисление им очков и медалей за результаты
Спортсмена, в каком бы порядке они не располагались если иное не
установлено соглашением.
3.5. Вопрос о параллельном зачете и об указании региона в качестве
территориальной принадлежности Спортсмена в списке кандидатов в
спортивные сборные команды и в Заявке, на территории которой находится
предыдущая физкультурно-спортивная организация (далее – предыдущая
ФСО) решается в каждом конкретном случае в соответствии с положениями
настоящего Раздела.
3.6. В случае расторжения Спортсменом Трудового договора с предыдущей
ФСО по собственному желанию в одностороннем порядке или прекращения
занятий Спортсменом в образовательном учреждении и его переходе в новую
ФСО, находящуюся в другом субъекте Российской Федерации, субъект
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Российской Федерации, на территории которого находится предыдущая ФСО
Спортсмена, указывается в обязательном порядке в течение одного
следующего календарного года в списке кандидатов в спортивные сборные
команды и в Заявке в качестве территориальной принадлежности Спортсмена
наряду с субъектом Российской Федерации, на территории которого
находится новая ФСО Спортсмена (автоматический параллельный зачет).
3.7. Положения пункта 3.6. настоящего Положения не применяются в случае,
если основанием для расторжения Спортсменом Трудового договора
послужили нарушения условий Трудового договора со стороны предыдущей
ФСО Спортсмена, установленные вступившим в законную силу решением
суда.
3.8. По истечении одного календарного года субъект Российской Федерации,
на территории которого находится предыдущая ФСО Спортсмена,
указывается в списке кандидатов в спортивные сборные команды и в Заявке
в качестве территориальной принадлежности Спортсмена только при
наличии письменного согласия Спортсмена и с учетом ограничений,
указанных в пункте 3.14 настоящего Положения и письменного Договора
между территориями.
3.9. При переходе Спортсмена в новую ФСО в соответствии с условиями,
оговоренными в п. 3.6 настоящего Положения, Спортсмен в течение одного
следующего спортивного сезона не вправе осуществлять переход в иную
ФСО, кроме исключительных случаев по решению Президиума ВФГБК.
3.10. Спортсмен вправе перейти в новую ФСО, предупредив работодателя о
своем нежелании продолжать с ним трудовые отношения не позднее, чем за 1
календарный месяц до даты истечения Трудового договора, в следующих
случаях:
o
o

прекращения Трудового договора в связи с истечением срока его
действия;
наличия Приказа об отчислении из образовательного учреждения.

3.11. В случае перехода Спортсмена в новую ФСО, находящуюся в другом
субъекте Российской Федерации, в связи с расторжением трудового договора
в связи с истечением срока его действия или наличия приказа об отчислении
из образовательного учреждения субъект Российской Федерации, на
территории которого находится предыдущая ФСО Спортсмена, указывается
в списки кандидатов в спортивные сборные команды и Заявке в качестве
территориальной принадлежности Спортсмена наряду с субъектом
Российской Федерации, на территории которого находится новая ФСО
Спортсмена, только при наличии письменного согласия Спортсмена и с
учетом ограничений, указанных в пункте 3.14 настоящего Положения.
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3.12. В случае прекращения Трудового договора по иным основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и
перечисленным в пункте 3.2 настоящего Положения, вопрос об указании
территориальной принадлежности Спортсмена в списке кандидатов в
спортивные сборные команды и Заявке решается Президиумом ВФГБК,
исходя из интересов спортивной сборной команды Российской Федерации по
гребле на байдарках и каноэ, с учетом положений пункта 3.14 настоящего
Положения.
3.13. Условия, содержащиеся в соглашении о расторжении Трудового
договора в части указания субъекта Российской Федерации, на территории
которого находится предыдущая ФСО Спортсмена, в качестве его
территориальной принадлежности наряду с субъектом Российской
Федерации, на территории которого находится новая ФСО Спортсмена,
являются обязательными для ВФГБК, но не должны противоречить
настоящему Положению.
3.14. В списке кандидатов в спортивные сборные команды не может быть
указана принадлежность Спортсмена более, чем к двум субъектам
Российской Федерации, так же, как и в Заявке, не должно указываться в
качестве территориальной принадлежности более двух субъектов Российской
Федерации
3.15. Призыв на срочную военную службу не является основанием для
предоставления параллельного зачета территории прохождения службы. При
необходимости этот вопрос решается Президиумом ВФГБК дополнительно.
4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ
4.1. Вопросы о переходах Спортсменов из одной ФСО в другую ФСО
утверждаются Президиумом ВФГБК.
4.2. При принятии решений о переходах и при разрешении других вопросов,
связанных с переходом Спортсмена из одной ФСО в другую ФСО Президиум
ВФГБК
обязан
руководствоваться
законодательством
Российской
Федерации, настоящим Положением и учитывать интересы Спортсмена,
бывшей/настоящей ФСО и будущей ФСО, а также действовать в интересах
развития вида спорта – гребля на байдарках и каноэ.
4.3. Для переходов Спортсменов по окончании календарного устанавливается
переходный период с 01 ноября по 30 ноября.
В год принятия настоящего положения в связи с его утверждением в конце
календарного года переходный период устанавливается с даты принятия
настоящего Положения до 31 января 2014 года.

Страница |7

Переход Спортсменов и расторжение ими Трудовых договоров по
собственному желанию возможен за исключением года, предшествующего
году, в котором проводятся Олимпийские Игры, и года проведения
Олимпийских Игр до их проведения.
4.4. Для осуществления перехода Спортсмен в установленный настоящим
Положением переходный период подает в Президиум ВФГБК:
o
o
o
o

o

o
o

заявление на имя Президента ВФГБК;
копию паспорта;
копию приказа о зачислении Спортсмена в организацию, в кото
рой спортсмен числится в настоящее время;
заявление Спортсмена в организацию, в которую он переходит,
завизированное и согласованное данной организацией,
Региональной федерацией и органом исполнительной власти в
сфере физической культуры и спорта субъекта Российской
Федерации;
заявление Спортсмена в организацию, в которой он состоит в
настоящее
время,
завизированное
и
согласованное
руководителем данной организации, Региональной федерацией и
органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта;
мнение на переход Спортсмена, выданное спортивной
федерацией субъекта Российской Федерации, из ФСО которой
спортсмен переходит;
иные документы по требованию Президиума ВФГБК, если
принятие решения о переходе невозможно без предъявления и,
соответственно, рассмотрения таких иных документов.

Для Спортсменов моложе 18 лет заявление о переходе от их имени
подписывают родители или опекуны.
Заявления,
поданные
после окончания срока переходного периода,
рассматриваются Президиумом ВФГБК в следующий переходный период.
При подаче неполного комплекта документов или непредставлении
дополнительных документов и/или сведений, которые необходимы для
разрешения вопроса о переходе Спортсмена, Президиум ВФГБК вправе
отложить рассмотрение вопроса на следующий переходных период.
4.6. Рассмотрение Президиумом ВФГБК вопросов переходов Спортсменов
вне переходного периода возможно в следующих случаях:
· окончание срока действия Трудового договора;
· расторжение Трудового договора по соглашению сторон;
· прекращение деятельности ФСО;
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· систематическое неисполнение действующей ФСО своих
обязательств по Трудовому договору и намерение Спортсмена
расторгнуть такой договор по данному основанию.
4.7. После истечения срока очередного переходного периода Президиум
ВФГБК рассматривает поступившие от Спортсменов заявления и принимает
решение о регистрации перехода либо об отказе в его регистрации, а также
об указании субъектов Российской Федерации в качестве территориальной
принадлежности Спортсмена в списке кандидатов в спортивные сборные
команды и в Заявке в случаях, указанных в п. 4.6 настоящего Положения.
5. ЛИЧНЫЕ И ПЕРВЫЕ ТРЕНЕРЫ СПОРТСМЕНОВ
5.1. Спортсмен основного состава вправе самостоятельно определять
специалиста (специалистов), который (которые) указывается (указываются) в
качестве личного тренера (тренеров) Спортсмена в списке кандидатов в
спортивные сборные команды и Заявке, с ограничениями, установленными
пунктом 5.2. настоящего Положения.
5.2. В случае перехода Спортсмена от одного тренера к другому тренеру
Спортсмен обязан:
o
o

o

не менее, чем за один месяц предупредить тренера в письменной
форме о своем решении;
информировать о своем решении все ФСО, в которых он
числится, в том числе организацию, имеющую автоматический
параллельный зачет;
уведомить Президента ВФГБК и Главного тренера сборных
команд России по гребле на байдарках и каноэ путем подачи
соответствующего заявления.

В случае, если заявление о перемене и/или добавлении тренера подается в
ВФГБК ФСО, в которой числится Спортсмен, подпись Спортсмена на таком
заявлении обязательна. Подача заявления ФСО не освобождает ее от
обязанности проинформировать о намерении Спортсмена иные ФСО. В
случае, если у Спортсмена имеется параллельный зачет, в обязательном
порядке должны быть учтены положения п. 6.3 настоящего Положения.
5.3. Предыдущий личный тренер Спортсмена в случае работы со
Спортсменом не менее одного сезона имеет право указываться в качестве
второго личного тренера Спортсмена в течение не более, чем двух
следующих спортивных сезонов, кроме исключительных случаев, которые
рассматриваются Президиумом ВФГБК. Данное положение относится как к
перемене тренера в одной ФСО, так и при переходе из одной ФСО в другую
ФСО.
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5.4. Первым тренером Спортсмена считается признанный Спортсменом
специалист, к которому впервые был зачислен Спортсмен на этапе начальной
подготовки, и который проработал с ним не менее трех лет, что
подтверждается соответствующими приказами ФСО, определенный, как
таковой решением региональной федерации и утвержден в этом качестве
органом исполнительной власти субъекта Российской федерации в сфере
физической культуры и спорта. Никакие иные специалисты не могут быть
указаны в качестве первого тренера Спортсмена.
6. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
6.1. Договор о параллельном зачете между субъектами Российской
Федерации, как правило, подготавливается, подписывается и согласуется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта самостоятельно.
6.2. Договор должен быть заключен в письменной форме с обязательным
включением в его текст (перечислением) всех обязательств субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
соответствующих ФСО перед Спортсменом.
6.3. Как правило, в таком договоре перечисляются имена всех тренеров,
осуществляющих подготовку Спортсмена. Изменение (равно как и
увеличение и уменьшение) состава тренеров, осуществляющих подготовку
Спортсмена, возможно только по взаимному соглашению договаривающихся
сторон, оформленному в письменном виде.
6.4. Договор о параллельном зачете должен быть согласован во всех ФСО, к
которым принадлежит Спортсмен, в региональных федерациях гребли на
байдарках и каноэ соответствующих субъектов Российской Федерации, а
также в ВФГБК. В обязательном порядке такой договор должен быть
подписан Спортсменом. Сторонам договора рекомендуется подписывать
договор о параллельном зачете в количестве экземпляров, равном количеству
всех лиц, его подписывающих и согласовывающих.
6.5. Договоры о параллельном зачете должны подписываться
заинтересованными сторонами с учетом положений настоящего документа и
обязательств Спортсмена перед бывшей ФСО.
6.6. Как правило, договор о параллельном зачете заключается на
Олимпийский цикл. Однако, договаривающимся сторонам предоставляется
право заключения такого договора на любой срок.
6.7. Договор о параллельном зачете может быть в любое время расторгнут по
требованию Спортсмена с уведомлением сторон договора не менее, чем за
один месяц до предполагаемой даты такого расторжения, в случае наличия у
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стороны задолженности по заработной плате и/или иным выплатам
Спортсмену.
Задолженностью
признается
невыплата/отсутствие
компенсации в течение 2 (двух) месяцев с момента, когда соответствующая
выплата должна быть произведена. Бремя доказывания фактического
исполнения условий договора несет соответствующая ФСО. При этом
обязательным является претензионный порядок урегулирования спора –
Спортсмен обязан направить претензию в соответствующую ФСО, ответ на
которую должен быть дан Спортсмену в течение 3 (трех) рабочих дней.
6.8. Учет договоров о параллельном зачете осуществляется ВФГБК.
7. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Спортсмен, в случае его дисквалификации на срок 1 (один) год и более, с
которым в период дисквалификации действующей на тот момент ФСО был
расторгнут трудовой договор или он был отчислен из любой ФСО, по
окончании срока дисквалификации вправе выступать за любую ФСО любого
субъекта Российской Федерации в соответствии с достигнутыми им
договоренностями. В этом случае необходимо руководствоваться
положениями пункта 5.2 настоящего Положения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае, если Спортсмен, ФСО или иное лицо, чьи права или
обязанности затронуты решением Президиума ВФГБК, не согласны с
вынесенным им решением, они вправе обжаловать его в Спортивный
Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом в
течение 10 (десяти) дней с момента получения решения Президиума ВФГБК
лицом, его обжалующим.
8.2. Решение Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная
Арбитражная Палата» является окончательным и обжалованию не подлежит.
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расторжение
договора в
одностороннем
порядке по
желанию
спортсмена или
поступление в
ВУЗ на другой
территории (при
отсутствии
нарушений со
стороны ФСО)

возможно в
переходный
период за
исключением
предолимпийског
о года

автоматический
параллельный
зачет бывшей
ФСО в течение
одного сезона

возможно в любое
время при
наличии решения
суда

возможность
заключить договор
параллельного
зачета

прекращение
срока действия
трудового
договора

возможно в
переходный период

возможность
заключить договор
параллельного
зачета

двустороннее
соглашение о
расторжении
трудового
договора

возможно в любое
время

возможность
заключить договор
параллельного
зачета

расторжение

Переход из
одной ФСО в
другую ФСО
зависит от
основания
расторжения
трудового
договора:

договора в связи с
нарушениями его
условий со
стороны ФСО
(при наличии
решения суда)

переход в ФСО по

расторжение
трудового
договора или
отчисление в
связи с
дисквалификацией

прекращение
деятельности ФСО

согласованию
сторон без
обязательств
перед бывшей
ФСО в случае
расторжения
трудового
договора или
отчисления в
период
дисквалификации

возможно в любое
время

возможность
заключить договор
параллельного
зачета

возможность
заключить договор
параллельного
зачета

