1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение «О порядке регистрации переходов спортсменов из
физкультурно-спортивной организации одного субъекта РФ в физкультурноспортивную организацию другого субъекта РФ» (далее - Положение), является
нормативным документом общественной организации «Всероссийская
федерация плавания» (далее – ВФП), принятым с учетом положений
Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» и главы 54.1
Трудового кодекса РФ.
1.2. Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
регистрации
территориальной принадлежности при переходе спортсменов из физкультурноспортивной организации одного субъекта РФ в физкультурно-спортивную
организацию другого субъекта РФ. Настоящее положение регламентирует
требования к соглашениям о сотрудничестве, заключенным между
региональными органами исполнительной власти в сфере физической культуры
и спорта по совместной спортивной подготовке спортсменов, являющихся
кандидатами в спортивную сборную команду Российской Федерации по
плаванию основного, резервного, юниорского и юношеского составов, входящих
в список, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по
физической культуре и спорту (далее - Спортсмен), (далее соглашение о
сотрудничестве).
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.
К ФСО относятся центры спортивной подготовки, УОР, ШВСМ, СДЮСШОР,
СДЮШОР, ДЮСШ, МУДОД и иные организации, осуществляющие деятельность в
области развития физической культуры и спорта. ФСО могут быть
коммерческими
организациями,
некоммерческими
организациями
и
создаваться в различных организационно-правовых формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.4. Настоящее положение является обязательным для Спортсменов
основного, резервного, юниорского и юношеского состава, а также участников
всероссийских и межрегиональных соревнований.
1.5. Всероссийские соревнования и межрегиональные соревнования включают
в себя чемпионаты России, Кубок России, первенства России и другие
всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования, включенные в
единый
календарный
план,
утвержденный
федеральным
органом
исполнительной власти по физической культуре и спорту.
1.6. В случае если подготовка Спортсмена осуществляется двумя ФСО или
образовательной организацией, находящимися в разных субъектах РФ,
территориальная принадлежность Спортсмена определяется в соответствии с
соглашением о сотрудничестве. К рассмотрению принимаются соглашения о
сотрудничестве, содержащие детализированный план реализации подготовки
Спортсмена, с указанием процентной ставки начисления очков в командном
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зачете на чемпионатах и первенствах России между сторонами соглашения,
исходя из расчета 60% на 40%.
Соглашение о сотрудничестве должно быть заключено на срок не менее
одного года. Соглашение о сотрудничестве считается продленным на тот же срок
и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не
заявит либо о его прекращении или изменении, либо о заключении нового
соглашения.
В случае изменения или расторжения соглашения о сотрудничестве
стороны обязаны уведомить ВФП в течение 10 (десять) дней.
1.7. В случае если Спортсмен выступает в эстафетных номерах программы,
необходимо включить в соглашение о сотрудничестве условия, определяющие
участие Спортсмена в эстафетном плавании с учетом требований Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по
плаванию, утвержденных Министерством спорта РФ и ВФП.
1.8. Рассмотрение соглашений о сотрудничестве осуществляется ежегодно в
период с 01 августа по 31 октября.
1.9. Документы, поданные после окончания периода, указанного в п. 1.8.
настоящего Положения рассматриваются Комиссией в следующий переходный
период.
1.10. Соглашение о сотрудничестве, указанное в п. 1.6. настоящего Положения
согласовывается ВФП, региональными федерациями плавания и Спортсменом.
1.11. Для рассмотрения соглашений о сотрудничестве Спортсмен должен
предоставить следующие документы:
 заявление на имя президента Всероссийской федерации плавания;
 соглашение о сотрудничестве (в оригинале);
 документы, подтверждающие принадлежность Спортсмена к ФСО или
образовательной организации субъектов, осуществляющих подготовку
Спортсмена.
1.12. Под спортивным сезоном для целей настоящего Положения понимается
период времени с 1 сентября по 31 августа каждого календарного года.
1.13. Под олимпийским циклом понимается период из четырех календарных
последовательных лет от времени окончания летних Олимпийских игр до
окончания очередных летних Олимпийских игр.
1.14. Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в равной
степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории.
1.15. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения президиумом с
«01» января 2013 года.
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗИМООТНОШЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ, ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ
2.1. Основным документом, регламентирующим принадлежность Спортсмена,
является трудовой договор с ФСО, или приказ о зачислении в ФСО или
образовательную организацию (УОР, ШВСМ, СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ,
МУДОД и иные организации (спортивные центры, клубы) (далее – Приказ), или
договор об оказании услуг по спортивной подготовке, и (или) на основании
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членства Спортсмена в ФСО в организационно-правовой форме общественной
организации или общественно-государственной организации.
2.2. ВФП определяет территориальную принадлежность Спортсмена к
субъекту РФ только при наличии действующего трудового договора или
приказа, договора об оказании услуг по спортивной подготовке, и (или) на
основании членства Спортсмена в ФСО в организационно-правовой форме
общественной организации или общественно-государственной организации, а
также на основании действующего соглашения между региональными органами
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, с учетом
требований п.1.6-1.7. настоящего Положения.
2.3. Трудовые договоры, договора об оказании услуг по спортивной
подготовке не соответствующие требованиям законодательства, не будут
рассматриваться ВФП.
3. ОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА
3.1.

Спортсмен вправе перейти в иную ФСО в следующих случаях:
3.1.1. расторжения трудового договора в связи с истечением срока его
действия;
3.1.2. расторжения трудового договора по инициативе Спортсмена (по
собственному желанию);
3.1.3. расторжения трудового договора по соглашению сторон;
3.1.4. наличия приказа об увольнении Спортсмена или отчислении
учащегося из ФСО или образовательной организации (УОР, ШВСМ,
СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ, МУДОД) или иной организации (спортивный
центр, клуб);
3.1.5. прекращения договора об оказании услуг по спортивной подготовке;
3.1.6. выхода Спортсмена из состава членов ФСО.
3.2. В случае прекращения трудового договора по иным основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, вопрос
о территориальной принадлежности Спортсмена рассматривается ВФП в
отдельном порядке.
3.3. Территориальная
принадлежность
спортсменов
–
участников
всероссийских и межрегиональных соревнований определяется по состоянию на
01 января года проведения соревнований и может быть изменена в
соответствии с пп.3.1, 3.2, 4.3 настоящего Положения.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ
4.1. Для рассмотрения соглашений о сотрудничестве и регистрации в ВФП
создается и действует Комиссия по переходам ВФП (далее - Комиссия).
4.2. Председатель и состав Комиссии утверждаются сроком на 4 года в начале
олимпийского цикла решением президиума ВФП. Деятельность Комиссии
утверждается президиумом ВФП.
4.3. При переходе из ФСО одного субъекта РФ в ФСО другого субъекта Спортсмен
или иное лицо на основании нотариально удостоверенной доверенности подает
в ВФП:
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4.3.1. заявление о переходе на имя президента Всероссийской федерации
плавания;
4.3.2. копию паспорта;
4.3.3. копии документов, подтверждающих прекращение отношений с ФСО
субъекта РФ или образовательной организацией (включая, но не
ограничиваясь, копию договора о расторжении трудового договора или
договора об оказании услуг по спортивной подготовке с ФСО или
образовательной организацией, копию приказа об отчислении из ФСО или
образовательной организации, или подтверждение о выходе из состава
членов ФСО);
4.3.4. копии документов, подтверждающих отношения с ФСО или
образовательной организацией другого субъекта РФ (включая, но не
ограничиваясь, копию трудового договора или договора об оказании услуг
по спортивной подготовке, или копию приказа о зачислении в ФСО или
образовательную организацию другого субъекта, или подтверждение о
членстве в ФСО);
4.3.5. спортсмен обязан в письменном виде уведомить ВФП о всех
заключаемых или заключенных ранее договорах, трудовых договоров о
работе по совместительству, договоров об оказании услуг, а также при
необходимости предоставить в ВФП копии вышеуказанных договоров.
4.4. Для Спортсменов моложе 18 лет заявление о переходе от их имени
подписывают родители или опекуны.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. В случае если Спортсмен, ФСО или иное лицо, чьи права или обязанности
затронуты решением Комиссии, не согласны с вынесенным Комиссией
решением, они вправе обжаловать его в спортивный Арбитражный суд при
автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в
соответствии с его Регламентом в течение 10 дней с момента получения
решения Комиссии.
5.2. Решение спортивного Арбитражного суда при АНО «Спортивная
Арбитражная Палата» является окончательным и обжалованию не подлежит.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае если подготовка Спортсмена осуществляется двумя организациями,
находящимися в разных субъектах РФ, в списках кандидатов в сборную команду
России по плаванию основного, резервного, юниорского и юношеского состава
первая (60% начисления очков) и вторая (40% начисления очков) территория
принадлежности Спортсмена определяется в соответствии с соглашением о
сотрудничестве.
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