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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «О порядке регистрации переходов спортсменов» (далее именуется Положение), является нормативным документом региональной общественной
организации «Федерация плавания республики Татарстан» (далее именуется – РОО
ФПРТ), принятым с учетом положений Федерального закона «О физической культуре и
спорте в РФ» и Главы 54.1 Трудового кодекса РФ.
1.2. Положение, которое регламентирует порядок регистрации принадлежности и
транзитного периода при переходе 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 именуются
Спортсмен), из физкультурно-спортивной организации одного субъекта РФ в
физкультурно-спортивную организацию другого субъекта РФ, из физкультурноспортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию внутри
субъекта РФ, разработано, утверждено Всероссийской федерацией плавания. Действует в
настоящее время.
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 регламентирует порядок переходов Спортсменов внутри
физкультурно-спортивной организации и порядок переходов Спортсменов из ФСО в
другую ФСО внутри Республики Татарстан, начиная с уровня подготовки спортсмена - 1
спортивного разряда.
1.5. Настоящее положение является обязательным для спортсменов, занимающихся в
ФСО РТ и всех членов РОО ФПРТ.
1.6. Под транзитным периодом понимается – период времени в течении которого, в
протоколах Республиканских и местных соревнований, в качестве территориальной
принадлежности Спортсмена указываются субъекты (районы РТ), в которых спортсмен
проходил подготовку последний год, и субъект (район РТ), за который Спортсмен
выступает в текущем периоде.
1.7. Под транзитным периодом понимается – период времени в течение которого, в
протоколах Республиканских соревнований, в качестве тренера Спортсмена указываются
тренер предыдущего ФСО и настоящего ФСО, а также ФСО от которого произошел
переход Спортсмена, в котором спортсмен проходил подготовку последний год.
1.8. Под спортивным сезоном для целей настоящего Положения понимается период
времени с 1 сентября по 31 августа каждого календарного года.

1.9. Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в равной степени,
как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории.
1.10. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Президиумом с «01»
сентября 2022 года.

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗИМООТНОШЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ И ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ.
2.1. Основным документом, регламентирующим принадлежность Спортсмена для целей
настоящего Положения, является Трудовой договор с ФСО или Приказ о зачислении в
образовательное учреждение (УОР, ШВСМ, СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ, МУДОД и
иные учреждения (спортивные центры, клубы), и имеющим постоянную (временную)
регистрацию на территории субъекта РФ (РТ), с организацией которого заключен
трудовой договор или приказ о зачислении) (далее именуется – Приказ).
2.1.1 Исключением является спортсмены приглашенные выступать за РТ Министерством
спорта РТ. Заключившие трудовой договор с одной из структур Министерства спорта РТ.
Данные спортсмены не имеют временной или постоянной регистрации Спортсмена на
территории РТ. Данное решение не противоречит Положению о переходах,
разработанному и утвержденному Всероссийской федерацией плавания.
2.2. ФПРТ определяет принадлежность Спортсмена к ФСО только при наличии
действующего Трудового договора или Приказа о зачислении в ФСО на территории РТ, с
организацией которого заключен трудовой договор или приказ о зачислении.
2.3. ФПРТ определяет принадлежность Спортсмена к тренеру, работнику ФСО только при
наличии действующего Трудового договора или Приказа о зачислении в ФСО и
постоянной (временной) регистрации Спортсмена на территории субъекта РФ (РТ), с
организацией которого заключен трудовой договор или приказ о зачислении.
2.3. Трудовые договоры не соответствующие требованиям Трудового Кодекса не будут
рассматриваться комиссией ФПРТ.

3. ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД.
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
образовательного учреждения (УОР, ШВСМ, СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ,
МУДОД) или иного учреждения (спортивный центр, клуб).
3.2. Спортсмен вправе перейти к другому тренеру-преподавателю, в другой район или
другое ФСО, в следующих случаях:
3.2.1 расторжения Трудового договора в связи с истечением срока его действия;

3.2.2 расторжения Трудового договора по инициативе Спортсмена (по собственному
желанию);
3.2.3 расторжения Трудового договора по соглашению сторон;
3.2.4 наличия Приказа об увольнении спортсмена или отчислении учащегося из
образовательного учреждения (УОР, ШВСМ, СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ,
МУДОД) или иного учреждения (спортивный центр, клуб).
3.2.5 наличия Приказа об переводе спортсмена или отчислении учащегося из
образовательного учреждения (УОР, ШВСМ, СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ,
МУДОД) или иного учреждения (спортивный центр, клуб).
3.2.6 Если переход спортсмена осуществлен к другому тренеру внутри ФСО, то
данный переход фиксируется приказом по организации.
3.3. Срок транзитного периода длится 24 месяца, с даты утверждения Комиссией
перехода спортсмена.
3.3.1 Комиссия фиксирует результат при переходах Спортсменов из одной ФСО или
образовательного учреждения в другую ФСО или образовательное учреждение, из
другого субъекта (района) в РТ.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ
4.1. Для рассмотрения вопросов о транзитном периоде при переходах Спортсменов из
одной ФСО или образовательного учреждения в другую ФСО или образовательное
учреждение, из другого района в РТ, создается и действует Комиссия по переходам (далее
именуется – Комиссия).
4.2. Для рассмотрения вопросов о транзитном периоде при переходах Спортсменов из
одной ФСО или образовательного учреждения в другую ФСО или образовательное
учреждение в Республике Татарстан действует Комиссия.
4.3. Председатель и состав Комиссии утверждаются сроком на 4 года в начале
Олимпийского цикла решением Президиума РОО ФПРТ. Деятельность Комиссии
регулируется Положением, которое утверждается Президиумом ВФП.
4.4. В отсутствии Комиссии решения принимаются Исполкомом РОО «ФПРТ».
4.3. Комиссия собирается по требованию, и наличия заявления о переходе для разбора
поданных заявлений.
4.5. Для осуществления перехода Спортсменов из одной ФСО или образовательного
учреждения в другую ФСО или образовательное учреждение, из другого района в РТ или
внутри района РТ, Спортсмен или иное лицо подает в Комиссию:
4.5.1 заявление на имя Председателя Комиссии;
4.5.2 копию паспорта;
4.5.3 копию приказа о зачислении Спортсмена в организацию, в которой спортсмен
числится в настоящее время;
4.5.4 заявление Спортсмена в организацию, в которую он переходит,
завизированное и согласованное данной организацией,
4.5.6 Для Спортсменов моложе 18 лет заявление о переходе от их имени подписывают
родители или лица, заменяющие родителей.
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 лицом, его
обжалующим.
5.2. Решение Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная Арбитражная
Палата» является окончательным и обжалованию не подлежит.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. При не предоставлении, предоставлении не соответствующих требованиям
настоящего Положения и законодательства РФ документов, ложных документов ФПРТ
вправе отказать спортсмену в участии в соревнованиях, проводимых местными
исполнительными спортивными органами, согласованными с ФПРТ, в зачисление в
сборную команду РТ по плаванию основного, резервного, юниорского и юношеского
состава.
6.2. Администрация ФСО, тренерский состав ФСО, Спортсмен несут ответственность
за нарушения настоящего Положения, которые повлекли за собой неблагоприятные
последствия для ФПРТ, органу исполнительной власти в сфере физической культуры и
спорта РТ, в том числе финансового характера. Администрация ФСО, тренерский состав
ФСО, Спортсмен компенсирует убытки ФПРТ, которые произошли по вине спортсмена, в
том числе связанные с оплатой штрафов в различные организации.
6.3. Настоящее Положение является основанием для внесения содержащийся
информации в другие регламентные документы ФСО республики Татарстан,
республиканские, регламентирующие спортивную деятельность с области спортивного
плавания.

