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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение «О порядке переходов спортсменов сборной команды России по 

гребному спорту из физкультурно-спортивной организации одного субъекта Российской 

Федерации в физкультурно-спортивную организацию другого субъекта Российской 

Федерации и параллельном зачете итогов официальных спортивных соревнований»  

(далее – «Положение») является нормативным документом Общероссийской 

общественной организации «Федерация гребного спорта России» (далее – «ФГСР»), 

принятым с учетом положений Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», главы 54.1 Трудового 

кодекса РФ и Устава ФГСР.  

1.2. Основной целью Положения является упорядочение механизма переходов 

спортсменов – членов сборной команды России по гребному спорту из физкультурно-

спортивной  организации (далее «ФСО») одного субъекта Российской Федерации в ФСО 

другого субъекта Российской Федерации и создание благоприятных условий кандидатам в 

сборную команду России по гребному спорту основного и резервного составов (далее – 

«Спортсмен») для успешной подготовки к спортивным мероприятиям. 

    1.3. К ФСО относятся центры спортивной подготовки, иные организации, 

осуществляющие деятельность в области развития физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности. ФСО могут быть коммерческими организациями, 

некоммерческими организациями и создаваться в различных организационно-правовых 

формах, предусмотренных законодательством  Российской Федерации. 

    1.4. Настоящее Положение распространяется только на спортсменов, включенных 

или планируемых к включению на предстоящий спортивный сезон в Списочный состав 

кандидатов в сборную команду Российской Федерации по гребному спорту (далее – 

«Списочный Состав»), формируемый ФГСР и утверждаемый федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта.  

    1.5. Отнесение спортсмена к категории «планируемых к включению в Списочный 

состав кандидатов в сборную команду Российской Федерации по гребному спорту» 

определяется главным и старшими по группам тренерами Сборной команды России по 

гребному спорту.  

   1.6. Под параллельным зачетом понимается начисление очков по итогам личных 

официальных спортивных соревнований и зачет медалей за призовые места двум 

субъектам Российской Федерации за выступление одного спортсмена в случае его 

перехода из ФСО одного из этих субъектов Российской Федерации в ФСО другого 

субъекта или заключения договора между ФСО разных субъектов Российской Федерации 

о совместной подготовке спортсмена. 

1.7. На официальных соревнованиях с командным зачетом (Командный чемпионат 

РФ, Командный Кубок РФ, Спартакиада и т.п.) параллельный зачет не используется и 

принадлежность Спортсмена к ФСО определяется письменным Договором между ФСО, 

при отсутствии такового, местом нахождения ФСО, в которую Спортсмен зачислен 

приказом. 

  1.8. Под спортивным сезоном для целей настоящего Положения понимается период 

времени, начинающийся 1 января календарного года и заканчивающийся 31 декабря того 

же календарного года. Под олимпийским циклом понимается срок между двумя, 

следующими друг за другом, Летними Олимпийскими играми. 



    1.9. Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в равной 

степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории.  

 1.10. Переходы Спортсменов из одной ФСО субъекта Российской Федерации в 

другую ФСО того же субъекта не регламентируются настоящим Положением и 

осуществляются согласно нормативным документам ФСО субъектов Российской 

Федерации, которые не должны противоречить настоящему Положению. 

    1.11. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом/ Бюро Президиума ФГСР и распространяет своё действие на переходы, 

которые требуют пересмотра или осуществляются после его вступления в силу.   

      

2. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТСМЕНА 

К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА СПОРТСМЕНА,  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 

2.1. Основным документом, регламентирующим принадлежность  Спортсмена к 

ФСО для целей настоящего Положения, является действующий Трудовой договор 

Спортсмена с ФСО, заключенный в порядке, установленном главой 54.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. В случае если Трудовой договор Спортсмена с ФСО не 

заключен, принадлежность Спортсмена определяется на основании приказа о его 

зачислении в ФСО для прохождения спортивной подготовки, членства в ФСО или на 

основании приказа о зачислении в образовательное учреждение (УОР, ШВСМ, 

СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ, МУДОД и иные) (далее – «Приказ»).  

2.2. В случае если Трудовой договор Спортсмена прекратил свое действие, или 

Спортсмен вышел из состава членов ФСО, или Спортсмен отчислен из образовательного 

учреждения и вопрос о переходе Спортсмена не рассматривался согласно нормам 

настоящего Положения, в качестве территориальной принадлежности Спортсмена 

рассматривается субъект Российской Федерации, с ФСО которого Спортсмен имел 

последний по сроку действия Трудовой договор, или членство, или приказ о зачислении в 

образовательное учреждение. 

2.3. Президиум/ Бюро Президиума ФГСР согласовывает субъект Российской 

Федерации в качестве территориальной принадлежности Спортсмена и параллельный 

зачет территории при формировании Списочного Состава согласно условиям, 

установленным п. 2.1. и п. 2.2. настоящего Положения. 

2.4. Спортсмены допускаются к участию в официальных соревнованиях по 

гребному спорту только при наличии заявки установленной формы (далее – «Заявка») с 

указанием территориальной принадлежности Спортсменов и указанием наличия 

(отсутствия) параллельного зачета территории.  

2.5. При наличии Трудового договора или Приказа Спортсмен вправе перейти из 

одной ФСО в другую в следующих случаях: 

- прекращения 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;  



- расторжения Трудового договора по иным основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством РФ;  

- приказа об отчислении из ФСО; 

- прекращения занятий в образовательном учреждении по причине окончания 

обучения; 

- прекращения деятельности ФСО. 

   2.6. В случае расторжения Спортсменом Трудового договора с предыдущей ФСО 

по собственному желанию в одностороннем порядке, или добровольном прекращении 

Спортсменом спортивной подготовки в составе ФСО, или добровольном прекращении 

Спортсменом  занятий в образовательном учреждении и его переходе в новую ФСО, 

находящуюся в другом субъекте Российской Федерации, а также в случае перехода 

Спортсмена  из ФСО субъекта Российской Федерации, в которой он получил первый, в 

порядке присвоения, спортивный разряд по гребному спорту, субъект Российской 

Федерации, на территории которого находится предыдущая ФСО Спортсмена, 

указывается в обязательном порядке в течение двух следующих спортивных сезонов в 

Списочном Составе и в Заявке в качестве территориальной принадлежности Спортсмена 

наряду с субъектом Российской Федерации, на территории которого находится новая 

ФСО Спортсмена.  

    2.7. Положения пункта 2.6. 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.  

 2.8.   В случае расторжения Трудового договора в связи с истечением срока его 

действия или завершении обучения в образовательном учреждении и его переходе в 

новую ФСО, находящуюся в другом субъекте Российской Федерации, субъект Российской 

Федерации, на территории которого находится предыдущая ФСО Спортсмена, не 

указывается в Списочном Составе и в Заявке в качестве территориальной принадлежности 

Спортсмена.  

    2.9. В случае прекращения Трудового договора по иным основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, вопрос о 

территориальной принадлежности Спортсмена в Списочном Составе и Заявке решается, 

исходя из интересов сборной команды Российской Федерации по гребному спорту.   

   2.10. При переходе Спортсмена в новую ФСО в соответствии  с условиями, 

оговоренными в п. 2.6 настоящего Положения, Спортсмен в течение двух следующих 

спортивных сезонов  не вправе осуществлять переход в иную ФСО. 

   2.11. Параллельный зачет ФСО двух субъектов Российской Федерации может быть 

установлен без перехода Спортсмена на основании договора между органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта обоих субъектов 

Российской Федерации о совместной подготовке Спортсмена и обеспечении его участия в 

соревнованиях. Рекомендуемая форма Договора прилагается (Приложение 1). 

2.12. Параллельный зачет, установленный на основании договора о совместной 

подготовке и обеспечении участия Спортсмена в соревнованиях, действителен только в 

границах текущего олимпийского цикла. 

    2.13. По истечении двух спортивных сезонов с момента перехода Спортсмена 

субъект Российской Федерации, на территории которого находится предыдущая ФСО 

Спортсмена, указывается в Списочном Составе и в Заявке в качестве территориальной 



принадлежности Спортсмена только при наличии письменного Договора между органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта обоих субъектов 

Российской Федерации о совместной подготовке и обеспечении деятельности 

Спортсмена. 

    2.14. В случае  если в Списочном Составе и в Заявке в качестве территориальной 

принадлежности Спортсмена указываются два субъекта Российской Федерации, данные 

субъекты Российской Федерации располагаются в соответствующей графе. Первой, если 

не определено соглашением сторон, указывается территория по месту жительства 

Спортсмена. Субъекты имеют равные права при параллельном зачете, в каком бы порядке 

они не располагались.  

    2.15. Спортсмен в Списочном Составе не может принадлежать  более чем двум 

субъектам Российской Федерации, также как и в Заявке не должно указываться в качестве 

территориальной принадлежности более двух субъектов Российской Федерации. 

    2.16. Для спортсменов, у которых на момент вступления в силу настоящего 

Положения, в Списочном Составе в качестве территориальной принадлежности 

Спортсмена значилось  более двух субъектов Российской Федерации, в обязательном 

порядке остается субъект Российской Федерации, на территории которого находится 

действующая ФСО. Вторым указывается тот субъект, в составе ФСО которого Спортсмен 

пребывал более продолжительное время. 

    2.17. Спортсмены, призванные на срочную военную службу, и выступающие в 

период ее прохождения за военные спортивные организации, на время срочной военной 

службы сохраняют принадлежность и дают параллельный зачет ФСО субъекта 

Российской  Федерации, из которого они были призваны на службу. После окончания 

военной службы Спортсмены  обязаны вернуться в ФСО, из которых призывались на 

службу, или оформить переход в соответствии с настоящим Положением. 

3. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ 

    3.1. Вопросы о переходах Спортсменов из одной ФСО в другую ФСО 

рассматриваются Организационным комитетом при Президиуме ФГСР/ Бюро Президиума 

(далее  – Комитет).  

    3.2. Деятельность Комитета регулируется Уставом ФГСР и Положением о 

Комитете.  

    3.3. Для переходов Спортсменов в каждом спортивном сезоне устанавливается 

переходный период с 01 октября по 31 октября, в течение которого принимаются 

заявления о переходах.  

Заявления, поданные после окончания срока переходного периода, 

рассматриваются в следующий переходный период. 

Рассмотрение  вопроса переходов вне переходных периодов возможно в 

следующих случаях: 

 - окончание срока действия Трудового договора; 

- прекращение деятельности ФСО; 

- завершение обучения в образовательном учреждении;  

- окончание срока действительной военной службы. 

 3.4. За один год до Олимпийских игр Комитет прекращает принимать заявления о 

переходах и параллельных зачетах. Рассмотрение заявлений приостанавливается до 

окончания Олимпийских игр. 



 3.5. Правом инициировать переход Спортсмена из одной ФСО в другую в равной 

степени обладает как сам Спортсмен, так и заинтересованная в таком переходе ФСО. 

 3.6. Для решения вопроса о переходе Спортсмена из ФСО одного субъекта 

Российской Федерации в ФСО другого субъекта в установленный настоящим 

Положением переходный период органы исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта заинтересованных субъектов Российской Федерации по согласованию 

с региональными федерациями гребного спорта представляют в Комитет следующие 

документы: 

 - заявление Спортсмена с просьбой о согласовании перехода; 

- копию зарегистрированного в ФСО заявления Спортсмена о расторжении 

Трудового договора с ФСО или копию зарегистрированного в ФСО заявления 

Спортсмена о прекращении спортивной подготовки и членства в ФСО, или копию 

зарегистрированного в ФСО заявления спортсмена о прекращении обучения в 

образовательном учреждении; 

- письмо органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

субъекта Российской Федерации, в ФСО которого Спортсмен переходит, о готовности 

принять Спортсмена в свою ФСО с указанием условий полного или параллельного зачета; 

- письмо органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

субъекта Российской Федерации, из ФСО которого Спортсмен переходит, в случае 

несогласия на переход спортсмена с объяснением причин несогласия или условий, на 

которых переход возможен. 

 

3.8. Спортсмены моложе 18 лет не имеют права на переходы за исключением 

случаев поступления на учебу в образовательные учреждения в другом субъекте 

Российской Федерации или перемене места проживания, подтверждаемого регистрацией 

по месту жительства, заявление о переходе в возрасте до 16 лет от их имени подписывают 

родители или опекуны. 

 3.9. После истечения срока переходного периода Комитет в течение 30 дней 

рассматривает поступившие от ФСО и спортсменов документы, принимает по ним 

решения и передает их в Президиум ФГСР для утверждения на ближайшем его заседании. 

Отзыв документов о переходе возможен в период их рассмотрения до принятия решения 

Президиумом.  

 3.10. Причинами отклонения или переноса в принятии решения о переходе 

Спортсмена из одной ФСО в другую или параллельном зачете, ограничения периода 

параллельного зачета могут быть действующие дисциплинарные и административные 

взыскания, возложенные на Спортсмена, недостоверность или недостаточность сведений, 

поданных ФСО в Комитет, отказ от перехода самого Спортсмена, а также иные причины, 

вызвавшие у Комитета сомнения по осуществлению заинтересованной принимающей 

ФСО взятых на себя гарантий и обязательств.  

4. ЛИЧНЫЕ И ПЕРВЫЕ ТРЕНЕРЫ СПОРТСМЕНОВ 

   4.1. Личным тренером Спортсмена считается тренер, в список учебно-

тренировочной группы которого Спортсмен зачислен приказом ФСО. 

    4.2. В случае перехода Спортсмена от тренера к другому тренеру Спортсмен 

обязан: 

- не менее чем за один месяц предупредить тренера  в письменной форме о своем 

решении;  

- информировать о своем решении ФСО, в которой он числится;  

- уведомить Главного тренера сборных команд России по гребному спорту.  



 

4.3. Предыдущий личный тренер Спортсмена в случае работы со спортсменом не 

менее одного полного спортивного сезона может указываться в Списках кандидатов в 

сборные команды России и заявках на участие в соревнованиях в качестве второго 

личного тренера Спортсмена в течение следующего спортивного сезона. При более 

продолжительной работе – двух следующих спортивных сезонов.  

    4.4. Первым тренером Спортсмена в Списочном составе и заявках считается 

специалист, под руководством которого Спортсмен получил первый в своей жизни 

спортивный разряд по гребному спорту. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

    5.1. В случае  если Спортсмен, ФСО или иное лицо, чьи права или обязанности 

затронуты решением Комитета, не согласны с вынесенным Комитетом 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 Комитета лицом, его 

обжалующим.  

    5.2. Решение Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная 

Арбитражная Палата» является окончательным и обжалованию не подлежит. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом/ Бюро Президиума ФГСР. 

 



Приложение 1 

к Положению «О порядке переходов спортсменов сборной команды России по гребному 

спорту из одной физкультурно-спортивной организации в другую и параллельном зачете 

итогов официальных спортивных соревнований»  

Рекомендуемая форма договора о сотрудничестве  

 

ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

«____»____________20__ г. 

Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта                            

субъекта РФ №1, именуемый в дальнейшем («Комитет», «Управление», «Министерство» 

и т.п.), в лице Руководителя (Председателя, Министра и т.п.)_______ ___________, 

действующего на основании Положения (Закона, Устава и т.п.), с одной стороны, и Орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ №2, 

именуемый в дальнейшем («Комитет», «Управление», «Министерство» и т.п.), в лице 

Руководителя (Председателя, Министра и т.п.)_________, действующего на основании 

Положения (Закона, Устава и т.п.), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», руководствуясь Положением о Комитете по переходам и параллельным 

зачётам Президиума Федерации гребного спорта России, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

   

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор предусматривает объединение усилий спортивных организаций 

(указать название субъекта РФ №1) и спортивных организаций (указать название субъекта 

РФ №2) в совместной деятельности, связанной с подготовкой и успешным выступлением 

(указать спортивное звание спортсмена) Фамилия Имя Отчество спортсмена, именуемого 

в дальнейшем  «Спортсмен», на всероссийских и международных соревнованиях. 

1.2. На соревнованиях различного уровня (всероссийские, международные, Олимпийские 

Игры)  Спортсмену устанавливается параллельный зачёт между… (указать название 

субъекта РФ №1) и… (указать название субъекта РФ №2).   

   2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с… (указать число, месяц и год) и 

действует до окончания текущего олимпийского цикла (например, 31 декабря 2016 года). 

2.2. Договор может быть продлен по согласованию Сторон. 

2.3. В процессе совместной деятельности после вступления настоящего Договора в 

законную силу Стороны могут разрабатывать дополнения к настоящему Договору, не 

противоречащие основным параграфам данного документа и решающие отдельные 

краткосрочные задачи. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 Сторона 1 («Комитет», «Управление», «Министерство» и т.п.) обязуется:(указать 

обязанности Стороны 1) 

например: 

- финансировать  участие Спортсмена во всероссийских и международных соревнованиях, 

а так же учебно-тренировочных сборах; 

- обеспечить Спортсмена спортивной экипировкой общего и специального назначения; 

- обеспечить заработную плату Спортсмену по тарифной  сетке спортсмена-инструктора; 

- обеспечить Спортсмена медицинским обслуживанием, а также фармакологическими, 

восстановительными и другими необходимыми средствами в период его подготовки и 

участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 



- в случае достижения Спортсменом высоких спортивных результатов обеспечить его 

премированием в рамках бюджетного финансирования. 

 Сторона 2 («Комитет», «Управление», «Министерство» и т.п.) обязуется:(указать 

обязанности Стороны 2) 

 например: 

-   предоставить Спортсмену спортивную базу в… (указать название субъекта РФ) с 

имеющимся на ней спортивным оборудованием и инвентарем для проведения учебно-

тренировочной работы; 

- обеспечить медицинское обслуживание Спортсмена в период его нахождения на 

территории… (указать название субъекта РФ); 

- обеспечить Спортсмена ежедневным питанием; 

- в случае достижения Спортсменом высоких спортивных результатов обеспечить его 

премированием в рамках бюджетного финансирования. 

 

   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору 

в установленном законодательством порядке. 

4.2. В случае невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон, Спортсмен в 

течение месяца в письменной форме уведомляет об этом руководителей обеих 

организаций, подписавших настоящий Договор, а также Федерацию гребного спорта 

России. Сторона, не выполнившая условий настоящего Договора, теряет право на 

получение параллельного зачёта результатов Спортсмена ФСО на своей территории. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которых Стороны не могли ни предвидеть, 

ни преодолеть разумными мерами и средствами. 

     

 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по обоюдному согласию 

Сторон при условии уведомления другой стороны о таких намерениях не позднее чем за 

один месяц до внесения соответствующих изменений и/или дополнений. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной 

форме и подписываются уполномоченными Сторонами. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Споры, возникшие из настоящего договора, будут урегулироваться Сторонами путём 

проведения переговоров. 

6.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путём переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 Настоящий Договор содержит … листа и составлен в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон. 

Заверенные Копии Договора переданы: 

Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта России» - 1 экз. 

- Спортсмен    - 1 экз.      

 

 8. ПОДПИСИ СТОРОН: 


