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РЕГЛАМЕНТ

перехода отдельных категорий спортсменов регионального отделения (региональной

федерации) в другое отделение (другую региональную федерацию).

Основанием  для  разработки  настоящего  Регламента  является  приказ  Минспорта

России  № 346  от  23  мая  2014  г.,  в  соответствии  с  которым скалолазание  включено  в

перечень  видов  спорта,  для  которых  общероссийские  спортивные  федерации  по

соответствующим виду или видам спорта  вправе  утверждать  нормы,  устанавливающие

ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в

другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации. 

Настоящий Регламент разработан комиссией по организации соревнований (КОС) в

соответствии  с  поручением  правления  (протокол  №2  от  12.03.2014)  и  утвержден  на

заседании  правления,  протокол  №10  от  26.11.2014  г.,  переутвержден  с  правками  на

заседании правления, протокол №11 от 14.12.2018 г.

1.  Спортсмены,  имеющие  регистрацию  в  паспорте  на  территории  Москвы  и

Московской области,  в  личных соревнованиях могут выступать за  любой из этих двух

регионов, аналогично - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

2.  Спортсмены,  проживающие  более  6  месяцев  не  по  месту  постоянной

регистрации,  могут  участвовать  в  соревнованиях  от  региона  по  месту  временной

регистрации при наличии документа о временной регистрации и справки с места учебы

или работы.  Если  спортсмен проживает  в  регионе  по  временной регистрации менее  6

месяцев, для его допуска к соревнованиям необходимо письменное согласие региональной

федерации по месту постоянной регистрации.

3. В случае смены постоянного места жительства (регистрации), спортсмен имеет

право выбрать, за какой из двух регионов ему выступать - по новому или прежнему месту

регистрации.  После  первого  выступления  за  регион  по  новому  месту  регистрации,

спортсмен  теряет  право  выступать  в  дальнейшем  за  регион  по  месту  предыдущей

регистрации (выбор необратим, пока не изменится место регистрации).



4.  Спортсмен,  не  являющийся  членом  региональной  федерации  по  месту

регистрации,  имеет право выступать  за другой регион,  членство в  федерации которого

подтверждается  соответствующей  справкой  от  региональной  федерации  и  протоколом

(протоколами)  соревнований  с  участием  данного  спортсмена  за  последние  2  года.

Спортсмен, не выступающий на соревнованиях 2 года и более (согласно ЕВСК, теряющий

спортивную квалификацию), имеет право выступать за федерацию по месту регистрации

или  другую  региональную федерацию,  без  согласования  с  федерацией,  за  которую  он

выступал прежде.

5.  При переходе  спортсмена  в  другую региональную федерацию или к  другому

тренеру его предыдущий тренер, наряду с новым тренером, обладает всеми правами на

результаты спортсмена – «автоматически» в течение календарного года,  следующего за

годом письменно заявленного спортсменом решения о переходе к другому тренеру, и далее

–  при  наличии  Соглашения,  подписанного  региональными  федерациями  по  новому  и

предыдущему  членству  спортсмена.  В  отсутствии  Соглашения,  по  окончании  года,

следующего  за  годом  перехода  спортсмена  к  новому  тренеру,  предыдущий  тренер

лишается прав на результаты спортсмена.

6. Члены сборных команд России могут оформить переход из одной региональной

федерации в другую, или от одного тренера к другому в период с 15 ноября по 15 декабря.

При  этом  спортсмен  пишет  на  имя  главного  тренера  Федерации  скалолазания  России

заявление  о  переходе,  которое  должно  быть  завизировано  руководителями  обеих

федераций.

7. В случае, если региональная Федерация, из которой хочет перейти спортсмен, не

дает  своего  согласия  на  переход,  она  должна  представить  свое  обоснование  отказу.

Решение в этом случае принимает главный тренер (с учетом конкретных обстоятельств

дела).


