
 УТВЕРЖДЕНО  

Общим собранием членов  

                                                                                                  РОО «Федерация фигурного катания  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения заявления 

тренера о переходе спортсмена 

к другому тренеру 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение «О порядке рассмотрения заявления тренера о перехода спортсмена к 

другому тренеру» (далее - Положение) разработано Региональной Общественной 

Организацией  «Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области» (далее 

– Федерация) на основании положений Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Устава Федерации. 

1.2. Положение регламентирует порядок рассмотрения заявлений тренера, члена 

Федерации, о переходе спортсмена к другому тренеру. 

1.3. Положение обязательно для выполнения тренерами, членами Федерации (далее – 

тренер). 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА СПОРТСМЕНА ОТ ТРЕНЕРА К ТРЕНЕРУ ВНУТРИ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. В случае поступления к тренеру обращения о переходе к другому тренеру от 

спортсмена или его законного представителя, тренер уведомляет о поступившем к нему 

обращении Федерацию. 

2.2. При наличии согласия обоих тренеров, тренер, у которого занимался спортсмен, 

уведомляет Федерацию о переходе спортсмена к другому тренеру.  

2.3. При отсутствии согласия на переход тренера, у которого занимался спортсмен, 

тренер направляет в Федерацию заявление с обоснованием мотивов своего отказа в 

переходе, которое подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Федерации. 

2.4. Общее собрание членов Федерации при рассмотрении заявления вправе установить 

следующие ограничения для тренера, к которому переходит спортсмен: 

- тренер не подает заявку на участие спортсмена в тех физкультурных мероприятиях 

или спортивных соревнованиях, которые определила Федерация; 

- тренер не имеет права использовать программу, подготовленную предыдущим 

тренером, с которой выступал спортсмен. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА СПОРТСМЕНА В ОРГАНИЗАЦИИ ИНЫХ 

СУБЪЕКТОВ РОССИИ 

 

2.1. В случае поступления к тренеру обращения о переходе к другому тренеру в 

физкультурно-спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации от 

спортсмена или его законного представителя, тренер уведомляет о поступившем к нему 

обращении Федерацию. 

2.2. Спортсмен или его законный представитель обязаны предоставить в Федерацию 

уведомление (заявление) о переходе с указанием даты перехода и письменного 



обоснования перехода. На уведомлении должны быть отметки действующего тренера и 

нового тренера, с указанием его контактов для связи, а также отметка о согласии 

руководителя организации, в которую спортсмен переходит. 

2.3. При переходе спортсмена, состоящего в сборной Новосибирской области в 

организацию другого субъекта Российской Федерации устанавливается параллельный 

зачет субъекту Российской Федерации, на территории которого находится предыдущая 

физкультурно-спортивная организация спортсмена, при отсутствии возражений об 

установлении параллельного зачета из субъекта Российской Федерации, куда переходит 

спортсмен.  

2.4. При установлении параллельного зачета в соответствии с п. 2.3. спортсмен не 

может осуществлять переход в физкультурно-спортивную организацию иного региона до 

окончания действия параллельного зачета. 

 

4. СРОКИ ПЕРЕХОДОВ 
 

3.1. С целью упорядочения переходов и сохранения порядка работы спортивных 

организаций и тренеров период переходов устанавливается с 1 июня по 1 августа текущего 

сезона. 

 

 

 

 

 


