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Положение о комиссии  

по переходам и параллельному зачету 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по переходам и параллельному зачету (далее – Комиссия) 

является рабочим органом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее – Федерация). 

1.2. Численность и состав Комиссии, срок действия полномочий Комиссии 

определяет Президиум Федерации. 

1.3. Руководство Комиссией осуществляет Председатель Комиссии (далее – 

Председатель), который несет ответственность за качественное и своевременное 

выполнение всех функций Комиссии. Председатель избирается Президиумом 

Федерации из числа членов Комиссии.  

1.4. Председатель непосредственно подотчетен Президиуму Федерации. 

1.5. Председатель и члены Комиссии в своей работе руководствуются 

Положением «О порядке регистрации переходов из одной физкультурно-

спортивной организации в другую, от тренера к тренеру и принадлежности 

спортсменов, являющихся кандидатами в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по легкой атлетике». 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Урегулирование вопросов перехода Спортсмена из ФСО одного субъекта 

Российской Федерации в ФСО другого субъекта Российской Федерации. 

2.2. Урегулирование вопросов установления параллельного зачета за 

показанный Спортсменом результат двум субъектам Российской Федерации. 

2.3. Урегулирование спорных вопросов, возникающих между Спортсменом и 

его тренером (тренерами). 

3. Функции Комиссии 

 

3.1. Прием, рассмотрение документов и принятие решений по вопросам, 

относящихся к задачам Комиссии. 

3.2. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. 

 

 

 



4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере накопления документов (в сроки 

переходов) для рассмотрения, в том числе с использованием технических 

средств связи (интернет) с учетом Положения «О порядке регистрации 

переходов из одной физкультурно-спортивной организации в другую, от тренера 

к тренеру и принадлежности спортсменов, являющихся кандидатами в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по легкой атлетике» 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

открытым или тайным голосованием. 

4.4. Председатель обладает правом решающего голоса в случае равенства 

голосов при вынесении решений. 

4.5. В случае невозможности присутствия Председателя на заседании 

Комиссии, он назначает вместо себя лицо, временно исполняющее обязанности 

Председателя. 

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

4.7. Секретарь комиссии отправляет копию протокола членам комиссии и 

заинтересованным лицам в недельный срок после заседания и вносит 

соответствующие изменения в информационно-аналитическую систему 

Федерации. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

5.1. Изменения в состав Комиссии, изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Президиумом Федерации. 


