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Положение 

«О порядке регистрации переходов из одной физкультурно-спортивной 

организации в другую, от тренера к тренеру и принадлежности спортсменов, 

принимающих участие в официальных спортивных мероприятиях Единого 

календарного плана ВФЛА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение «О порядке регистрации переходов из одной физкультурно-

спортивной организации в другую (далее именуется – ФСО), от тренера к 

тренеру и принадлежности спортсменов, принимающих участие в 

официальных спортивных мероприятиях Единого календарного плана ВФЛА» 

(далее именуется - Положение), является нормативным документом 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (далее именуется – ВФЛА), принятым с учетом положений 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 23  мая 2014 г. № 346 «Об утверждении перечня 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». 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует: 

- условия переходов и установления параллельного зачета Спортсменов, 

принимающих участие в официальных спортивных мероприятиях Единого 

календарного плана ВФЛА» (далее именуется – Спортсмен). 

- условия перехода Спортсмена от тренера к тренеру. 

1.2. К физкультурно-спортивной организации (далее именуется – ФСО) 

относятся центры спортивной подготовки регионов и иные организации, 

осуществляющие деятельность в области развития физической культуры и 

спорта в различных организационно-правовых формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Принадлежность спортсмена к ФСО определяется на основании Статьи 

27 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329-ФЗ от 04.1.2027 г. 

1.4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 

определяется в соответствии с территориальной принадлежностью ФСО 

(кроме ФСО, принадлежащих к федеральным органам власти). 



1.5. Территориальная принадлежность Спортсмена не может быть 

определена более чем двум субъектам Российской Федерации. 

1.6. Под параллельным зачетом понимается начисление очков за результат 

Спортсмена, показанный на официальных спортивных мероприятиях, и зачет 

медалей за призовые места каждому из двух субъектов Российской Федерации 

за выступление одного Спортсмена.  

1.7. Под спортивным сезоном для целей настоящего Положения понимается 

период времени с 1 января по 31 декабря каждого календарного года.  

1.8. Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в 

равной степени как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной группы.  

1.9. Спортсмен вправе перейти из ФСО одного субъекта Российской 

Федерации в ФСО другого субъекта Российской Федерации при соблюдении 

правил и порядка, установленных настоящим Положением.  

1.10. Для рассмотрения вопросов о переходах Спортсменов из ФСО одного 

субъекта Российской Федерации в ФСО другого субъекта Российской 

Федерации в ВФЛА создается и действует Комиссия по переходам и 

параллельному зачету (далее именуется – Комиссия).  

1.11. Деятельность Комиссии регулируется Положением. Положение, 

Председатель и состав Комиссии утверждаются решением Президиума 

ВФЛА. 

1.12. Настоящее Положение рассматривает правовые основы условий 

перехода и установления параллельного зачета в следующих случаях: 

1.12.1. Переход спортсмена из ФСО одного субъекта Российской 

Федерации в ФСО другого субъекта Российской Федерации с параллельным 

зачетом.  

1.12.2. Переход спортсмена из ФСО одного субъекта Российской 

Федерации в ФСО другого субъекта Российской Федерации без параллельного 

зачета; 

1.12.3. Переход спортсмена с автоматической регистрацией 

параллельного зачета; 

1.12.4. Установление параллельного зачета при кластерной подготовке 

без перехода спортсмена из ФСО одного субъекта Российской Федерации в 

ФСО другого субъекта Российской Федерации. 

1.13. Данное Положение не распространяется на Спортсменов, получивших 

дисквалификацию или имеющих действующую дисквалификацию на момент 

утверждения настоящего положения. 

1.14. Переход Спортсменов может быть осуществлен в следующие периоды 

текущего года:  

- с 15 марта по 15 мая; 

- с 15 августа по 15 декабря. 

1.15. Для Спортсменов - кандидатов в члены олимпийской команды России 

переход из ФСО одного субъекта Российской Федерации в ФСО другого 

субъекта Российской Федерации и установление параллельного зачета 

запрещены с 15 августа года, предшествующему году проведения 

Олимпийских Игр, и до их окончания.  



1.16. Призыв на срочную военную службу не является основанием для 

предоставления параллельного зачета территории прохождения военной 

службы. 

 
2. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ 

 С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЗАЧЕТОМ 

 

2.1. Для осуществления переходов Спортсменов из ФСО одного субъекта 

Российской Федерации в ФСО другого субъекта Российской Федерации 

Спортсмен предоставляет в Комиссию оригинал или копию следующих 

документов: 

-  договор о сотрудничестве по совместной подготовке Спортсмена, 

заключенного между органами исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта субъекта Российской Федерации, в котором Спортсмен 

состоял ранее и субъекта Российской Федерации, в который спортсмен 

переходит (далее именуется - Договор); 

- приказ о приеме (зачислении) спортсмена в ФСО субъектов Российской 

Федерации или гарантийные письма из данных ФСО с указанием срока 

предоставления приказа о приеме (зачислении). 

- личное письменное заявления спортсмена на имя президента ВФЛА об 

установлении параллельного зачета с указанием оснований перехода из ФСО 

одного субъекта Российской Федерации в ФСО другого субъекта Российской 

Федерации (переезд на постоянное место жительства, переход к другому 

тренеру, поступление в учебное заведение и т.п.).  

2.2. Информация о принадлежности Спортсмена после перехода вносится в 

Информационно-аналитическую систему (далее по тексту - ИАС ВФЛА) в том 

порядке территориальной принадлежности Спортсмена, который указан в 

Договоре. 

2.3. Срок действия параллельного зачета определяется сроком действия 

Договора. 

2.4. Срок заключения Договора определяется сторонами Договора, но не 

может превышать конец календарного года ближайших Олимпийских Игр 

(далее по тексту – до конца олимпийского цикла). 

2.5. При необходимости или возникновении спорной ситуации Комиссия 

имеет право запрашивать иные документы, имеющие отношение к 

рассмотрению вопроса. 

2.6. Решение Комиссии о переходе, принятое на основании гарантийных 

писем, вступает в силу с момента предоставления документов, 

гарантированных данными письмами (справками). 
 

3. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ  

БЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАЧЕТА 

 

3.1. Для осуществления переходов Спортсменов из ФСО одного субъекта 

Российской Федерации в ФСО другого субъекта Российской Федерации без 

параллельного зачета Спортсмен предоставляет в Комиссию оригинал или 

копию следующие документы: 



- письмо–открепление от органа исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта региона, из которого переходит Спортсмен, в 

котором дается согласие на переход Спортсмена без предоставления зачета 

результатов данному субъекту Российской Федерации. Также допускается 

предоставление визы руководителя органа исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта, заверенной соответствующей печатью, на 

заявлении спортсмена о переходе без параллельного зачета данному субъекту 

Российской Федерации; 

- приказ о приеме (зачислении) в новую ФСО. 

-  личное письменное заявления спортсмена на имя президента ВФЛА о 

переходе с указанием оснований перехода (переезд на постоянное место 

жительства, переход к другому тренеру, поступление в учебное заведение и 

т.п.); 

-  личное письменное заявление на имя главного тренера сборных команд 

России по легкой атлетике о смене тренера (если происходит смена тренера).  

3.2. Информация о принадлежности Спортсмена после перехода вносится в 

ИАС ВФЛА. 

3.3. При необходимости или возникновении спорной ситуации Комиссия 

имеет право запрашивать иные документы, имеющие отношение к 

рассмотрению вопроса. 

3.4.Спортсмены, имеющие спортивный разряд ниже I, осуществляют переход 

без предоставления письма-открепления. 

 

4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ 

 С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЗАЧЕТОМ 

 

4.1. В случае отсутствия Договора при прекращении Спортсменом занятий в 

ФСО первого региона и его переходе в ФСО другого субъекта Российской 

Федерации устанавливается параллельный зачет субъекту Российской 

Федерации, на территории которого находится предыдущая ФСО Спортсмена 

сроком не менее 2- х лет, при отсутствии возражений об установлении 

параллельного зачета из субъекта Российской Федерации, куда переходит 

Спортсмен. 

4.2. При установлении параллельного зачета в соответствии с п. 4.1. 

Спортсмен не может осуществлять переход в ФСО иного региона до 

окончания действия параллельного зачета, кроме исключительных случаев по 

решению комиссии ВФЛА. 

4.3. Для осуществления переходов Спортсменов из ФСО одного субъекта 

Российской Федерации в ФСО другого субъекта Российской Федерации с 

автоматическим параллельным зачетом Спортсмен предоставляет в Комиссию 

оригинал или копию следующих документов: 

- личное письменное заявление спортсмена на имя президента ВФЛА о 

переходе с указанием оснований перехода из одного субъекта Российской 

Федерации в другой (переезд на постоянное место жительства, переход к 

другому тренеру, поступление в учебное заведение и т.п.); 

- приказ об окончании трудовых отношений, или об отчислении 

(окончании обучения) из ФСО; 



- приказ о приеме (зачислении) в ФСО нового региона или гарантийное 

письмо от данного ФСО с указанием срока предоставления приказа о приеме 

(зачислении); 

- личное письменное заявление на имя главного тренера сборных команд 

России по легкой атлетике о смене тренера. 

4.4. Решение Комиссии о переходе, принятое на основании гарантийных 

писем, вступает в силу с момента предоставления документов, 

гарантированных данными письмами (справками). 

4.5. Информация о принадлежности Спортсмена после перехода вносится в 

ИАС ВФЛА.  

4.6. При необходимости или возникновении спорной ситуации Комиссия 

имеет право запрашивать иные документы, имеющие отношение к 

рассмотрению вопроса.  

4.7. Переход с автоматическим параллельным зачетом распространяется на 

спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже I разряда и субъект 

Российской Федерации, которому предоставляется автоматический 

параллельный зачет должен быть территориальной принадлежностью 

спортсмена не менее 2-х лет. 

 
5. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ  

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАЧЕТА БЕЗ ПЕРЕХОДА 

 

5.1. При форме кластерного взаимодействия ФСО двух субъектов 

Российской Федерации устанавливается параллельный зачет без перехода 

Спортсмена из ФСО одного субъекта Российской Федерации в ФСО другого 

субъекта Российской Федерации, если Спортсмен предоставляет в Комиссию 

оригинал или копию следующих документов: 

- договор о сотрудничестве для совместной подготовки Спортсмена, 

заключенного между органами исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта субъекта Российской Федерации, в ФСО которого 

Спортсмен состоит и субъекта Российской Федерации, в ФСО которого 

Спортсмен будет проходить спортивную подготовку (далее по тексту - 

Договор). 

- личное письменное заявление Спортсмена на имя президента ВФЛА об 

установлении параллельного зачета; 

- приказ о приеме (зачислении) спортсмена в ФСО субъектов Российской 

Федерации или гарантийные письма от данных ФСО с указанием срока 

предоставления приказа о приеме (зачислении). 

5.2. Первым в Договоре числится субъект Российской Федерации, в ФСО 

которого числился Спортсмен до заключения Договора, в котором Спортсмен 

постоянно проживает. 

5.3. Решение Комиссии, принятое на основании гарантийных писем, 

вступает в силу с момента предоставления документов, гарантированных 

данными письмами (справками). 

5.4. Информация о принадлежности Спортсмена после перехода вносится в 

ИАС ВФЛА. 



5.5. Срок действие параллельного зачета определяется сроком действия 

Договора. 

5.6. Срок заключения Договора – до конца олимпийского цикла. 

5.7. При необходимости или возникновении спорной ситуации Комиссия 

имеет право запрашивать иные документы, имеющие отношение к 

рассмотрению вопроса.  
 

6. ЛИЧНЫЕ И ПЕРВЫЕ ТРЕНЕРЫ СПОРТСМЕНОВ 

 

6.1. Спортсмен вправе самостоятельно определять специалиста 

(специалистов), который указывается в качестве тренера (тренеров) 

Спортсмена в списках кандидатов в спортивные сборные команды и заявке на 

соревнования, с ограничениями, установленными пунктом 6.2. настоящего 

Положения.  

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

обязан: 

- не менее, чем за один месяц до перехода предупредить тренера в 

письменной форме о своем решении;  

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

- уведомить Главного тренера сборных команд России по легкой 

атлетике. 

6.3. Предыдущий личный тренер Спортсмена в случае работы со 

спортсменом не менее двух лет имеет право указываться в качестве второго 

личного тренера Спортсмена в течении не менее двух лет со дня перехода, 

кроме исключительных случаев, которые рассматриваются Комиссией.  

6.4. Первым тренером Спортсмена считается специалист, признанный 

Спортсменом и определенный таковым решением региональной федерации по 

легкой атлетике и утвержденный в этом качестве органом исполнительной 

власти в сфере физической культуры и спорта субъекта Российской 

федерации. Никакие иные специалисты не могут быть официально признаны 

ВФЛА в качестве первого тренера Спортсмена. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, рассматриваются 

Комиссией исходя из интересов спортсмена, спортивных сборных команд 

Российской Федерации по легкой атлетике с учетом мнений регионов.  

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

обязанности затронуты решением Комиссии, не согласны с вынесенным 

решением, они вправе подать свои возражения в Президиум ВФЛА течение 10 

дней с момента получения решения Комиссии, которые Президиум 

рассматривает на ближайшем заседании. 

7.3.  Решение Президиума ВФЛА может быть обжаловано в Спортивный 

арбитражный суд.  

7.4. Решение Спортивного арбитражного суда является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 


