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ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийской федерации лёгкой атлетики
по лицензированию тренеров
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовые основы системы
лицензирования тренеров ВФЛА в зависимости от их результатов профессиональной деятельности
по предупреждению нарушений спортсменами правил соревнований и антидопинговых правил, а
также соблюдению вышеназванных правил и Кодекса этики ВФЛА самими тренерами.
1.2. Лицензированию подлежат тренеры спортсменов, принимающих участие в соревнованиях,
включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации и Календарь соревнований ВФЛА.
1.3. Тренеры, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в
должности тренера во время проведения соревнований, указанных в п.1.2. настоящего Положения,
а также они не могут быть указаны в стартовых/ итоговых протоколах соревнований.
1.4. Исключительные случаи допуска тренеров определяются Президиумом ВФЛА.
1.5. Тренеры, лишившиеся лицензии имеют, право на её получение не ранее чем через один год с
момента её отзыва.
2. Порядок получения лицензии
2.1. Для получения тренерской лицензии тренеру необходимо уведомить ВФЛА, направив на
электронный ящик - vfla-sport@mail.ru уведомление с указанием места работы, краткую
информацию о себе (Ф.И.О. полностью, дата рождения, адрес электронный почты, контактный
телефон для связи) и сертификат об успешном прохождении курса дистанционного обучения
«Антидопинг» на интернет сайте РУСАДА. ВФЛА, со своей стороны, запросит региональную
федерацию о статусе заявителя.
2.2. Уведомление от тренера и другие документы, предоставленные региональной федерацией,
подлежат рассмотрению ВФЛА в течение 7 (семи) календарных дней.
2.3. По результатам рассмотрения может быть принято одно из решений:
- выдать лицензию;
- отказать в выдаче лицензии.
2.4. Лицензия выдаётся путём ответного письма с соответствующей пометкой (лицензия выдана по
_______ (указывается дата) на электронный ящик, с которого было получено уведомление от
тренера.
2.5. Срок действия лицензии – до конца текущего Олимпийского цикла (по 31 декабря в год
проведения Летних Олимпийских игр).

2.6. Лицензия предоставляет право включения в заявочный лист команды, стартовые и итоговые
протоколы в должности тренера на соревнованиях, включённых в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации в Календарь соревнований ВФЛА.
3. Квалификационные требования, предъявляемые к тренерам на получение лицензии
3.1. Лицензия выдаётся тренеру, прошедшему курс дистанционного обучения «Антидопинг»
РУСАДА и в случае отсутствия нарушений, указанных в п.3.2. настоящего Положения.
3.2. В выдаче лицензии отказывается в следующих случаях:
- наличие у тренера дисквалификации или временного отстранения от спортивной деятельности;
- наличие у тренера нарушений правил соревнований, включая нарушение антидопинговых правил в течение
текущего календарного года;

- наличие нарушений антидопинговых правил в течение текущего календарного года у двух и более
спортсменов, подготовкой которых занимается в настоящее время или занимался в предыдущий год
тренер;
- наличие в течение 1 года трёх и более случаев неявок (без уважительной причины) спортсменов
данного тренера на первый заявленный вид соревнований после подтверждения итоговой заявки на
комиссии по допуску участников;
- наличие более двух нарушений Кодекса этики ВФЛА, за которые тренер привлечён к
ответственности в текущем году.
4.Критерии и порядок отзыва лицензии
4.1. Лицензия может быть отозвана в следующих случаях:
- нарушение тренером правил соревнований;
- нарушение тренером антидопинговых правил;
- привлечение к ответственности за нарушение правил соревнований или антидопинговых правил в
течение текущего календарного года двух и более спортсменов, подготовкой которых занимается в
настоящее время или занимался в предыдущий год тренер;
- наличие в течение 1 года трёх и более случаев неявок (без уважительной причины) спортсменов
данного тренера на первый заявленный вид соревнований после подтверждения итоговой заявки на
комиссии по допуску участников;
- привлечение к ответственности за нарушение Кодекса этики ВФЛА.
4.2. Решение об отзыве лицензии принимается Бюро Президиума ВФЛА при наступлении случая,
указанного в п.4.1. настоящего Положения. Решение об отзыве лицензии письменно доводится до
региональной федерации лёгкой атлетики и высылается на соответствующий электронный ящик
тренера, уличённого в нарушении положений, указанных п. 4.1.
4.3. Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано в Президиум ВФЛА в течение одного
месяца с момента уведомления.
5. Переходные положения
5.1. Переходным периодом является период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
5.2. Во время действия переходного периода считается, что все тренеры по умолчанию имеют
лицензии. При этом положение об отзыве лицензии (п.4.1) вступает в силу одновременно со
вступлением в силу данного Положения.

