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Временное положение о комиссии по переходам и параллельному зачету 

 

1. Общие положения 

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

является органом Общероссийской общественной организации 

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

1.2. Численность и состав Комиссии, срок действия полномочий Комиссии 

определяет Президиум Федерации. В состав Комиссии не могут входить 

специалисты сферы физической культуры и спорта, попадающие под 

ограничения, утвержденные Президиумом Федерации в части их 

причастности к ранее допущенным допинговым нарушениям. 

1.3. Руководство Комиссией осуществляет Председатель Комиссии (далее – 

Председатель), который несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение функций Комиссии. Председатель избирается 

Президиумом Федерации из числа членов Комиссии. Секретарь комиссии – 

штатный сотрудник Федерации. 

1.4. Председатель непосредственно подотчетен Президиуму Федерации. 

1.5. Комиссия в своей работе руководствуется действующим Российским 

законодательством, Положением «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». 

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

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

категории. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Урегулирование вопросов перехода Спортсмена из одного субъекта 

Российской Федерации в другой. 

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 

переходов Спортсменов из одного субъекта Российской Федерации в другой, 

из одной физкультурно-спортивной организации (далее - ФСО) или Ведомства 

в другую (другое) в соответствии с Положением «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». 



3.2.  Прием, рассмотрение документов и принятие решений по вопросам 

установления параллельных зачетов за показанные результаты Спортсменами, 

являющимися кандидатами в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по легкой атлетике, двум субъектам Российской Федерации. 

3.3. Принятие решений по спорным вопросам, возникающим между 

Спортсменами и их тренерами. 

 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Даты проведения заседаний Комиссии определяются Председателем по 

согласованию с членами Комиссии и с учетом Положения «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». 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

открытым 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. 


