
Утверждено 

на заседании Президиума 

Протокол № 3 от 10.12.2020 г., 

с изменениями и дополнениями, 

утвержденных на заседании 

Президиума 

Протокол № 4 от 18.12.2020 г. 

 

Положение о комиссии по переходам  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по переходам (далее – Комиссия) является общественным 

рабочим органом Общероссийской общественной организации 

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

1.2. Численность и состав Комиссии, срок действия ее полномочий 

определяет Президиум ВФЛА. 

1.3. В состав Комиссии не могут входить специалисты, в отношении 

которых проводится расследование антидопинговыми организациями по 

факту возможного нарушения антидопинговых правил или они 

признаны антидопинговой организацией, либо Спортивным 

арбитражным судом в г. Лозанне (CAS) совершившими нарушение 

антидопинговых правил и подвергнуты дисквалификации в качестве 

санкции за такое антидопинговое нарушение. 

1.4. До момента принятия на работу в ВФЛА штатного юриста, который 

возглавит Комиссию по переходам, действующую на постоянной 

основе, временное руководство Комиссией осуществляет спортивный 

директор ВФЛА.  

1.5. Состав Комиссии утверждается на Президиуме и действует до момента 

утверждения состава постоянно действующей Комиссии под 

председательством штатного юриста ВФЛА. 

1.6. Председатель Комиссии непосредственно подотчетен Президиуму 

ВФЛА. 

1.7. Комиссия в своей работе руководствуется действующим Российским 

законодательством, Положением «О порядке регистрации совместной 

подготовки и переходов спортсменов в иные физкультурно-спортивные 

организации, спортивные клубы, от тренера к тренеру» (далее – 

Положение о переходах). 

1.8. 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. Официализация договорных взаимоотношений между органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта 



субъектов Российской Федерации, спортивными организациями по 

вопросам территориальной принадлежности спортсменов. 

2.2. Официализация вопросов перехода спортсмена из спортивной 

организации одного субъекта Российской Федерации в спортивную 

организацию другого субъекта Российской Федерации. 

2.3. Официализация перехода спортсмена от тренера к тренеру и 

урегулирование спорных вопросов, связанных с этим процессом. 

 

3. Функции Комиссии 

 

3.1. Прием, рассмотрение документов и принятие решений по вопросам 

переходов спортсменов из спортивной организации одного субъекта 

Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта 

Российской Федерации в соответствии с Положением о переходах.  

3.2. Прием, рассмотрение документов и принятие решений по вопросам 

определения территориальной принадлежности спортсмена. 

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 переходах. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Комиссии.  

4.3. Предусматривается как очное, так и заочное (онлайн) участие в 

заседаниях Комиссии. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

открытым голосованием. 

4.5. Председатель обладает правом решающего голоса в случае равенства 

голосов при вынесении решений. 

4.6. В случае невозможности присутствия Председателя на заседании 

Комиссии, он назначает вместо себя лицо, временно исполняющее 

обязанности Председателя. 


