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Утверждено 

на заседании Президиума 

Протокол № 4 от 18.12.2020 г. 

 

Положение 

«О порядке регистрации совместной подготовки и переходов 

спортсменов в иные физкультурно-спортивные организации,  

спортивные клубы, от тренера к тренеру» 

 

Положение «О порядке регистрации совместной подготовки и переходов 

спортсменов в иные физкультурно-спортивные организации, спортивные 

клубы, от тренера к тренеру» (далее - Положение), является нормативным 

документом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация легкой атлетики» (далее – 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 13  декабря 2019 г. № 1057 «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», Приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 03 ноября 2020 г. № 813 «Об утверждении 

методических рекомендаций для общероссийских спортивных федераций по 

разработке норм, устанавливающих ограничения (условия перехода) 

отдельных категорий спортсменов и тренеров в другие спортивные клубы и 

иные физкультурно-спортивные организации». 

Положение устанавливает условия совместной подготовки и перехода 

спортсменов в иные физкультурно-спортивные организации, спортивные 

клубы, от тренера к тренеру и устанавливает порядок определения 

территориальной принадлежности спортсмена к спортивной организации 

субъекта Российской Федерации. 

Действие настоящего Положения распространяется на спортсменов, 

кандидатов в списки спортивных сборных команд Российской Федерации по 

легкой атлетике и (или) субъектов Российской Федерации, имеющих 

спортивный разряд не ниже I разряда, и принимающих участие в официальных 

спортивных мероприятиях, включенных в  Единого календарного плана. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. К физкультурно-спортивной организации относятся: детско-юношеская 

спортивная школа; спортивная школа; спортивная школа олимпийского 

резерва; центр олимпийской подготовки; училище олимпийского резерва; 

профессиональный спортивный клуб; спортивный клуб; физкультурно-

спортивный клуб по месту жительства, работы; школьный спортивный клуб; 

студенческий спортивный клуб и иные спортивные клубы и физкультурно-
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спортивные организации различных организационно-правовых форм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее – 

спортивные организации).  

1.2. Образовательное учреждение - это учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников (колледж, вуз, университет, институт и т.п.) и 

включено в понятийный аппарат законодательства о профессиональном 

образовании. 

1.3. Официальные спортивные мероприятия – физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план 

межрегиональных ВФЛА. 

1.4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 

определяется в соответствии с территориальной принадлежностью 

(подведомственностью) спортивной организации (кроме спортивных 

организаций, принадлежащих к федеральным органам власти). 

1.5. Территориальной принадлежности спортсмена к спортивной 

организации субъекта Российской Федерации определяется: 

- трудовым договором, заключенным спортсменом по основному месту 

работы со спортивной организацией на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации.  

- распорядительным актом о зачислении в спортивную организацию для 

прохождения спортивной подготовки; 

- договором об оказании услуг по спортивной подготовке. 

1.6. Территориальная принадлежность спортсмена (зачет результатов) в 

официальных соревнованиях, проводимых на территории Российской 

Федерации, не может быть определена более чем двум субъектам Российской 

Федерации. 

1.7. Территориальная принадлежность спортсмена (зачет результатов) на 

официальных международных соревнованиях не может быть определена 

более чем двум субъектам Российской Федерации. 

1.8. Представление спортсменом более одного субъекта Российской 

Федерации на официальных соревнованиях возможно:  

- при заключении соглашения о совместной подготовке 

заинтересованными органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации; 

- при заключении соглашения о совместной подготовке с 

заинтересованными спортивными организациями субъектов Российской 

Федерации (Приложение 1). 

- при переходе спортсмена из спортивной организации одного субъекта 

Российской Федерации в спортивную или (и) образовательную 

организацию другого субъекта Российской Федерации. 

1.9. Под спортивным сезоном для целей настоящего Положения понимается 

период времени с 1 января по 31 декабря каждого календарного года. 
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1.10. Для целей настоящего Положения термин «спортсмен» относится в 

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

1.11. Спортсмен вправе перейти и зарегистрировать свой переход из 

спортивной организации одного субъекта Российской Федерации в 

спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации при 

соблюдении правил и порядка, установленных настоящим Положением.  

1.12. В целях объективного и всестороннего рассмотрения вопросов перехода 

спортсменов, кандидатов в списки спортивных сборных команд Российской 

Федерации по легкой атлетике и (или) субъекта Российской Федерации и 

определения их территориальной принадлежности в ВФЛА создается и 

действует Комиссия по переходам (далее именуется – Комиссия). 

1.13. Деятельность Комиссии регулируется Положением. Положение, 

председатель и состав Комиссии утверждаются решением Президиума ВФЛА. 

1.14. Переход спортсмена из спортивной организации одного субъекта 

Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта 

Российской Федерации осуществляется на основании: 

- отсутствия в субъекте Российской Федерации условий для прохождения 

спортсменом спортивной подготовки на более высоких этапах 

спортивной подготовки; 

- смены места жительства спортсменом при переезде спортсмена в иной 

субъект Российской Федерации или смены места жительства законных 

представителей несовершеннолетнего спортсмена при переезде в иной 

субъект Российской Федерации; 

- поступления спортсмена в образовательные учреждения высшего или 

среднего образования. 

1.15. Данное Положение не распространяется на спортсменов, находящихся 

во временном отстранении, получивших дисквалификацию или имеющих 

действующую дисквалификацию на момент утверждения настоящего 

Положения. 

1.16. Переход спортсменов может быть осуществлен в следующие периоды 

текущего года:  

- с 15 декабря по 31 января; 

- 15 марта по 30 апреля; 

- 15 августа по 31 октября. 

1.17. Для спортсменов - кандидатов в члены олимпийской команды России 

переход из спортивной организации одного субъекта Российской Федерации в 

спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации 

запрещены с 15 августа года, предшествующему году проведения 

Олимпийских Игр, и до их окончания.  

1.18. Комиссия до 31.01.2021 г. рассматривает документы от всех 

спортсменов, на которых распространяется данное Положение. С 15 марта 

2021 г. заявления о переходе от членов спортивных сборных команд по легкой 

атлетике субъектов Российской Федерации будут рассматривать 

соответствующие региональные федерации с последующим 

информированием ВФЛА в установленном порядке. 
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2. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ ИЗ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОДНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СПОРТИВНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Для осуществления переходов спортсменов из спортивной организации 

одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию другого 

субъекта спортсмен предоставляет в Комиссию оригиналы или копии 

следующих документов: 

- личное письменное заявление спортсмена о переходе с указанием 

оснований перехода; 

- письмо - открепление от органа исполнительной власти в области 

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

котором дается согласие на переход спортсмена. Также допускается 

предоставление визы уполномоченного лица органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, заверенной соответствующей 

печатью, на заявлении спортсмена о переходе; 

- один из документов, определяющий территориальную принадлежность 

спортсмена к спортивной организации субъекта Российской Федерации, куда 

спортсмен перешел (п.1.4 Положения);  

- копию распорядительного акта об отчислении из прежней спортивной 

организации; 

- личное письменное заявление спортсмена о принадлежности к тренеру, 

согласованное тренером (тренерами), указанным (ми) в заявлении и (или) 

главным тренером спортивной сборной команды Российской Федерации по 

легкой атлетике или главным тренером по легкой атлетике субъекта 

Российской Федерации; 

2.2. Информация о принадлежности спортсмена после перехода вносится в 

Единую информационную систему учета (далее - ЕИС ВФЛА).  

2.3. При необходимости или возникновении спорной ситуации Комиссия 

имеет право запрашивать любые иные документы, имеющие по мнению 

членов Комиссии отношение к рассмотрению вопроса. 

 
3. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ  

ИЗ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СПОРТИВНУЮ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ) ОРГАНИЗАЦИЮ ДРУГОГО СУБЪЕКТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНА ДВУМ СУБЪЕКТАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. В случае прекращения спортсменом занятий в спортивной организации 

одного субъекта Российской Федерации и его переходе в спортивную 

организацию другого субъекта Российской Федерации территориальная 

принадлежность спортсмена определяется двум субъектам Российской 

Федерации: 

- субъекту, в спортивную организацию которого спортсмен перешел (во 

всех официальных документах первый субъект); 

-  субъекту, на территории и в ведении которого находится предыдущая 

спортивная организация спортсмена, сроком не менее 2-х лет, при 
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отсутствии возражений из субъекта Российской Федерации, куда 

переходит спортсмен. 

3.2. По истечении 2-х летнего срока территориальная принадлежность 

спортсмена второму субъекту Российской Федерации, из спортивной 

организации которого перешел спортсмен, автоматически прекращается. 

3.3. Пункт 3.1. может применяться только в случае, если у спортсмена до 

осуществления перехода в качестве территориальной принадлежности 

указывался только один субъект Российской Федерации. При переходе в 

соответствии с п. 3.1. спортсмен не может осуществлять переход в спортивную 

организацию иного (третьего) региона в течении 2-х летнего срока, кроме 

исключительных случаев по решению Комиссии. 

3.4.  Для реализации пункта 3.1. при переходе в спортивную организацию 

другого субъекта Российской Федерации спортсмен предоставляет в 

Комиссию оригиналы или копии следующих документов: 

- личное письменное заявление спортсмена о переходе с указанием 

оснований перехода;  

- копию распорядительного акта из прежней спортивной организации, 

подтверждающего окончание принадлежности спортсмена к спортивной 

организации; 

- один из документов, определяющий территориальную принадлежность 

спортсмена к спортивной организации (п.1.4 Положения); 

- личное письменное заявление спортсмена о принадлежности к тренеру 

(тренерам), согласованное тренером (тренерами), указанным (ми) в заявлении 

и главным тренером спортивной сборной команды Российской Федерации по 

легкой атлетике и (или) главным тренером по легкой атлетике субъекта 

Российской Федерации; 

3.5. В случае поступления в образовательную организацию на очное 

обучение другого субъекта Российской Федерации территориальная 

принадлежность спортсмена также определяется двум субъектам Российской 

Федерации: 

- субъекту, в образовательную организацию, которого спортсмен 

поступил (во всех официальных документах первый субъект); 

- субъекту, на территории и в ведении которого находится предыдущая 

спортивная организация спортсмена, сроком не менее 2-х лет, при 

отсутствии возражений из субъекта Российской Федерации, куда 

переходит спортсмен. 

3.6. По истечении 2-х летнего срока территориальная принадлежность 

спортсмена второму субъекту Российской Федерации, из спортивной 

организации которого перешел спортсмен, автоматически прекращается. 

3.7. Пункт 3.5. может применяться только в случае, если у спортсмена до 

осуществления перехода в качестве территориальной принадлежности 

указывался только один субъект Российской Федерации. При переходе в 

соответствии с п. 3.5. спортсмен не может осуществлять переход в спортивную 

организацию иного (третьего) региона в течении 2-х летнего срока, кроме 

исключительных случаев по решению Комиссии. 
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3.8. При переходе после поступления в образовательную организацию на 

очное обучение другого субъекта Российской Федерации спортсмен 

предоставляет в Комиссию оригиналы или копии следующих документов: 

- личное письменное заявление спортсмена о переходе с указанием 

оснований перехода;  

- копию распорядительного акта о зачисление в образовательное 

учреждение; 

- один из документов, определяющий принадлежность спортсмена к 

спортивной организации субъекта Российской Федерации, куда спортсмен 

перешел (п.1.4 Положения); 

- личное письменное заявление спортсмена о принадлежности к тренеру 

(тренерам), согласованное тренером (тренерами), указанным (ми) в заявлении 

и главным тренером спортивной сборной команды Российской Федерации по 

легкой атлетике и (или) главным тренером по легкой атлетике субъекта 

Российской Федерации. 

3.9. Информация о принадлежности спортсмена после перехода вносится в 

ЕИС ВФЛА только в переходные периоды (п.1.15.).  

3.10. Переход по п. 3.1. и 3.5. распространяется на спортсмена, 

территориальная принадлежность которого к спортивной организации 

субъекта Российской Федерации, откуда переходит спортсмен, должна быть 

территориальной принадлежностью до этого не менее 2-х лет. 

3.11. При необходимости или возникновении спорной ситуации Комиссия 

имеет право запрашивать любые иные документы, имеющие по мнению 

членов Комиссии отношение к рассмотрению вопроса. 
 

4. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ  

СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА 

 

4.1. Для регистрации совместной подготовки спортсмена и представлением 

на официальных соревнованиях спортсменом более одного субъекта 

Российской Федерации, спортсмен предоставляет в Комиссию оригиналы или 

копии следующих документов: 

- соглашение о совместной подготовке спортсмена (далее – Соглашение);  

- лист согласований региональных федераций, действующих на 

территории субъектов Российской Федерации, где спортсмен будет проходить 

спортивную подготовку; 

- личное письменное заявление спортсмена о территориальной 

принадлежности, с указанием территориальной принадлежности после 

окончания действия Соглашения. 

- один из документов, определяющий территориальную принадлежность 

спортсмена к спортивным организациям субъектов Российской Федерации 

(п.1.4 Положения), участников Соглашения. 

4.2. При необходимости или возникновении спорной ситуации Комиссия 

имеет право запрашивать любые иные документы, имеющие по мнению 

членов Комиссии отношение к рассмотрению вопроса. 
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4.3. Информация о принадлежности спортсмена вносится в ЕИС ВФЛА в 

том порядке территориальной принадлежности спортсмена, который указан в 

Соглашении и только в переходные периоды (п. 1.15). 

4.4. Срок действия территориальной принадлежности спортсмена двум 

субъектам Российской Федерации определяется сроком действия Соглашения. 
 

5. ЛИЧНЫЕ И ПЕРВЫЕ ТРЕНЕРЫ СПОРТСМЕНОВ 

 

5.1. Спортсмен, кандидат в списки спортивных сборных команд Российской 

Федерации по легкой атлетике и (или) субъекта Российской Федерации, 

вправе самостоятельно определять специалиста (специалистов), который 

(которые) указывается в качестве личного тренера (тренеров) спортсмена в 

списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

по легкой атлетике и (или) субъекта Российской Федерации и заявке на 

соревнования.  

5.2. 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. При 

этом тренер может отказаться от этого права, но отказ не снимает с него 

ответственности, если выяснится, что в период непосредственного 

сотрудничества спортсмена и данного тренера, спортсменом были допущены 

допинговые нарушения.  

5.3. При переходе спортсмена, кандидата в списки спортивных сборных 

команд Российской Федерации, направляется заявление о переходе от тренера 

к тренеру секретарю Комиссии, подписанное главным тренером спортивной 

сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике, согласованное 

тренером (тренерами), указанным (ми) в заявлении (подпись и расшифровка 

подписи всех тренеров, указанных в заявлении). 

5.4. При переходе спортсмена, члена спортивной сборной команды по 

легкой атлетике субъекта Российской Федерации, из региональной федерации 

(субъекта Российской Федерации членом сборной команды, которого является 

спортсмен) секретарю Комиссии направляются уведомление и копия 

заявления о переходе от тренера к тренеру с визой главного тренера по легкой 

атлетике субъекта Российской Федерации, согласованное тренером 

(тренерами), указанным (ми) в заявлении (подпись и расшифровка подписи 

всех тренеров, указанных в заявлении). 

5.5. Изменения в ЕИС ВФЛА и в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации по легкой атлетике вносятся только в 

переходные периоды (п. 1.15).  

5.6. 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 
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ВФЛА в качестве первого тренера спортсмена. Информация о первом тренере 

находится в ВФЛА. 

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Если спортсмен, входящий в Пул тестирования РУСАДА и (или) 

международной федерации, уходит из спорта, он должен направить 

соответствующее заявление в РУСАДА и ВФЛА.  

6.2. Если спортсмен, входящий в списки кандидатов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по легкой атлетике, не входящий в Пул 

тестирования РУСАДА и (или) международной федерации, уходит из спорта, 

он должен направить соответствующее заявление в ВФЛА. Если спортсмен не 

направил соответствующее заявление, то его должна направить последняя 

спортивная организация, в которой он состоял. 

6.3. Если спортсмен, член спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации по легкой атлетике, не входящий в Пул тестирования 

РУСАДА и (или) международной федерации, уходит из спорта, он 

самостоятельно направляет соответствующее заявление в региональную 

федерацию, а региональная федерация направляет в ВФЛА соответствующее 

письмо-уведомление.  

6.4.  Если спортсмен, входящий в Пул тестирования РУСАДА и (или) 

международной федерации объявил о завершении спортивной карьеры и 

выражает намерение вернуться к полноценной спортивной деятельности, 

или после окончания срока дисквалификации выражает намерение вернуться 

к полноценной спортивной деятельности, то такой спортсмен не вправе 

принимать участие в спортивных соревнованиях в рамках международных 

спортивных мероприятий или национальных спортивных мероприятий, если 

он не обеспечит свою доступность для тестирования, за 6  месяцев до 

ближайших соревнований, где он собирается принять участие, не направит  в 

ВФЛА для определения его территориальной принадлежности: 

-  копию письменного предварительного уведомления о своем намерении 

вернуться в спорт в РУСАДА и (или) международную федерацию; 

- заявление о возобновлении спортивной деятельности; 

- справку, подтверждающую прохождение спортсменом при 

трудоустройстве предварительного медицинского осмотра, 

проводимого в соответствии с установленным Порядком, 

утвержденным Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 13н; 
- документ, удостоверяющий его принадлежность к спортивной 

организации; 

- документ, подтверждающий его зачисление в группу тренера или 

заявление о самостоятельных тренировках. 

6.5. Если спортсмен, не входящий в Пул тестирования РУСАДА и (или) 

международной федерации, объявил о завершении спортивной карьеры и 

выражает намерение вернуться к полноценной спортивной деятельности, 

или после окончания срока дисквалификации выражает намерение вернуться 

к полноценной спортивной деятельности, то такой спортсмен не вправе 
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принимать участие в спортивных соревнованиях в рамках международных 

спортивных мероприятий или национальных спортивных мероприятий если 

он  за 3 месяца до ближайших соревнований, где он собирается принять 

участие не направит в ВФЛА, не направит  в ВФЛА для определения его 

территориальной принадлежности: 

- заявление о возобновлении спортивной деятельности; 

- справку, подтверждающую прохождение спортсменом при 

трудоустройстве предварительного медицинского осмотра, 

проводимого в соответствии с установленным Порядком, 

утвержденным Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 13н; 
- документ, удостоверяющий его принадлежность к спортивной 

организации; 

- документ, подтверждающий его зачисление в группу тренера или 

заявление о самостоятельных тренировках. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, рассматриваются 

Комиссией исходя из интересов спортсмена, спортивной сборной команды 

Российской Федерации по легкой атлетике с учетом мнений регионов.  

7.2. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций связанных с 

изменением территориальной принадлежности спортсмена, смене тренера или 

иных, спортсмен подает в Комиссию личное письменное заявление на имя 

президента ВФЛА с подробным изложением возникших спорных или 

конфликтных ситуаций с приложением всех документов, относящихся к 

данной ситуации. Комиссия запрашивает в случае необходимости от всех 

заинтересованных сторон необходимые документы и принимает решение по 

возникшей ситуации. 

7.3. В случае, если спортсмен, спортивная организация 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 вынесения решения Комиссии, которые 

Президиум рассматривает на ближайшем заседании. 

7.4. Решение Президиума ВФЛА может быть обжаловано в                                       

АНО «Спортивная Арбитражная Палата».  

7.5. Решение АНО «Спортивная Арбитражная Палата» является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

 


