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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, являющихся кандидатами в спортивную сборную команду Республики 

Карелии по настольному теннису» (далее именуется - Положение), принимающих 

участие в официальных спортивных мероприятиях ЕКП, является нормативным 

документом Карельской Региональной Общественной организации Федерация 

настольного тенниса Карелии (далее именуется – ФНТК), 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 

физкультурноспортивные организации», Положения «О порядке регистрации переходов 

из одной физкультурно-спортивной организации в другую, от тренера к тренеру и 

принадлежности спортсменов, являющихся кандидатами в спортивную сборную 

команду Российской Федерации по настольному теннису» Федерации настольного 

тенниса России.   

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок регистрации принадлежности и 

переходов спортсменов от тренера к тренеру, являющихся кандидатами в спортивную 

сборную команду Республики Карелия по настольному теннису основного и резервного 

составов (далее именуется Спортсмен) из одной ФСО в другую и перехода от тренера к 

тренеру и принадлежности, для целей ведения списочного состава кандидатов в сборную 

команду и допуска спортсменов к участию в соревнованиях ЕКП и ведения 

параллельного зачета.   

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» № 

329ФЗ от 04.1.2027 г. К ФСО относятся центры спортивной подготовки, иные 

организации, осуществляющие деятельность в области развития физической культуры и 

спорта. ФСО могут быть коммерческими организациями, некоммерческими 

организациями и создаваться в различных организационно-правовых формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Принадлежность 



спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется в соответствии с 

территориальной принадлежностью ФСО (кроме ФСО, принадлежащих к федеральным 

органам власти.   

1.4. В случае, если спортсмен зачислен в образовательное учреждение (УОР, ШВСМ, 

СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ, МУДОД и иные) и с ним не заключен договор, 

указанной в статье 348 главы 54.1 Трудового Кодекса РФ, принадлежность спортсмена к 

ФСО определяется на основании приказа о зачислении в образовательное учреждение 

(далее именуется – Приказ).   

1.5. Настоящее Положение распространяется на спортсменов, включенных или 

планируемых к включению на предстоящий спортивный сезон в Списочный состав 

кандидатов в спортивную сборную команду Республики Карелии по настольному 

теннису (далее именуется – Списочный Состав), формируемый ФНТК,  а также на 

спортсменов, участвующих в турнирах ЕКП и занимавших призовые места в 

предшествующем или текущем спортивных сезонах на всероссийских и региональных 

соревнованиях.   

1.6. Под спортивным сезоном для целей настоящего Положения понимается период 

времени, начинающийся 1 января каждого календарного года и заканчивающийся 31 

декабря каждого календарного года.   

1.7. Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в равной степени, 

как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории.   

1.8. Настоящее Положение распространяет своё действие только на те переходы, которые 

требуют пересмотра, а также на все переходы для указанного контингента спортсменов.    

   

2. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДА   

2.1. Спортсмен вправе перейти из ФСО одного субъекта Российской Федерации в ФСО 

другого субъекта Российской Федерации, из ФСО в ФСО или от тренера к тренеру при 

соблюдении правил и порядка, установленных настоящим Положением.   

2.2. Основным документом, регламентирующим принадлежность Спортсмена для целей 

настоящего Положения, является Трудовой договор или Приказ.   

2.3. Переходы от тренера к тренеру регламентируются ФСО или теми организациями, в 

которых зачислены спортсмены.    

2.4. Согласованные переходы, оформленные приказами и трудовыми договорами в 

списках, оформляются соответственно принадлежности. Наличие действующих: 

Трудового договора, приказа по спортивной организации и утвержденного списочного 

состава групп в ФСО является основой для определения принадлежности спортсмена к 

спортивной организации, территории и личным тренерам. Для Спортсменов моложе 18 

лет заявление о переходе от их имени подписывают родители или опекуны.   



2.5. Правила указания ФСО и тренера при согласованных переходах, а также для 

оформления заявок на соревнования, с учетом положений Федерального закона от  

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

рекомендаций ФНТ России регламентируются Разделом 3 Положения.   

2.6. При согласованных переходах решения перехода принимаются одновременно двумя 

сторонами и обговариваются условия перехода из одного ФСО в другою ФСО, от тренера 

к тренеру.    

2.7. Спорные и не согласованные тренерами и ФСО переходы регламентируются 

Разделом 4 Положения.   

   

   

3. ЛИЧНЫЕ И ПЕРВЫЕ ТРЕНЕРА СПОРТСМЕНОВ   

3.1. Специалист (специалисты), который в настоящее время указывается в качестве 

личного тренера (тренеров) Спортсмена в Списочном Составе кандидатов в сборные 

команды РК и Заявке на соревнования, определяется документами, указанными в п. 2.4 

настоящего Положения с дополнениями, установленными пунктом 3.2. настоящего 

Положения.   

3.2. В Списочном составе кандидатов в сборную команду Карелии по настольному 

теннису в качестве личного тренера Спортсмена помимо специалиста, установленного 

пп. 2.4, 3.4 и 3.2 настоящего Положения, если такой специалист проработал с этим 

спортсменом менее 2-х лет, указывается также специалист, работавший со спортсменом 

более 2-х лет до его перехода к другому тренеру. Ограничение, связанное с обязательным 

двухлетним стажем, не распространяется на специалистов, которые являются 

одновременно первым и личным тренером спортсменов.   

3.3. В случае перехода спортсмена из одной ФСО в другую, предыдущий тренер 

спортсмена, проработавший с ним более 2-х лет, имеет право указываться в качестве 

тренера спортсмена в течение не более чем двух следующих спортивных сезонов.   

3.4. Первым тренером Спортсмена считается специалист, признанный Спортсменом, 

подтвержденный документами, указанными в пп. 2.7 и 5.2 настоящего Положения на 

момент начала спортивной деятельности спортсмена, а при их отсутствии определенный, 

как таковой решением Региональной федерацией и утвержден в этом качестве органом 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъекта Российской 

федерации. Никакие иные специалисты не могут быть официально признаны ФНТР в 

качестве первого тренера Спортсмена.   

3.5. Гранты «Фонда поддержки олимпийцев», стипендии Президента РФ и другие формы 

материального поощрения, получаемые тренерами за спортивный результат спортсмена 

после перехода Спортсмена, распределяются между предыдущим и последующим 



тренерами по взаимной договоренности или по схеме: Первый год – предшествующий 

тренер – 50%, последующий тренер – 50%. Второй год – предшествующий тренер – 25%, 

последующий тренер – 75%.    

3.6. Во всех официальных и информационных документах, сопровождающих 

спортсмена, а также во всех медиа-материалах за фамилией Спортсмена вместе с 

тренерами, работающим со спортсменом в последнее время, также указывается фамилия 

его первого тренера.    

3.7. Правила Раздела 3 Положения описаны в Положении Федерации настольного 

тенниса России «О порядке регистрации переходов из одной физкультурно-спортивной 

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

являющихся кандидатами в спортивную сборную команду Российской Федерации по 

настольному теннису».   

   

   

   

4. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕХОДАМ   

4.1. Рассмотрение вопросов о не согласованных, односторонних (спорных) и не 

корректных переходах Спортсменов из одной ФСО в другую ФСО в ФНТК находится в 

компетенции спортивно - дисциплинарной комиссии ФНТК.   

4.2. Спортсменам, тренерам и ФСО при не согласованных, спорных и не корректных 

переходах рекомендуется обговорить условия перехода, учитывая нормативные 

документы ФНТК и ФНТР.   

4.3. К согласованным переходам также рекомендуется относить переходы:   

• поступления спортсмена в учебное или спортивно-учебное заведение 

другого региона,   

• переезд спортсмена из другого региона,   

• прекращения деятельности ФСО,   

• расторжения Трудового договора по иным основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством РФ;   

  

4.4. Все переходы спортсменов включенных в составы сборных команд Республики 

Карелия по настольному теннису из одного ФСО в другое ФСО и от тренера к тренеру, 

их законность, обоснованность и целесообразность рассматриваются на спортивно - 

дисциплинарной комиссии ФНТК.   



4.5. Если спортивно - дисциплинарная комиссия ФНТК посчитает переход 

необоснованным и не способствующим или наносящим вред росту мастерства 

спортсмена, даже если формально он и не противоречит действующему 

законодательству, ФНТР вправе пересмотреть затраты и мероприятия на 

централизованную и соревновательную подготовку данного спортсмена в составе 

сборных команд, как неэффективные.   

4.6. Если при рассмотрении целесообразности перехода спортсмена в другую 

организацию или другому тренеру выявятся факты переманивания спортсмена со 

стороны организации или тренера, а со стороны спортсмена факты фальсификации 

причин перехода, ФНТР вправе применять к таким тренерам, спортсменам или 

организациям меры общественного или административного воздействия.   

4.7. К мерам воздействия относятся: для тренеров отстранение от работы со сборными 

командами, для спортсменов условная дисквалификация, на срок определяемый 

спортивно - дисциплинарной комиссией ФНТК  

4.8. Во время условной дисквалификации спортсмен не может быть включен в состав 

сборных команд Республики Карелия и участвовать в официальных мероприятиях 

ФНТК.   

4.9. Переходы спортсменов за пределы Республики Карелия и решения по двойным 

зачётам регламентируются документами, указанными в Разделе 1 Положения. При 

переходах в другие субъекты рекомендуется учитывать сроки переходов, установленные 

для спортсменов. Сроки переходов определены Положениями региональных Федераций, 

для спортсменов   

4.10. Для спортсменов, являющихся кандидатами в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по настольному теннису, рекомендуется учитывать сроки подачи 

документов на переходы и определения принадлежности спортсмена, указанные 

Положением о переходах Федерации настольного тенниса России.   

   


