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УТВЕРЖДЕНО 

Исполнительным комитетом 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация кёрлинга 

России» 

Протокол № 4/1 от 10.12.2015 

 

Положение 

о порядке перехода спортсменов Общероссийской общественной 

организации «Федерация кёрлинга России» из физкультурно-

спортивной организации (образовательной организации), находящейся 

на территории одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-

спортивную организацию (образовательную организацию), 

находящуюся на территории другого субъекта Российской Федерации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение является нормативным актом Общероссийской 

общественной организации «Федерация кёрлинга России» (далее – «ФКР»), 

принятым в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ от 04 декабря 

2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Уставом ФКР и  иными актами ФКР. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает статус спортсменов, 

занимающихся кёрлингом, правила перехода спортсменов из физкультурно-

спортивной организации (образовательной организации), находящейся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-

спортивную организацию (образовательную организацию), находящуюся на 

территории другого субъекта Российской Федерации, размеры и порядок 

уплаты компенсационных выплат за подготовку спортсменов, условия 

параллельного зачёта. 

1.3. Переходы спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации 

(образовательной организации) в другую физкультурно-спортивную 

организацию (образовательную организацию) одного субъекта Российской 

Федерации не регулируются настоящим Положением и осуществляются с 

учётом норм действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4. Нормы настоящего Положения являются обязательными для 

спортсменов, региональных спортивных федераций по кёрлингу, 

являющихся членами ФКР, спортивных организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, развивающих 

кёрлинг, а также других субъектов российского кёрлинга. 

1.5. Далее в тексте настоящего Положения используются следующие 

термины, определения и сокращения: 
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СПОРТСМЕН – физическое лицо, занимающееся кёрлингом и выступающее 

на соревнованиях по кёрлингу. Для целей настоящего Положения термин 

«Спортсмен» относится в равной степени, как к мужчинам, так и к 

женщинам любой возрастной категории; 

ПЕРЕХОД - переход спортсмена из физкультурно-спортивной организации, 

находящейся на территории одного субъекта Российской Федерации в 

физкультурно-спортивную организацию, находящуюся на территории 

другого субъекта Российской Федерации, который влечёт изменение 

территориальной принадлежности спортсмена; 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ – равное начисление очков по итогам 

спортивного сезона двум физкультурно-спортивным организациям за 

выступление одного спортсмена, при наличии между указанными 

физкультурно-спортивными организациями соответствующего договора о 

параллельном зачёте; 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЁРЛИНГУ – 

региональные общественные организации, являющиеся членами ФКР, 

созданные на основе членства в целях развития кёрлинга, его пропаганды, 

организации и проведения спортивных мероприятий и подготовке 

спортсменов, получившие государственную аккредитацию в органах 

исполнительной власти по физической культуре и спорту субъектов 

Российской Федерации; 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД – период времени, установленный настоящим 

Положением, в течение которого спортсмен вправе осуществить переход из 

физкультурно-спортивной организации, находящейся на территории одного 

субъекта Российской Федерации, в физкультурно-спортивную организацию, 

находящуюся на территории другого субъекта Российской Федерации. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТСМЕНА – принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации или образовательной организации 

субъекта Российской Федерации и выступление спортсмена на 

соревнованиях за физкультурно-спортивную организацию или 

образовательную организацию такого субъекта Российской Федерации с 

последующим начислением очков за его выступление физкультурно-

спортивной организации или образовательной организации, находящейся на 

территории  указанного субъекта Российской Федерации; 

ФКР – сокращённое наименование Общероссийской общественной 

организации «Федерация кёрлинга России»; 

СОРЕВНОВАНИЯ – международные соревнования по кёрлингу, 

всероссийские соревнования по кёрлингу, межрегиональные соревнования по 

кёрлингу;  
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СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН – для целей настоящего Положения понимается 

период времени, начинающийся 01 июня одного календарного года и 

заканчивающийся 31 мая следующего календарного года; 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ) (далее – «ФСО») – юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности (детско-юношеские школы, клубы, 

федерации, территориальные или ведомственные организации, добровольные 

спортивные организации и другие). К ФСО также относятся центры 

спортивной подготовки, УОР, ШВСМ, СДЮСШОР, СДЮШОР, ДЮСШ, 

МУДОД и 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. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

Исполкомом Федерации и распространяется только на переходы, которые 

осуществляются после его вступления в силу или требуют пересмотра.  

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ И  

ФСО  

2.1. Принадлежность спортсмена к ФСО определяется на основании 

трудового договора, заключённого между спортсменом и ФСО, и (или) на 

основании членства спортсмена в ФСО в организационно-правовой форме 

общественной организации или общественно-государственной организации, 

развивающей кёрлинг на территории субъекта Российской Федерации. 

2.2. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к ФСО, 

осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании 

распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для 

прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания за счёт бюджетных ассигнований 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или 

договора об оказании услуг по спортивной подготовке за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц. 

2.3. В случае, если спортсмен или лицо, проходящее спортивную 

подготовку, зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не 

заключен договор, указанный в пункте 2.1  настоящего положения, а в 

отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется 

распорядительного акта, указанного в пункте 2.2  настоящего положения, 

принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, 

к образовательной организации определяется на основании 
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распорядительного акта о приёме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

2.4. Принадлежность спортсмена подтверждается одним из документов, 

указанных в п. 2.1 – 2.3 настоящего Положения. В случае, если трудовой 

договор спортсмена прекратил свое действие и (или) спортсмен вышел из 

состава членов ФСО в организационно-правовой форме общественной 

организации или общественно-государственной организации, и (или) 

спортсмен отчислен из образовательной организации, и переход спортсмена 

не рассматривался согласно нормам настоящего Положения, в качестве 

территориальной принадлежности спортсмена указывается субъект 

Российской Федерации, с ФСО которого спортсмен имел последние по сроку 

действия трудовой договор и (или) членство в ФСО в организационно-

правовой форме общественной организации или общественно-

государственной организации. 

2.5. Особенности определения принадлежности спортсмена при переходе 

из ФСО, находящейся на территории одного субъекта Российской 

Федерации, в ФСО, находящуюся на территории, другого субъекта 

Российской Федерации устанавливаются в Разделе 3 настоящего Положения. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДОВ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ФСО, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  ОДНОГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФСО, НАХОДЯЩУЮСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ  ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Общие правила переходов спортсменов. 

3.1.1. Любой спортсмен, имеет право перейти из ФСО, находящейся на 

территории  одного субъекта Российской Федерации, в ФСО, находящуюся 

на территории другого субъекта Российской Федерации, с учётом 

особенностей, предусмотренных настоящим Положением. 

3.1.2. Для переходов спортсменов в течение каждого спортивного сезона 

устанавливается один переходный период: с 1 июня по 31 июля. В указанные 

сроки в Комиссию по переходам ФКР должны быть представлены документы 

о переходе согласно п. 3.2.4 настоящего Положения.  

Переходы после окончания срока переходного периода рассматриваются в 

следующий переходный период. Принадлежность спортсмена в данном 

случае определяется согласно пункту 2.4 настоящего Положения. 

3.1.3. Переход спортсменов и изменение их принадлежности осуществляется 

в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Положения. 

3.2. В качестве условия перехода спортсменов может быть выбран один из 

трёх пунктов  3.2.1, 3.2.2 или 3.2.3:  

3.2.1. Соглашение сторон. 
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Для решения вопроса о переходе спортсмена из ФСО, находящейся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, в ФСО, находящуюся на 

территории другого субъекта Российской Федерации, стороны вправе 

самостоятельно определить условия такого перехода, которые оформляются 

договором, подписываемым ФСО субъекта Российской Федерации, из 

которой уходит спортсмен, и ФСО субъекта Российской Федерации, в 

которую переходит спортсмен. 

Договор будет рассматриваться вместе со всеми документами, указанными в 

пункте 3.2.4 настоящего Положения. 

3.2.2. Договор о параллельном зачёте. 

Условия по параллельному зачёту оформляются договором, подписываемым 

ФСО  субъекта Российской Федерации, из которой уходит спортсмен, и ФСО 

субъекта Российской Федерации, в которую переходит спортсмен. Договор 

будет рассматриваться вместе со всеми документами, указанными в пункте 

3.2.5 настоящего Положения.  

ФСО, находящаяся в субъекте Российской Федерации, из которого спортсмен 

уходит, и ФСО, находящаяся в субъекте Российской Федерации, в который 

спортсмен переходит, получают равное начисление очков по итогам 

спортивного сезона.  

Параллельный зачёт может устанавливаться одновременно не более двум 

ФСО, находящимся на территории не более двух субъектов Российской 

Федерации.  

3.2.3. Договор о компенсационной выплате.  

Условия по компенсационной выплате и порядке её погашения оформляются 

договором, подписываемым ФСО субъекта Российской Федерации, из 

которой уходит спортсмен, и ФСО субъекта Российской Федерации, в 

которую переходит спортсмен. Договор будет рассматриваться вместе со 

всеми документами, указанными в пункте 3.2.4 настоящего Положения.  

За переход спортсмена устанавливаются следующие базовые 

компенсационные выплаты, указанные в Таблице 1:  

Таблица 1 

Возраст спортсмена 16 – 18  19 – 22  23 и старше 

Сумма компенсационной 

выплаты, руб. 
  50 000 

  

100 000 

 

 150 000 

Примечания:  

 Под возрастом спортсмена понимается число полных лет спортсмена на 31 декабря 

года, предшествующего году в который рассматривается его переход.  

 Компенсационная выплата не применяется к спортсмену в возрасте до 16 лет. 
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 Компенсационная выплата применяется к спортсмену в возрасте до 18 лет только при 

условии, что он занимался кёрлингом в одной ФСО, находящейся на территории 

субъекта Российской Федерации, более трёх календарных лет. Если спортсмен 

занимался в одной ФСО менее трёх лет, то ФСО субъектов Российской Федерации, из 

которой уходит спортсмен и в которую переходит спортсмен, вправе договориться о 

параллельном зачёте. 

 Компенсационная выплата не применяется к спортсмену в возрасте до 18 лет, если он 

переходит в ФСО, находящуюся на территории другого субъекта Российской 

Федерации, по причине переезда родителей спортсмена (одного из родителей, с 

которым проживает спортсмен) в другой субъект Российской Федерации на новое 

место жительства. Данное обстоятельство должно подтверждаться документами 

(документ, подтверждающий регистрацию по новому месту жительства). В этом случае 

ФСО субъектов Российской Федерации, из которой уходит спортсмен и в которую 

приходит спортсмен,  вправе договориться о параллельном зачёте. 

 Компенсационная выплата не применяется к спортсмену, если он переходит в ФСО, 

находящуюся на территории другого субъекта Российской Федерации, по причине 

поступления в Высшее учебное заведение (ВУЗ) или среднее специальное учебное 

заведение в другом субъекте Российской Федерации и такое образование (высшее или 

среднее профессиональное) является первым для спортсмена. В этом случае ФСО 

субъектов Российской Федерации, из которой уходит спортсмен и в которую приходит 

спортсмен,  вправе договориться о параллельном зачёте. 

Повышающие коэффициенты: 

При наличии установленных настоящим пунктом повышающих коэффициентов суммы 

компенсационных выплат рассчитываются по формуле: 

К = Б + k1 или k2 или k3 

где:  

К – сумма компенсационной выплаты; 

Б – размер базовой компенсационной выплаты согласно Таблице 1; 

k1, k2, k3, – повышающие коэффициенты, указанные в Таблице 2 и  применяемые для 

определения суммы компенсационных выплат при переходах спортсменов, имеющих 

достижения на соревнованиях.  

Таблица 2 

Повышающий 

коэффициент 
k1 k2 k3 

Достижения 

спортсменов 

Олимпийские игры:  

1-3 место  

Чемпионат мира:  

1-3 место 

Чемпионат Европы:  

1-3 место  

Чемпионат России:  

1-3 место  

Первенство мира:  

1-3 место 

Размер 

повышающего 

коэффициента, 

руб. 

 150 000   100 000  50 000 

Примечание:  

 Повышающие коэффициенты не суммируются между собой. Применяется 

коэффициент за более значимое достижение спортсмена.  



 7 

 Повышающие коэффициенты распространяются на достижения спортсменов, 

добившихся результатов в соревнованиях, включённых в программу Олимпийских 

зимних игр. 

 

3.2.4. ФСО осуществляют взаимодействие с Комиссией по переходам ФКР 

через региональную спортивную федерацию кёрлинга, являющуюся членом 

ФКР. Для решения вопроса о переходе спортсмена региональная спортивная 

федерация  кёрлинга, на территории которой находится ФСО, в которую 

переходит спортсмен, должна направить в Комиссию по переходам ФКР 

следующие  документы: 

 Сопроводительное письмо региональной спортивной федерации кёрлинга, 

содержащей информацию о направлении в Комиссию по переходам ФКР 

документов ФСО, в которую переходит спортсмен;  

 Заявление ФСО, в которую переходит спортсмен, содержащее просьбу 

принять Комиссией по переходам ФКР решения о переходе спортсмена; 

 Заявление спортсмена о переходе из ФСО, находящейся на территории 

одного субъекта Российской Федерации, в ФСО, находящуюся на 

территории другого субъекта Российской Федерации; 

 Гарантийное письмо ФСО, в которую переходит спортсмен, о готовности 

заключения трудового договора с данным спортсменом и с просьбой 

согласовать переход (в гарантийном письме отражаются основные 

условия, которые ФСО готова предоставить спортсмену для повышения 

его спортивного мастерства, привилегии, льготы, гарантии, сроки их 

предоставления); 

 Копию трудового договора спортсмена с ФСО, из которой он планирует 

перейти (если такой имеется); 

 Проект трудового договора с ФСО, в которую он планирует перейти; 

 Мнение на переход спортсмена органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, из 

субъекта Российской Федерации которого спортсмен уходит; 

 Мнение  на переход спортсмена, выданное спортивной федерацией 

субъекта Российской Федерации, из ФСО которой спортсмен уходит; 

 Согласие на переход спортсмена, выданное ФСО, из которой спортсмен 

уходит; 

 Договор между ФСО, из которой спортсмен уходит, с одной стороны, и 

ФСО, в которую спортсмен переходит, с другой стороны, о согласованных 

сторонами условиях перехода, указанных в п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3. 

 

3.2.5. Все документы, предоставляемые в ФКР согласно пункту 3.2.4 

настоящего Положения, должны быть подписаны руководителем ФСО, в 

которую переходит спортсмен, и скреплены печатью такой  ФСО. 
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В случае непредоставления какого-либо из документов, указанного в пункте 

3.2.4 настоящего Положения, ФКР не рассматривает вопрос перехода 

спортсмена до момента предоставления  всех  необходимых документов. 

В случае не предоставления ФСО, из которой уходит спортсмен, документов 

согласно пункту 3.2.4 настоящего Положения в течении более чем 30 

(тридцати) календарных дней, Комиссия по переходам ФКР рассматривает 

вопрос перехода спортсмена без предоставления в Комиссию по переходам 

ФКР необходимых документов от ФСО, находящейся на территории 

субъекта Российской Федерации, из которой уходит спортсмен,  при условии, 

что ФСО, находящаяся на территории субъекта Российской Федерации, в 

который переходит спортсмен,  представила доказательство получения ФСО, 

находящейся на территории другого субъекта Российской Федерации, из 

которой уходит спортсмен, запроса о необходимости направления таких 

необходимых документов. 

3.2.6. Комиссия по переходам ФКР в десятидневный срок с даты получения 

документов, указанных в п. 3.2.4 настоящего Положения, принимает решение 

о переходе спортсмена либо отказывает в переходе.   

Решение Комиссии по переходам ФКР доводится до ФСО через 

региональную спортивную федерацию по кёрлингу, являющуюся членом 

ФКР, находящуюся на территории субъекта Российской Федерации, в ФСО 

которого переходит спортсмен, в десятидневный срок с даты его принятия.  

4. КОМИССИЯ ПО ПЕРЕХОДАМ ФКР 

4.1. В целях реализации данного Положения Исполкомом  ФКР создаётся 

Комиссия по переходам ФКР.  

4.2. Состав и структура Комиссии по переходам ФКР определяется 

Исполкомом ФКР. 

4.3. В компетенцию Комиссии по переходам ФКР входит принятие 

решений о переходе спортсменов из ФСО, находящейся на территории 

одного субъекта Российской Федерации, в ФСО, находящуюся на территории 

другого субъекта Российской Федерации, в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.4. Заседание Комиссии по переходам ФКР считается правомочным, если 

на нем присутствуют более половины членов Комиссии по переходам ФКР. 

Решения Комиссии по переходам ФКР принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии по переходам ФКР при 

наличии кворума и оформляются в виде протокола заседания, которое 

подписывает председатель Комиссии по переходам ФКР или иной член 

Комиссии по переходам, председательствовавший на заседании Комиссии по 

переходам ФКР. Решение Комиссии по переходам ФКР вступает в силу со 

дня его принятия. 
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5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. В случае если спортсмен, ФСО или иное лицо, чьи права или 

обязанности затронуты решением Комиссии по переходам ФКР, не согласны 

с вынесенным решением, они вправе обжаловать его в Спортивном 

Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации 

«Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его регламентом в 

течение 10 (десяти) дней с момента получения копии решения Комиссии по 

переходам ФКР. 

5.2. Решение Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная 

Арбитражная Палата» является окончательным и обжалованию не подлежит. 


