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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение является нормативным актом Общероссийской общественной
организации Федерация биатлона «Союз биатлонистов России» (далее – СБР) и разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Трудовым
кодексом Российской Федерации от 30.12.2009г. № 197-ФЗ, законами, регулирующими
деятельность спортивных, общественных и некоммерческих объединений и организаций,
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами СБР.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус спортсменов, занимающихся
биатлоном, достигших 16 лет, правила перехода спортсменов из спортивной организации
по биатлону одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию по
биатлону другого субъекта Российской Федерации, размеры и порядок уплаты
компенсационных выплат за подготовку спортсменов, условия параллельного зачета.
1.3. Переходы спортсмена из одной спортивной организации по биатлону субъекта
Российской Федерации в спортивную организацию по биатлону этого же субъекта
Российской Федерации не регламентируются настоящим Положением, происходят с
учетом действующего трудового и иного законодательства, и не требуют получения
согласования по настоящему Положению.
1.4. Нормы настоящего Положения являются обязательными для спортсменов,
региональных спортивных федераций по биатлону, спортивных организаций, развивающих
биатлон и других субъектов российского биатлона.
1.5. Далее в тексте настоящего Положения используются следующие термины, определения и
сокращения:
БИАТЛОНИСТ/СПОРТСМЕН – физическое лицо, занимающееся биатлоном, достигшее 16 лет
и выступающее на соревнованиях по биатлону;
ПЕРЕХОД - переход спортсмена из спортивной организации по биатлону одного субъекта
Российской Федерации в спортивную организацию по биатлону другого субъекта
Российской Федерации, который влечет изменение территориальной принадлежности
спортсмена;
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ - два субъекта Российской Федерации, участвующие в подготовке
одного спортсмена, получают за выступления такого спортсмена одинаковое начисление
по очкам, в соотношении равном 50/50, если иное не указано в договоре о совместной
подготовке спортсмена (примерная форма Договора о совместной подготовке спортсмена
содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению) (далее – Договор о совместной
подготовке спортсмена);
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ ПО БИАТЛОНУ – региональные общественные
организации, являющиеся членами СБР, созданные на основе членства в целях развития
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биатлона, 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;
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТСМЕНА – принадлежность спортсмена к
спортивной организации по биатлону субъекта Российской Федерации и выступление
спортсмена на соревнованиях по биатлону за такой субъект Российской Федерации с
последующим начислением очков за его выступление такому субъекту Российской
Федерации;
СБР – сокращенное наименование Общероссийской общественной организации Федерации
биатлона «Союз биатлонистов России»;
СОРЕВНОВАНИЯ - всероссийские соревнования по биатлону, межрегиональные российские
соревнования по биатлону;
СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ КАНДИДАТОВ В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
БИАТЛОНУ - списочный состав кандидатов в Сборную команду России по биатлону,
формируемый СБР по типовой форме и утверждаемый федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ ПО БИАТЛОНУ – формируемый СБР коллектив спортсменов,
относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области
физической культуры и спорта для подготовки к международным спортивным соревнованиям
по биатлону и участия в них от имени Российской Федерации;
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН – для целей настоящего Положения понимается период времени,
начинающийся 01 июня одного календарного года и заканчивающийся 31 мая следующего
календарного года;
СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ по биатлону – 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, территориальные или ведомственные
организации, добровольные спортивные организации, образовательные учреждения и
другие) и развивающие биатлон.

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ И СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО БИАТЛОНУ. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТСМЕНА.
2.1. По результатам выступления спортсмена на соревнованиях начисление очков за его
выступление идет субъекту Российской Федерации, к спортивной организации по биатлону
которого спортсмен имеет территориальную принадлежность.
В течение одного спортивного сезона спортсмен может выступать на соревнованиях за
спортивные организации по биатлону не более двух субъектов Российской Федерации на
основании параллельного зачета.
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2.2. Территориальная принадлежность спортсмена к спортивной организации по биатлону
субъекта Российской Федерации определяется на основании трудового договора,
заключенного спортсменом по основному месту работы со спортивной организацией по
биатлону на территории соответствующего субъекта Российской Федерации во
взаимодействии с органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта
данного субъекта Российской Федерации (далее – «Спорткомитет субъекта Российской
Федерации») и (или) на основании членства спортсмена в спортивной организации по
биатлону в организационно-правовой форме общественной организации или
общественно-государственной организации, развивающей биатлон на территории субъекта
Российской Федерации.
Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании распорядительного
акта о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на
основании государственного (муниципального) задания за счет бюджетных ассигнований
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или договора об
оказании услуг по спортивной подготовке за счет средств физических и (или) юридических
лиц.
В случае, если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены в
образовательную организацию среднего профессионального образования или высшего
профессионального образования субъекта Российской Федерации и с ними не заключен
трудовой договор и/или не имеется распорядительно акта о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки, принадлежность спортсмена или
лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной организации определяется на
основании распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (далее – «Приказ о зачислении в
образовательное учреждение»).
2.3. Территориальная принадлежность спортсмена подтверждается одним из документов,
указанных в п. 2.2. настоящего Положения.
В случае, если трудовой договор спортсмена прекратил свое действие и (или) спортсмен
вышел из состава членов спортивной организации по биатлону, и (или) спортсмен отчислен
из образовательного учреждения, и переход спортсмена не рассматривался согласно нормам
настоящего Положения, в качестве территориальной принадлежности Спортсмена
указывается субъект (субъекты) Российской Федерации, со спортивной организацией по
биатлону которого Спортсмен имел последние по сроку действия трудовой договор и (или)
членство, и (или) приказ о зачислении в образовательное учреждение.
2.4. Особенности определения территориальной принадлежности спортсмена при переходе
из спортивной организации по биатлону одного субъекта Российской Федерации в
спортивную организацию по биатлону другого субъекта Российской Федерации
устанавливаются в Разделе 3 настоящего Положения.
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДОВ СПОРТСМЕНОВ ИЗ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БИАТЛОНУ
ОДНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СПОРТИВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПО
БИАТЛОНУ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
3.1. Общие правила переходов.
3.1.1. Любой спортсмен, имеет право перейти из спортивной организации по биатлону
одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию по биатлону другого
субъекта Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
Положением.
3.1.2. Для переходов спортсменов устанавливается в течение каждого спортивного сезона
один переходный период: с 01 апреля по 15 мая (включительно).
В указанные сроки в Комитет по переходам СБР должен поступить полный комплект
документов о переходе согласно п. п. 3.2.4. или 3.3.1. настоящего Положения. Переход
(условия перехода) начинает действовать со спортивного сезона (с 01 июня), следующего за
спортивным сезоном в котором рассматривался переход.
Переходы после окончания срока переходного периода, рассматриваются в следующий
переходный период. Территориальная принадлежность спортсмена в данном случае
определяется согласно пункту 2.3. настоящего Положения.
Исключение: для спортсменов, которые переходят в другой регион в связи с поступлением в
Высшее учебное заведение (ВУЗ) или колледж в другом субъекте Российской Федерации, и
такое образование (высшее или среднее профессиональное) является первым для спортсмена
- срок переходов может быть продлен до 15 августа (включительно).
3.1.3. Переход спортсменов, включенных или планируемых к включению на предстоящий
спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России по биатлону и
изменение их территориальной принадлежности осуществляется после принятия решения
Комитетом по переходам СБР в порядке, установленном пунктом 3.2. настоящего
Положения.
3.1.4. Переход спортсменов, не включенных и не планируемых к включению на
предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России
по биатлону и изменение их территориальной принадлежности осуществляется в порядке,
установленном пунктом 3.3. настоящего Положения.
3.2. Переход спортсменов, включенных или планируемых к включению на предстоящий
спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России по
биатлону.
3.2.1. Условия перехода спортсменов, включенных или планируемых к включению на
предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России
по биатлону:
- компенсационная выплата
или
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- параллельный зачет.
Право выбора условий перехода (компенсационная выплата или параллельный зачет)
принадлежит спортивной организации по биатлону субъекта Российской Федерации, из
которой уходит спортсмен, включенный или планируемый к включению на предстоящий
спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России по биатлону.
Условия по компенсационной выплате или параллельному зачету оформляется
договором/соглашением, подписываемым спортивной организацией по биатлону субъекта
Российской Федерации, из которой уходит спортсмен, и спортивной организацией по
биатлону субъекта Российской Федерации, в которую переходит спортсмен. Допускается
подписание договора/соглашения между спортивными федерациями по биатлону и/или
иными организациями субъектов Российской Федерации, из которого и в который
переходит спортсмен.
Договор/соглашение будут рассматриваться вместе со всеми документами, указанными в
пункте 3.2.4. настоящего Положения.
3.2.2. Условия компенсационных выплат:
За переход спортсмена включенного или планируемого к включению на предстоящий
спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России по биатлону
устанавливаются следующие базовые компенсационные выплаты, указанные в Таблице
1:
Таблица 1
Возраст
спортсмена
Сумма
компенсационной
выплаты

от 16 до 18
лет
100 000
рублей

от 18 до 22
года
250 000
рублей

от 22 до 27 лет

от 27 до 33 лет

от 33 лет

500 000
рублей

750 000
рублей

Без
компенсационной
выплаты

Примечание:
1. Под возрастом спортсмена понимается число полных лет спортсмена на 31 декабря
года, предшествующего году в который рассматривается его переход.
2. Компенсационная выплата применяется к спортсмену в возрасте от 16 до 18 лет только
при условии, что он занимался биатлоном в одной спортивной организации по
биатлону субъекта Российской Федерации более 3 (трех) календарных лет.
Если менее 3 (трех) лет, то спортивные организации по биатлону субъекта Российской
Федерации, из которого уходит спортсмен, и в которую приходит спортсмен, вправе
договориться о параллельном зачете.
3. Компенсационная выплата не применяется к спортсмену в возрасте от 16 до 18 лет
если он переходит в другую спортивную организацию по биатлону субъекта
Российской Федерации по причинам:
- переезда родителей (одного из родителей, с которым он проживает) в другой субъект
Российской Федерации на новое место жительства. Данное обстоятельство должно
подтверждаться документами (паспорт родителей, подтверждающий регистрацию по
новому месту жительства).
_____________________________________________________________________________________________________
стр. 6 из 15

В таком случае спортивные организации по биатлону субъекта Российской Федерации,
из которого уходит спортсмен, и в которую приходит спортсмен, вправе договориться
о параллельном зачете.
4. Компенсационная выплата не применяется к спортсмену, если он переходит в другую
спортивную организацию по биатлону субъекта Российской Федерации по причинам:
- поступления в Высшее учебное заведение (ВУЗ) или колледж в другом субъекте
Российской Федерации и такое образование (высшее или среднее профессиональное)
является первым для спортсмена.
В таком случае спортивные организации по биатлону субъекта Российской Федерации,
из которого уходит спортсмен, и в которую приходит спортсмен, вправе договориться
о параллельном зачете.
Повышающие коэффициенты:
При наличии установленных настоящим пунктом повышающих коэффициентов, суммы
компенсационных выплат рассчитываются по формуле:
КВ = Б + К1 или К2 или К3
где:
К – сумма компенсационной выплаты;
Б – размер базовой компенсационной выплаты согласно Таблице 1;
К1, К2, К3, – повышающие коэффициенты, отраженные в Таблице 2 и применяемые для
определения суммы компенсационных выплат при переходах биатлонистов, имеющих
достижения на соревнованиях.
Достижения
спортсменов

Размер
повышающего
коэффициента

К1
Призеры
Олимпийских игр,
Чемпионатов мира

3 000 000 рублей

К2
Призеры
Чемпионатов Европы,
Чемпионатов России

1 500 000 рублей

К3
Призеры Первенств
Европы, мира среди
юниоров и юношей,
Первенств России в
индивидуальных видах
750 000 рублей

Примечания:
1. Повышающие коэффициенты не суммируются между собой. Применяется во внимание
более значимое достижение спортсмена. Например, если спортсмен является
призером Чемпионата мира и призером Чемпионата Европы, то к базовым
компенсационным выплатам прибавляется повышающий коэффициент за достижение
спортсмена на Чемпионате мира.
2. При достижении спортсменами 33 лет, компенсационные выплаты за переход не
применяются, может применяться только параллельный зачет.
3. Повышающие коэффициенты распространяются на достижения спортсменов,
добившихся результатов в соревнованиях, включенных в программу зимних
олимпийских игр.

_____________________________________________________________________________________________________
стр. 7 из 15

3.2.3. Условия параллельного зачета при переходе спортсменов:
Субъект Российской Федерации, из спортивной организации по биатлону которой спортсмен
уходит, и субъект Российской Федерации, в спортивную организацию по биатлону которого
спортсмен переходит, получают за выступления такого спортсмена одинаковое начисление по
очкам, в соотношении равном 50/50, если иное не указано в Договоре о совместной
подготовке спортсмена.
Параллельный зачет по результатам выступлений спортсменов на соревнованиях может
устанавливаться одновременно не более двум субъектам Российской Федерации.
В случае, если в качестве территориальной принадлежности Спортсмена указываются два
субъекта Российской Федерации, данные субъекты Российской Федерации располагаются в
соответствующей графе согласно условиям договора/соглашения, заключаемого согласно
пункту 3.2.1. настоящего Положения.
По окончании текущего олимпийского цикла либо срока, на который заключен Договор о
совместной подготовке спортсмена, спортсмен выступает за спортивную организацию по
биатлону, в которую он перешел в порядке, установленном настоящим Положением, и очки
за его выступления начисляются только такой спортивной организации по биатлону.
3.2.4. Для решения вопроса о переходе спортсмена, включенного или планируемого к
включению на предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную
команду России по биатлону спортивная организация по биатлону и/или спортивная
федерация субъекта Российской Федерации, в который переходит спортсмен, должна
направить в СБР комплект следующих документов:
 заявление спортсмена о переходе из спортивной организации по биатлону одного
субъекта Российской Федерации в спортивную организацию по биатлону другого субъекта
Российской Федерации;
 гарантийное письмо спортивной организации по биатлону, в которую переходит
спортсмен, о готовности заключения трудового договора с данным спортсменом и с
просьбой согласовать переход (в гарантийном письме отражаются основные условия,
которые организация готова предоставить спортсмену для повышения его спортивного
мастерства, привилегии, льготы, гарантии, сроки их предоставления);
 копию трудового договора спортсмена со спортивной организацией по биатлону, из
которой он планирует перейти (если такой имеется);
 проект трудового договора со спортивной организацией по биатлону, в которую он
планирует перейти;
 мнение органа исполнительной власти по физической культуре и спорту субъекта
Российской Федерации, из субъекта Российской Федерации которого спортсмен
переходит, о переходе спортсмена;
 мнение на переход спортсмена, выданное спортивной федерацией субъекта Российской
Федерации, из спортивной организации которого спортсмен уходит;
 согласие на переход спортсмена, выданное спортивной организацией по биатлону из
которой спортсмен уходит;
 договор/соглашение между спортивной организацией по биатлону и/или региональной
федерацией по биатлону субъекта Российской Федерации, из которых спортсмен уходит,
с одной стороны, и спортивной организацией и/или региональной федерацией по
биатлону субъекта Российской Федерации, в который спортсмен переходит, с другой
стороны, о компенсационной выплате за переход спортсмена и/или о совместной
подготовке спортсмена (о параллельном зачете).
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3.2.5. Все документы, предоставляемые в СБР согласно пункту 3.2.4. настоящего Положения,
должны быть подписаны и/или заверены руководителем спортивной организации по
биатлону и/или спортивной федерации по биатлону субъекта Российской Федерации, в
который переходит спортсмен, и скреплены печатью такой организации.
В случае не предоставления какого-либо из документов, указанного в пункте 3.2.4. настоящего
Положения, Комитет по переходам СБР не рассматривает вопрос перехода спортсмена до
момента предоставления полного комплекта документов согласно пункту 3.2.4. настоящего
Положения.
В случае не предоставления спортивной организацией, из которой уходит спортсмен, на
более чем 30 (тридцать) календарных дней документов согласно пункту 3.2.4. данного
Положения, Комитет по переходам СБР рассматривает вопрос перехода спортсмена без
предоставления необходимых документов от спортивной организации субъекта Российской
Федерации, из которой уходит спортсмен. Для действия данного пункта спортивная
организация субъекта Российской Федерации, в которую переходит спортсмен, должна
подтвердить получение спортивной организацией, из которой уходит спортсмен, запроса на
предоставление таких документов.
При необходимости Комитет по переходам СБР может запрашивать дополнительные
сведения и документы.
3.2.6. В тридцатидневный срок с даты получения полного комплекта документов Комитет по
переходам СБР принимает решение о переходе спортсмена либо отказывает в переходе.
Решение Комитета по переходам СБР доводится в десятидневный срок с даты его принятия до
спортивной организации по биатлону и/или спортивной федерации по биатлону субъекта
Российской Федерации, в который переходит спортсмен.
3.2.7. В случае, если стороны не договариваются о параллельном зачете, и сторона, куда
переходит спортсмен не может выплатить компенсацию, переход спортсмена в новую
спортивную организацию по биатлону возможен в исключительных случаях на основании
решения Комитета по переходам СБР, который при принятии решения руководствуется
следующим:
- спортсмену в новой спортивной организации по биатлону будут предоставлены лучшие
условия для повышения его спортивного мастерства (в том числе, социально-бытовые, оплата
учебно-тренировочных сборов, экипировки и пр.)
- иными уважительными причинами переезда в другой субъект Российской Федерации
(например, изменение семейного положения).
3.3. Переход спортсменов, не включенных и не планируемых к включению на
предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду
России по биатлону
3.3.1. Для решения вопроса о переходе спортсмена, не включенного или не планируемого к
включению на предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную
команду России по биатлону спортивная организация по биатлону субъекта Российской
Федерации, в которую переходит спортсмен, совместно со спортивной федерацией по
биатлону субъекта Российской Федерации, в которую переходит спортсмен, должна
согласовать переход спортсмена со спортивной организацией по биатлону и спортивной
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федерацией по биатлону субъекта Российской Федерации, из которой уходит спортсмен, с
органом исполнительной власти по физической культуре и спорту субъекта Российской
Федерации, из спортивной организации которого спортсмен уходит, и получить комплект
следующих документов:
 заявление спортсмена о переходе из спортивной организации по биатлону одного
субъекта Российской Федерации в спортивную организацию по биатлону другого субъекта
Российской Федерации;
 мнение на переход спортсмена, выданное органом исполнительной власти по
физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации, из спортивной
организации по биатлону которого спортсмен уходит;
 мнение на переход спортсмена, выданное спортивной федерацией по биатлону субъекта
Российской Федерации, из спортивной организации которого спортсмен уходит;
 согласие на переход спортсмена, выданное спортивной организацией по биатлону, из
которой спортсмен уходит;
 проект трудового договора спортсмена со спортивной организацией по биатлону, в
которую он планирует перейти.
 договор/соглашение между спортивной организацией по биатлону и/или региональной
федерацией по биатлону субъекта Российской Федерации, из которой спортсмен уходит,
с одной стороны, и спортивной организацией по биатлону и/или с региональной
федерацией по биатлону субъекта Российской Федерации, в который спортсмен
переходит, с другой стороны, об условиях перехода.
3.3.2. Условия перехода, которые отражаются в договоре/соглашении между спортивной
организацией по биатлону и/или региональной федерацией по биатлону субъекта Российской
Федерации, из которой спортсмен уходит, с одной стороны, и спортивной организацией по
биатлону и/или с региональной федерацией по биатлону субъекта Российской Федерации, в
который спортсмен переходит, с другой стороны, стороны договора/соглашения определяют
самостоятельно.
3.3.3. Только полный комплект документов, указанный в пункте 3.3.1 настоящего Положения
является основанием для изменения территориальной принадлежности спортсмена.
3.3.4. Рассмотрение вопроса о переходе спортсмена, не включенного или не планируемого к
включению на предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в сборную
команду России по биатлону, в общем порядке не требует решения Комитета по
переходам СБР и происходит на уровне субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном пунктом 3.3. настоящего Положения.
В исключительных случаях, когда спортивная организация и спортивная федерация субъекта
Российской Федерации, в который переходит спортсмен, не могут получить согласие на
переход спортсмена, вопрос может быть вынесен на решение Комитета по переходам СБР.
При вынесении вопроса на решение Комитета по переходам СБР, последний вправе
разрешить вопрос о переходе, применяя пункт 3.2. настоящего Положения, учитывая
обстоятельства конкретного дела.
В случае, если спортивная организация по биатлону и/или спортивная федерация субъекта
Российской Федерации, в которую переходит спортсмен, приняла решение о передаче
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рассмотрения вопроса о переходе в Комитет по переходам СБР, в Комитет по переходам СБР
должен быть представлен комплект документов, подтверждающий сбор необходимых
документов (пункт 3.3.1. настоящего Положения) и причину их не получения и/или отказа в
согласовании перехода.
В тридцатидневный срок с даты получения комплекта документов Комитет по переходам СБР
принимает решение о возможности рассмотрения перехода спортсмена на Комитете по
переходам СБР. В случае принятия решения о возможности рассмотрения перехода
Комитетом по переходам СБР, Комитет по переходам СБР принимает решение о переходе
спортсмена либо отказывает в переходе.
Решение Комитета по переходам СБР доводится в десятидневный срок с даты его принятия до
спортивной организации по биатлону и/или спортивной федерации по биатлону субъекта
Российской Федерации, в который переходит спортсмен.
4.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПРИ ОТСТУСТВИИ ПЕРЕХОДА СПОРТСМЕНОВ ИЗ СПОРТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО БИАТЛОНУ ОДНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СПОРТИВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПО БИАТЛОНУ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Любой спортсмен имеет право на параллельный зачет без перехода из спортивной
организации по биатлону одного субъекта Российской Федерации в спортивную
организацию по биатлону другого субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном в разделе 4 Положения.
4.2. Параллельный зачет по результатам выступлений спортсменов на соревнованиях
может устанавливаться одновременно не более двум субъектам Российской Федерации.
4.3. Субъект Российской Федерации, в спортивной организации по биатлону которой
спортсмен состоит, вправе при согласии спортсмена подписать Договор о совместной
подготовке спортсмена с другим субъектом Российской Федерации, который планирует
оказывать материальную или организационную поддержку спортсмену. Территориальная
принадлежность спортсмена по окончании срока действия параллельного зачета в этом
случае не меняется.
4.4. Два субъекта Российской Федерации, участвующие в подготовке одного спортсмена,
получают за выступления такого спортсмена одинаковое начисление по очкам, в
соотношении равном 50/50, если иное не указано в Договоре о совместной подготовке
спортсмена (примерная форма Договора о совместной подготовке спортсмена содержится
в Приложении № 1 к настоящему Положению).
5. КОМИТЕТ ПО ПЕРЕХОДАМ СБР. КОМИТЕТЫ ПО ПЕРЕХОДАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ.
5.1. В целях реализации данного Положения в СБР, Правлением СБР создается Комитет
по переходам СБР, деятельность которого регламентируется Положением о Комитете по
переходам СБР.
Состав и структура Комитета по переходам СБР определяется Правлением СБР.
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5.2. В компетенцию Комитета по переходам СБР входит принятие решение о переходе
спортсмена, включенного или планируемого к включению на предстоящий спортивный
сезон в списочный состав кандидатов в сборную команду России по биатлону, из
спортивной организации одного субъекта Российской Федерации в спортивную
организацию другого субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим
Положением.
5.3. СБР в порядке, установленном настоящим Положением, согласовывает и ведет учет
переходов спортсменов, включенных или планируемых к включению на предстоящий
спортивный сезон в списочный состав кандидатов в Сборную команду России по биатлону.
Отнесение спортсмена к категории «планируемых к включению в списочный состав
кандидатов в Сборную команды России по биатлону» определяется Тренерским штабом
сборных команд СБР в установленном порядке.
5.4. Региональные спортивные федерации по биатлону, являющиеся членами СБР,
согласовывают и ведут учет переходов спортсменов, не включенных или не планируемых к
включению на предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в Сборную
команду России по биатлону, в порядке, установленном настоящим Положением. При
согласовании переходов спортсменов, не включенных или не планируемых к включению на
предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в Сборную команду России
по биатлону, региональные спортивные федерации по биатлону руководствуются настоящим
Положением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Правлением СБР.
6.2. Заявления об отмене решений Комитета по переходам СБР могут быть поданы
заинтересованными лицами в месячный срок с даты их получения в Спортивный
Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации «Спортивная
Арбитражная Палата».
6.3. Настоящее Положение утверждается Правлением СБР.
6.4. Внесение изменений в настоящее Положение является компетенцией Правления СБР
на основании предложений Президента СБР.
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Приложение № 1
к Положению о порядке перехода биатлонистов из спортивной организации одного субъекта
Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации
(протокол Правления ООО ФБ «Союз биатлонистов России» (СБР)
№ ___-16 от ___.____.2016 г.)
Примерная форма Договора о совместной подготовке спортсмена

_________/_________

ДОГОВОР о совместной подготовке спортсмена
«_____»

___

20___

год

_________________________________ (орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта Российской Федерации), именуемый в дальнейшем «______________»,
в лице _________________, действующего на основании ____________________, и
_____________________________________(региональная спортивная федерация биатлона субъекта
Российской Федерации), именуемый в дальнейшем «______________», в лице _________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, вместе именуемы «Сторона
1»
_________________________________ (орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта Российской Федерации), именуемый в дальнейшем «______________»,
в лице _________________, действующего на основании ____________________, и
_____________________________________(региональная спортивная федерация биатлона субъекта
Российской Федерации), именуемый в дальнейшем «______________», в лице _________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, вместе именуемые
«Сторона 2»
________________________________ (Ф.И.О. спортсмена), именуемый «Сторона 3», с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Стороны обязуются путем объединения усилий сотрудничать для обеспечения участия в
спортивных
соревнованиях
по
биатлону,
учебно-тренировочных
сборах
_________________________________
(Ф.И.О.
спортсмена),
выступающего
за
______________________________(наименование субъекта Российской Федерации), члена
спортивной сборной команды ______________________ (наименование субъекта Российской
Федерации) (далее – Спортсмен) на условиях параллельного зачета: в индивидуальных видах гонок
«первая
территория_______________________-вторая
территория
___________________________».
В
командных
гонках
Спортсмен
выступает
за
«___________________________».
1.2.
За выступления Спортсмена Стороне 1 и Стороне 2 начисляются очки в соотношении равном
1
50/50 .
1.3.
Личный тренер Спортсмена: _____________________________.
1.4.
По окончании срока действия Договора Спортсмен переходит в ___________________
(наименование субъекта Российской Федерации) либо
не переходит (при отсутствии перехода) и остается выступать за ______________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
2. 0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА2
2.1. Сторона 1 обязуется:
1
2

Либо другое соотношение , например, 20 и 80, 40 и 60…в пределах 100%
Примерный текст, распределение и объем обязательств зависит от достигнутых договоренностей

_____________________________________________________________________________________________________
стр. 13 из 15

2.1.1 обеспечить заработную плату спортсмену, медицинскую страховку.
2.1.2 принимать участие в финансировании тренировочного процесса спортсмена в части оплаты:
___________________________.
2.1.3 принимать участие в финансировании спортсмена на всероссийских и международных
соревнованиях, а именно: ________________________.
2.1.4 информировать спортсмена и тренера об антидопинговом законодательстве.
…
2.2.Строна 2 обязуется:
2.2.1 принимать участие в финансировании тренировочного процесса спортсмена в части оплаты:
___________________________.
2.2.2 принимать участие в финансировании спортсмена на всероссийских и международных
соревнованиях, а именно: ________________________.
2.2.3 информировать спортсмена и тренера об антидопинговом законодательстве.
…
3. 0ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Сторона договора
обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.
3.2. Под убытками понимаются расходы, произведенные другой Стороной во исполнение
договора, утрата или повреждение ее имущества.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами на спортивные сезоны:
______________________________________________.
4.2. Настоящий договор действует до _____________________ 20 ___ года.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 4.2.
Договора. Стороны вправе продлить договор на тот же срок.
5.2. Договор, кроме того, может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
- по инициативе одной из Сторон договора в случае неисполнения другой Стороной условий
настоящего договора;
- досрочно по взаимному соглашению Сторон;
При этом, досрочное расторжение Договора возможно только со следующего спортивного сезона
(01 июня – дата начала спортивного сезона).
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по
возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
Настоящий договор составлен в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.ПОДПИСИ СТОРОН:
Наименование органа исполнительной власти в
Наименование органа исполнительной
области физической культуры и спорта субъекта
власти в области физической культуры и
РФ
спорта субъекта РФ
Руководитель _________________
Руководитель ____________________
_________________________
(подпись)
М.П.

_______________________________
(подпись)
М.П.
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Наименование региональной спортивной
федерации биатлона субъекта РФ
Руководитель _________________

Наименование региональной спортивной
федерации биатлона субъекта РФ
Руководитель ____________________

_________________________
(подпись)

_______________________________
(подпись)

М.П.

М.П.

Спортсмен:
Ф.И.О.__________________________
Год рождения____________________
Паспортные данные: _____________
Место жительства: _______________

Согласовано:
ООО ФБ «Союз биатлонистов России» (СБР)

__________________________
(подпись)

___________________ А.М.Кравцов
(подпись)
М.П.

Президент
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