УТВЕРЖДЕНО
Президиумом Федерации Роллер Спорта России
(Протокол № 1/10-12-18 от 10.12.2018)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДОВ СПОРТСМЕНОВ (ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ)
В ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ ПО РОЛЛЕР СПОРТУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение "О порядке переходов спортсменов (юных спортсменов) в другие спортивные
клубы (далее – СК), физкультурно-спортивные организации (далее - ФСО), региональные федерации по
роллер спорту" (далее – Положение) является нормативным документом Общероссийской
общественной организации "Федерация Роллер Спорта России" (далее – ФРСР).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.05.2009 № 289
"О включении спортивных мероприятий в Единый календарный план", законами, регулирующими
деятельность спортивных, общественных и некоммерческих объединений и организаций, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ФРСР.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для региональных федераций по роллер
спорту, структурных подразделений ФРСР, спортивных организаций, развивающих роллер спорт, для
всех организаторов и участников официальных спортивных мероприятий по роллер спорту, включенных
в Единый календарный план Минспорта России.
1.4. Настоящее Положение устанавливает правовой статус юных спортсменов (не достигших 8
лет) и спортсменов (достигших 8 лет), занимающихся роллер спортом; правила перехода спортсменов и
юных спортсменов из одного СК или ФСО в другой СК или ФСО в пределах одного региона (субъекта)
Российской Федерации; правила перехода спортсменов и юных спортсменов из одного СК, ФСО,
федерации одного региона (субъекта) Российской Федерации в СК, ФСО, федерацию другого региона
(субъекта) Российской Федерации.
1.5. Вопросы по переходу спортсмена и юного спортсмена из одного СК или ФСО в другой СК
или ФСО в пределах одного региона (субъекта) Российской Федерации решаются постоянно
действующим руководящим органом региональной федерации или структурного подразделения ФРСР
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Вопросы по переходу спортсмена и юного спортсмена из одного СК, ФСО, федерации одного
региона (субъекта) Российской Федерации в СК, ФСО, федерацию другого региона (субъекта)
Российской Федерации решаются Президиумом ФРСР.
Решения о переходе спортсменов и юных спортсменов, принимаемые постоянно действующим
руководящим органом региональной федерации или структурного подразделения ФРСР и Президиумом
ФРСР,
должны
соответствовать
требованиям
действующего
трудового
и
гражданского
законодательства.
1.6. Далее в тексте настоящего Положения используются следующие термины, определения и
сокращения:
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ (СК) – юридическое лицо, осуществляющее учебно-тренировочную,
соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность. Спортивные клубы независимо от
их организационно-правовых форм создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (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 (центры
спортивной подготовки, детско-юношеские школы, клубы, спортивные федерации, территориальные или
ведомственные организации, добровольные спортивные организации и иные организации). ФСО могут
быть коммерческими организациями, некоммерческими организациями и создаваться в различных
организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – региональная общественная организация, являющаяся
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим, основанными на членстве региональным
общественным физкультурно-спортивным объединением граждан, созданным с целью развития,
совершенствования и популяризации роллер спорта в субъекте Российской Федерации.
ФЕДЕРАЦИЯ РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ (ФРСР) – Общероссийская общественная организация,
являющаяся добровольным, самоуправляемым, некоммерческим, основанным на членстве
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общероссийским общественным физкультурно-спортивным объединением граждан, созданным с целью
развития, совершенствования и популяризации роллер спорта в Российской Федерации.
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФРСР – региональные отделения ФРСР, созданные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, действующие на основании устава
ФРСР. Региональное отделение Федерации создается и прекращает свою деятельность на основании
решения Президиума ФРСР.
СПОРТСМЕН – физическое лицо, занимающееся роллер спортом, достигшее 8 лет и
выступающее на соревнованиях.
ЮНЫЙ СПОРТСМЕН – физическое лицо, занимающееся роллер спортом, не достигшее 8 лет и
выступающее на соревнованиях.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТСМЕНА (ЮНОГО СПОРТСМЕНА) –
принадлежность спортсмена (юного спортсмена) к СК, ФСО, региональной федерации субъекта
Российской Федерации и выступление спортсмена (юного спортсмена) на соревнованиях за такой
субъект Российской Федерации.
ПЕРЕХОД - переход спортсмена (юного спортсмена) из одного СК или ФСО в другой СК или ФСО
в пределах одного региона (субъекта) Российской Федерации, который не влечет изменения
территориальной принадлежности спортсмена (юного спортсмена); переход спортсмена (юного
спортсмена) из одного СК, ФСО, федерации одного региона (субъекта) Российской Федерации в СК,
ФСО, федерацию другого региона (субъекта) Российской Федерации, который влечет изменение
территориальной принадлежности спортсмена (юного спортсмена).
СОРЕВНОВАНИЯ – международные, всероссийские, межрегиональные, зональные и другие
соревнования по роллер спорту.
СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РОЛЛЕР СПОРТУ – списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду
России по роллер спорту, формируемый ФРСР по типовой форме и утверждаемый федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
СПОРТИВНАЯ СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ ПО РОЛЛЕР СПОРТУ – формируемый
ФРСР коллектив спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых,
специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к международным спортивным
соревнованиям по роллер спорту и участия в них от имени Российской Федерации.
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН – для целей настоящего Положения понимается период времени,
начинающийся 01 января календарного года и заканчивающийся 31 декабря того же календарного года.
ПЕРИОД ПЕРЕХОДА - для целей настоящего Положения понимается период времени,
начинающийся 01 ноября календарного года и заканчивающийся 30 ноября того же календарного года, в
который возможен переход спортсмена, который влечет изменение территориальной принадлежности
спортсмена.
ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА 2018 ГОД - период времени, начинающийся 01 ноября 2018 года и
заканчивающийся 28 декабря 2018 года, в который возможен переход спортсмена (юного спортсмена),
который влечет изменение территориальной принадлежности спортсмена (юного спортсмена).
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ (ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ)
И СК, ФСО, РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СПОРТСМЕНА (ЮНОГО СПОРТСМЕНА)
2.1. Территориальная принадлежность спортсмена (юного спортсмена) к СК, ФСО, федерации
субъекта Российской Федерации определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и СК, ФСО, федерацией, и (или) на основании членства или принадлежности спортсмена
(юного спортсмена) к СК, ФСО, федерации, находящейся на территории данного субъекта Российской
Федерации.
2.2. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к СК или 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 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.
Принадлежность спортсмена (юного спортсмена) к региональной федерации определяется на
основании его членства в данной региональной федерации.
2.3. В случае если спортсмен (юный спортсмен) или лицо, проходящее спортивную подготовку,
зачислены в образовательную организацию и со спортсменом (юным спортсменом) не заключен
договор, указанный п. 2.2 настоящего Положения, а в отношении лица, проходящего спортивную
подготовку, не имеется распорядительного акта, указанного в п. 2.3 настоящего Положения,
принадлежность спортсмена (юного спортсмена) или лица, проходящего спортивную подготовку, к
образовательной организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
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2.4. В случае если трудовой договор со спортсменом прекратил свое действие и/или спортсмен
вышел из состава СК или ФСО и переход спортсмена не рассматривался согласно нормам настоящего
Положения в качестве территориальной принадлежности спортсмена указывается субъект Российской
Федерации, с СК или ФСО которого спортсмен имел последние по сроку действия трудовой договор
и/или принадлежность.
2.5. Основными документами, регламентирующими принадлежность спортсмена (юного
спортсмена) к субъекту Российской Федерации для участия в соревнованиях, являются:
- членская карточка, выданная региональной федерацией по роллер спорту или ФРСР;
- наличие спортсмена в официальной заявке от субъекта Российской Федерации на
соревнования, включенные в ЕКП Минспорта России;
- списочный состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации (если он
имеется) или иной документ, выданный органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физкультуры и спорта, о наделении статусом "спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации" коллектива, в который включен спортсмен, для участия в
соревнованиях;
- документ, выданный ФРСР, подтверждающий переход спортсмена (юного спортсмена) из СК,
ФСО, федерации одного региона в КС, ФСО, федерацию другого региона (если спортсмен/юный
спортсмен в текущем спортивном сезоне уже выступал за другой субъект Российской Федерации);
- трудовой договор, заключенный между спортсменом и СК или ФСО (если он имеется).

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА СПОРТСМЕНА (ЮНОГО СПОРТСМЕНА) ИЗ СК, ФСО,
ФЕДЕРАЦИИ ОДНОГО СУБЪЕКТА РФ В СК, ФСО, ФЕДЕРАЦИЮ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РФ
3.1. Общие правила перехода:
3.1.1. В спортивном сезоне спортсмен (юный спортсмен) может выступать за СК, ФСО,
федерацию только одного субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением.
3.1.2. Спортсмен (юный спортсмен) имеет право перейти из СК, ФСО, федерации одного
субъекта Российской Федерации в СК, ФСО, федерацию другого субъекта Российской Федерации с
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.
3.1.3. Любой переход спортсмена (юного спортсмена) возможен только при его личном согласии.
Мнение несовершеннолетних спортсменов выражают их законные представители.
3.1.4. В течение одного спортивного сезона спортсмен (юный спортсмен) может совершить
только один переход из СК, ФСО, федерации одного субъекта Российской Федерации в СК, ФСО,
федерацию другого субъекта Российской Федерации.
3.1.5. Переход спортсмена (юного спортсмена) из СК, ФСО, федерации одного субъекта
Российской Федерации в СК, ФСО, федерацию другого субъекта Российской Федерации возможен при
наличии следующих оснований:
а) изменение регистрации по месту проживания;
б) истечение срока действия или досрочное расторжение по соглашению сторон трудового
договора между спортсменом и организацией;
в) призыв на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации,
увольнение в запас из рядов Вооруженных сил Российской Федерации;
г) поступление спортсмена на очное отделении в учебное и спортивно-учебное заведение
другого субъекта Российской Федерации.
3.1.6. Переход спортсмена (юного спортсмена) из СК, ФСО, федерации одного субъекта
Российской Федерации в СК, ФСО, федерацию другого субъекта Российской Федерации возможен
только при наличии заинтересованности спортсмена (юного спортсмена) и физкультурно-спортивной
организации в переходе спортсмена (юного спортсмена), а также договоренности всех
заинтересованных лиц.
3.1.7. Спортсмен (юный спортсмен), имеющий дисквалификацию, не может перейти в другую
организацию в течение срока дисквалификации.
3.1.8. Спортсмены, призванные на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации, и выступающие в период ее прохождения за военные спортивные организации, на время
срочной военной службы сохраняют принадлежность СК, ФСО, федерации субъекта Российской
Федерации, из которого они были призваны на службу. Спортсмены, уволенные в запас из рядов
Вооруженных сил Российской Федерации, обязаны вернуться в СК, ФСО, федерацию, из которых
призывались на службу, или оформить переход в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Порядок перехода спортсмена (юного спортсмена), который влечет изменение
территориальной принадлежности спортсмена (юного спортсмена):
3.2.1. Спортсмен/юный спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего спортсмена)
обязан уведомить региональную федерацию/региональное отделение ФРСР субъекта Российской
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Федерации, из которого уходит, о решении перейти в СК, ФСО, федерацию другого субъекта Российской
Федерации с предоставлением следующих документов:
- заявление о переходе из СК, ФСО, федерации одного субъекта Российской Федерации в СК,
ФСО, федерацию другого субъекта Российской Федерации с указанием причин и даты перехода
(Приложения № 1 и № 2 к настоящему Положению);
- согласие спортсмена (юного спортсмена) на обработку персональных данных (Приложение № 5
и № 6 к настоящему Положению);
- копию паспорта (все страницы) или свидетельства о рождении спортсмена (юного спортсмена);
- свидетельство о регистрации спортсмена (юного спортсмена) по месту жительства в субъекте
Российской Федерации, в который переходит спортсмен (если таковое имеется);
- копию трудового договора спортсмена с СК или ФСО, из которой он планирует перейти (если
таковой имеется);
- персональные данные личного тренера (личных тренеров) спортсмена (юного спортсмена),
работающего (работающих) с выбывающим спортсменом (юным спортсменом).
3.2.2. Если при переходе из СК, ФСО, федерации одного субъекта Российской Федерации в СК,
ФСО, федерацию другого субъекта Российской Федерации спортсмен (юный спортсмен) имеет
намерение перейти к другому личному тренеру, то он должен дополнительно предоставить следующие
документы:
- заявление тренера в письменной форме о согласии тренировать данного спортсмена (юного
спортсмена) с указанием даты перехода спортсмена (юного спортсмена);
- заявление предыдущего тренера в письменной форме о согласии перехода спортсмена (юного
спортсмена) к другому тренеру с указанием даты перехода спортсмена (юного спортсмена).
3.2.3. Региональная федерация/региональное отделение ФРСР субъекта Российской Федерации,
из которого уходит спортсмен (юный спортсмен), на основании уведомления спортсмена (юного
спортсмена)
должна
направить
служебное
уведомление
в
адрес
региональной
федерации/регионального отделения ФРСР субъекта Российской Федерации по месту перехода (копию
в ФРСР) и следующие документы:
- заявление спортсмена (юного спортсмена) о переходе из СК, ФСО, федерации одного субъекта
Российской Федерации в СК, ФСО, федерацию другого субъекта Российской Федерации с указанием
причин и даты перехода (Приложение № 1 и № 2 к настоящему Положению);
- согласие спортсмена (юного спортсмена) на обработку персональных данных (Приложение № 5
и № 6 к настоящему Положению);
- копию паспорта (все страницы) или свидетельства о рождении спортсмена (юного спортсмена);
- справку о спортивной квалификации и спортивных достижениях спортсмена (юного спортсмена)
за предыдущий спортивный сезон;
- свидетельство о регистрации спортсмена (юного спортсмена) по месту жительства в субъекте
Российской Федерации, в который переходит спортсмен (юного спортсмена) - если таковое имеется;
- согласие на переход спортсмена (юного спортсмена), выданное региональной
федерацией/региональным отделением ФРСР, из которой спортсмен (юный спортсмен) уходит (согласие
не требуется при наличии свидетельства о регистрации спортсмена (юного спортсмена) по месту
жительства в субъекте Российской Федерации, в который переходит спортсмен/юный спортсмен);
- копию трудового договора спортсмена с СК или ФСО, из которой он планирует перейти (если
таковой имеется);
- персональные данные личного тренера (личных тренеров) спортсмена (юного спортсмена),
работающего (работающих) с выбывающим спортсменом (юным спортсменом).
3.2.4. Региональная федерация/региональное отделение ФРСР субъекта Российской Федерации,
в которую переходит спортсмен (юный спортсмен), на основании полученного служебного уведомления
должна:
- рассмотреть на заседании постоянно действующего руководящего органа вопрос о переходе
спортсмена (юного спортсмена) и вопрос о включении спортсмена в списочный состав спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации (если требуется), в последнем случае согласовать
положительное решение с органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта
субъекта Российской Федерации;
- согласовать решение о переходе спортсмена (юного спортсмена) с ФРСР;
- сообщить спортсмену (юному спортсмену) о результате;
- в случае положительного решения напомнить спортсмену (юному спортсмену) о необходимости
выполнить все условия, отраженные в уведомлении региональной федерации/регионального отделения
ФРСР субъекта Российской Федерации, из которого он уходит;
- в случае отрицательного решения, довести до спортсмена (юного спортсмена) информацию о
причинах отказа и условиях включения спортсмена в состав сборной команды своего субъекта
Российской Федерации в будущем.
3.2.5. Все споры по переходу спортсменов (юных спортсменов) решаются Президиумом ФРСР
при предоставлении полного пакета документов. Все документы, предоставляемые в Президиум ФРСР,
должны быть подписаны и/или заверены региональной федерацией/региональным отделением ФРСР
субъекта Российской Федерации, в которую переходит спортсмен (юный спортсмен), и скреплены
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печатью такой организации (при ее наличии). В случае непредставления какого-либо из документов
Президиум ФРСР не рассматривает вопрос перехода спортсмена (юного спортсмена) в другой субъект
Российской Федерации и/или вопрос перехода спортсмена (юного спортсмена) к другому тренеру до
момента предоставления полного комплекта документов.
3.2.6. В случае отсутствия спора переход спортсмена (юного спортсмена) оформляется
соглашением заинтересованных сторон, на основании которого ФРСР может выдать спортсмену (юному
спортсмену) документ, подтверждающий его переход из СК, ФСО, федерации одного субъекта
Российской Федерации в СК, ФСО, федерацию другого субъекта Российской Федерации.
3.3. Порядок перехода спортсмена (юного спортсмена), который не влечет изменение
территориальной принадлежности спортсмена (юного спортсмена):
3.3.1. Спортсмен/юный спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего спортсмена)
обязан уведомить региональную федерацию/региональное отделение ФРСР субъекта Российской
Федерации о решении перейти из одного СК или ФСО своего региона в другой СК или ФСО своего
региона с предоставлением следующих документов:
- заявление о переходе из одного СК или ФСО в другой СК или ФСО с указанием причин и даты
перехода (Приложения № 3 и № 4 к настоящему Положению);
- согласие спортсмена (юного спортсмена) на обработку персональных данных (Приложение № 5
и № 6 к настоящему Положению);
- копию паспорта (все страницы) или свидетельства о рождении спортсмена (юного спортсмена);
- копию трудового договора спортсмена с СК или ФСО, из которой он планирует перейти (если
таковой имеется);
- персональные данные личного тренера (личных тренеров) спортсмена (юного спортсмена),
работающего (работающих) с выбывающим спортсменом (юным спортсменом).
3.3.2. Если при переходе из одного СК или ФСО в другой СК или ФСО своего региона спортсмен
(юный спортсмен) имеет намерение перейти к другому личному тренеру, то он должен дополнительно
предоставить следующие документы:
- заявление тренера в письменной форме о согласии тренировать данного спортсмена (юного
спортсмена) с указанием даты перехода спортсмена (юного спортсмена);
- заявление предыдущего тренера в письменной форме о согласии перехода спортсмена (юного
спортсмена) к другому тренеру с указанием даты перехода спортсмена (юного спортсмена).
3.3.3. Региональная федерация/региональное отделение ФРСР на основании полученного
заявления спортсмена (юного спортсмена) должна:
- рассмотреть на заседании постоянно действующего руководящего органа вопрос о переходе
спортсмена (юного спортсмена) из одного СК или ФСО в другой СК или ФСО региона;
- сообщить спортсмену (юному спортсмену) о результате.
3.3.4. Все споры по переходу спортсменов (юных спортсменов) решаются постоянно
действующим руководящим органом региональной федерации/регионального отделения ФРСР при
предоставлении полного пакета документов. В случае непредставления какого-либо из документов
вопрос перехода спортсмена (юного спортсмена) не рассматривается до момента предоставления
полного комплекта документов.
3.3.5. В случае отсутствия спора переход спортсмена (юного спортсмена) оформляется
соглашением заинтересованных сторон, на основании которого региональная федерация/региональное
отделение ФРСР может выдать спортсмену (юному спортсмену) документ, подтверждающий его переход
из одного СК или ФСО региона в другой СК или ФСО региона.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом ФРСР и
распространяет свое действие только на те переходы, которые осуществляются после его вступления в
силу. Заявления о переходах, поданные ранее вступления в силу настоящего Положения,
рассматриваются на основании действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Внесение изменений в настоящее Положение является компетенцией Президиума ФРСР.
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Приложение № 1
Заявление совершеннолетнего спортсмена о переходе, который влечет
изменение территориальной принадлежности

Руководителю
_________________________________________
(Региональной Федерации/регионального отделения
ФРСР из которого уходит спортсмен)

Руководителю
_________________________________________
(СК или ФСО из которой уходит спортсмен)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

прошу разрешения о переходе с "____" ___________20__г. из ___________________________________
________________________________________________________________________________________
(СК, ФСО, федерации субъекта РФ из которой уходит спортсмен)

в ______________________________________________________________________________________
(СК, ФСО, федерацию субъекта РФ в которую переходит спортсмен)

в связи с (указать причину)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

"_____"______________20__г.

__________________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
Заявление законного представителя несовершеннолетнего спортсмена (юного спортсмена)
о переходе, который влечет изменение территориальной принадлежности

Руководителю
__________________________________________
(Региональной Федерации/регионального отделения
ФРСР из которого уходит спортсмен/юн.спортсмен)

Руководителю
______________________________________________
(СК или ФСО из которой уходит спортсмен/юн.спортсмен)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка ________________________________
(ФИО полностью)

________________________________________________, ________________________________________
(дата рождения)

прошу разрешения о переходе с "____" ___________20__г. из ___________________________________
________________________________________________________________________________________
(СК, ФСО, федерации субъекта РФ из которой уходит спортсмен/юный спортсмен)

в ______________________________________________________________________________________
(СК, ФСО, федерацию субъекта РФ в которую переходит спортсмен/юный спортсмен)

в связи с (указать причину)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

"_____"______________20__г.

__________________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 3
Заявление совершеннолетнего спортсмена о переходе, который не влечет
изменение территориальной принадлежности

Руководителю
________________________________
(Региональной Федерации/регионального
Отделения ФРСР)

Руководителю
___________________________________
(СК или ФСО из которой уходит спортсмен)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

прошу разрешения о переходе с "____" ___________20__г. из ___________________________________
________________________________________________________________________________________
(СК или ФСО из которой уходит спортсмен)

в ______________________________________________________________________________________
(СК или ФСО в которую переходит спортсмен)

в связи с (указать причину)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

"_____"______________20__г.

__________________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
Заявление законного представителя несовершеннолетнего спортсмена (юного спортсмена)
о переходе, который не влечет изменение территориальной принадлежности

Руководителю
________________________________
(Региональной Федерации/регионального
Отделения ФРСР)

Руководителю
______________________________________________
(СК или ФСО из которой уходит спортсмен/юн.спортсмен)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка ________________________________
(ФИО полностью)

________________________________________________, ________________________________________
(дата рождения)

прошу разрешения о переходе с "____" ___________20__г. из ___________________________________
________________________________________________________________________________________
(СК или ФСО из которой уходит спортсмен/юный спортсмен)

в ______________________________________________________________________________________
(СК или ФСО в которую переходит спортсмен/юный спортсмен)

в связи с (указать причину)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

"_____"______________20__г.

__________________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 5
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

(далее – Субъект персональных данных), зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________
_________________________________________________________________________________________
паспорт: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О защите персональных данных"
даю согласие на обработку своих персональных данных _________________________________________
(полное наименование СК, ФСО, федерации)

_______________________________________________________________________ (далее – Оператор),
для совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми
данными, которые находятся в распоряжении Оператора с целью:
- достижения целей деятельности Оператора, указанных в учредительных документах;
- ведения финансово-хозяйственной деятельности Оператора;
- содействия спортсмену (тренеру) в осуществлении спортивной деятельности (включение в
списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, материально-технического обеспечение (спортивной экипировкой, спортивным инвентарем,
оборудованием, спортивным питанием, медицинскими препаратами), оформление проездных
документов, визовых документов, документов на питание, проживание, документов на награждение,
составление именных заявок (в т.ч. и с медицинским допуском) на участие в соревнованиях,
прохождение УМО, опубликование данных на официальном сайте Оператора и передача данных для
освещения в СМИ);
- учета результатов спортивной деятельности и составления отчетности;
- достижения статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
- для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в
электронном виде;
- предоставления сведений третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);
- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения,
- место рождения,
- гражданство;
- фото и видео изображение;
- отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного
удостоверения;
- данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке,
повышении квалификации, стажировке,
- сведения о наградах и званиях,
- данные медицинского заключения (при необходимости);
- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному
месту жительства;
- номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия (операции),
определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка
персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их
использования (на бумажных носителях).
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3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором
и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения
моих законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года с
момента (даты) его подписания Субъектом персональных данных.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано Субъектом
персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"_____"______________20__г.

__________________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 6
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка ________________________________
(ФИО полностью)

________________________________________________, ________________________________________
(дата рождения)

(далее – Субъект персональных данных), зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________
_________________________________________________________________________________________
паспорт: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О защите персональных данных"
даю согласие на обработку своих персональных данных _________________________________________
(полное наименование СК, ФСО, федерации)

_______________________________________________________________________ (далее – Оператор),
для совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми
данными, которые находятся в распоряжении Оператора с целью:
- достижения целей деятельности Оператора, указанных в учредительных документах;
- ведения финансово-хозяйственной деятельности Оператора;
- содействия спортсмену (тренеру) в осуществлении спортивной деятельности (включение в
списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, материально-технического обеспечение (спортивной экипировкой, спортивным инвентарем,
оборудованием, спортивным питанием, медицинскими препаратами), оформление проездных
документов, визовых документов, документов на питание, проживание, документов на награждение,
составление именных заявок (в т.ч. и с медицинским допуском) на участие в соревнованиях,
прохождение УМО, опубликование данных на официальном сайте Оператора и передача данных для
освещения в СМИ);
- учета результатов спортивной деятельности и составления отчетности;
- достижения статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
- для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в
электронном виде;
- предоставления сведений третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);
- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения,
- место рождения,
- гражданство;
- фото и видео изображение;
- отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного
удостоверения;
- данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке,
повышении квалификации, стажировке,
- сведения о наградах и званиях,
- данные медицинского заключения (при необходимости);
- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному
месту жительства;
- номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия (операции),
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определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка
персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их
использования (на бумажных носителях).
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором
и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения
моих законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года с
момента (даты) его подписания Субъектом персональных данных.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано Субъектом
персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
"_____"______________20__г.

__________________________

________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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