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ПОЛОЖЕНИЕ
о переходах спортсменов - участников официальных спортивных

мероприятий по радиоспорту в другие спортивные клубы,
физкультурно-спортивные организации, спортивные сборные команды

субъектов Российской Федерации

1. Настоящее  Положение  является  нормативным  документом
Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  и
радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» (далее – «СРР»).

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон № 329-ФЗ); приказом Министерства
спорта  Российской Федерации от 23 мая  2014 г. № 346 «Об утверждении
перечня видов спорта, для которых общероссийские спортивные федерации
по  соответствующим  виду  или  видам  спорта  вправе  утверждать  нормы,
устанавливающие  ограничения  перехода  (условия  перехода)  отдельных
категорий  спортсменов,  тренеров  в  другие  спортивные  клубы  или  иные
физкультурно-спортивные организации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 30
июня 2014 г. № 32907);  приказом Миниспорттуризма РФ от 8 мая 2009 г.
№ 289 «Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и
спортивных  мероприятий  в  Единый  календарный  план  межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий».

3. Положение  является  обязательным  к  исполнению  документом  для
всех организаторов и участников официальных спортивных мероприятий по
радиоспорту, включенных  в  Единый календарный  план  межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий (ЕКП).

4. Положение определяет порядок участия спортсменов в официальных
спортивных мероприятиях по радиоспорту, включенных в ЕКП.

5. Под  спортивным  сезоном  для  целей  настоящего  Положения
понимается период времени, начинающийся 1 января каждого календарного
года и заканчивающийся 31 декабря каждого календарного года.
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6. Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в
равной  степени  как  к  мужчинам,  так  и  к  женщинам,  любой  возрастной
категории.

7. Спортсмен  принимает  участие  в  официальных  спортивных
мероприятиях по радиоспорту в составе спортивной сборной команды того
субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована физкультурно-
спортивная организация, принадлежность спортсмена к которой установлена
в соответствии со ст. 27 Федерального закона № 329-ФЗ. (Принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к физкультурно-
спортивной организации или образовательной организации).

8. В  течение  одного  спортивного  сезона  спортсмен  имеет  право
выступать  за  спортивную  сборную  команду  только  одного  субъекта
Российской  Федерации за  исключением  случаев  описанных  в  п. 13
настоящего Положения.

9. Спортсмен приобретает право выступать в официальных спортивных
мероприятиях  по  радиоспорту,  включенных  в  Единый  календарный  план
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий  в  составе  спортивной  сборной
команды  иного  субъекта  Российской  Федерации,  в  случае  изменения  его
принадлежности  к  физкультурно-спортивной  организации  или
образовательной организации по месту прохождения спортивной подготовки.

10. Решение о выступлении в составе сборной команды иного субъекта
Российской Федерации может быть принято при наступлении обстоятельств
указанных  в  п.  9  настоящего  Положения  в  переходный  период  между
спортивными сезонами.

11. Под переходным периодом между спортивными сезонами для целей
настоящего  Положения  понимается  период  времени,  заключённый  между
последним  официальным  спортивным  мероприятием,  включённым  в  ЕКП
завершающегося  спортивного  сезона  и  первым  официальным  спортивным
мероприятием,  включенным  в  ЕКП,  нового  спортивного  сезона  (по
соответствующей спортивной дисциплине радиоспорта).

12. Решением  спортсмена  и  согласием  Регионального  отделения  СРР
считается факт включения спортсмена в заявку от того или иного субъекта
Российской Федерации, подписанную руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта и руководителем
Регионального  отделения  СРР,  для  участия  в  официальном  спортивном
мероприятии  нового  спортивного  сезона  в  составе  спортивной  сборной
команды этого субъекта РФ.

13. Переход  спортсмена  из  спортивной  сборной  команды  одного
субъекта  Российской  Федерации  в  спортивную  сборную  команду  другого
субъекта Российской Федерации в течение спортивного сезона разрешается
при наступлении обстоятельств, указанных в п. 9 настоящего Положения в
следующих исключительных случаях:
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-  при  переезде  на  постоянное  место  жительства  в  другой  субъект
Российской  Федерации,  подтверждаемый  регистрацией  по  новому  месту
жительства;

- при поступлении на учебу (очная форма обучения) в образовательные
учреждения в другом субъекте Российской Федерации;

- при  поступлении  на  военную  службу  в  воинскую  часть,
дислоцированную в другом субъекте Российской Федерации;

- при увольнении из ВС РФ по окончании срочной военной службы.
14. Решение о разрешении перехода спортсмена из спортивной сборной

команды  одного  субъекта  Российской  Федерации  в  спортивную  сборную
команду  другого  субъекта  Российской  Федерации  в  ходе  текущего
спортивного сезона принимает Президиум СРР по результатам рассмотрения
личного заявления спортсмена и предоставленных документов,  заверенных
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, подтверждающих исключение спортсмена из
списков  спортивной  сборной  команды  предыдущего  субъекта  РФ  и
включение спортсмена в спортивную сборную команду нового субъекта РФ,
за который спортсмен планирует выступать в дальнейшем.

15. В  случае  установления  факта  выступления  спортсмена  в
официальных  спортивных  мероприятиях  одного  спортивного  сезона  в
составе спортивных сборных команд более чем одного субъекта Российской
Федерации без положительного решения Президиума СРР на осуществление
перехода спортсмена  из  спортивной  сборной  команды  одного  субъекта
Российской  Федерации  в  спортивную  сборную  команду  другого  субъекта
Российской Федерации,  результаты выступлений такого спортсмена в этих
соревнованиях аннулируются.

16. Контроль  за  исполнением  настоящего  положения  возлагается  на
профильные комитеты СРР по соответствующим спортивным дисциплинам
радиоспорта.
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