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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение является нормативным актом Общероссийской
общественной организации «Федерация бобслея России» (далее – ФБР) 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 30.12.2009 г. №197 – ФЗ, законами, регулирующими
деятельность спортивных, общественных и некоммерческих объединений и
организаций, иными нормативно - правовыми актами Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами ФБР.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус спортсменов,
занимающихся бобслеем, достигших 14 лет, правила перехода спортсменов
из спортивной организации по бобслею одного субъекта Российской
Федерации в спортивную организацию по бобслею 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 бобслею
субъекта Российской Федерации в спортивную организацию по бобслею
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. Для целей настоящего Положения термин «спортсмен» относится в
равной степени, как к мужчинам, так и женщинам любой возрастной
категории.
Под параллельным зачетом понимается следующее распределение:
- первый (основной) субъект Российской Федерации – 100%;
- второй (параллельный) субъект Российской Федерации – 50%
начисление очков по итогам официальных спортивных соревнований и зачет
медалей за призовые места каждому из двух субъектов Российской
Федерации.
1.5.

1.6. Решением Президиума ФБР параллельный зачет за выступление одного
спортсмена разрешается только среди субъектов Российской Федерации и по
согласованию Президиума может быть закреплен договором между двумя
субъектами с целью объединения усилий, направленных на повышение
качества подготовки и достижения высоких результатов спортсмена.

1.7. Нормы настоящего Положения являются обязательным для
спортсменов, региональных спортивных федераций по бобслею, спортивных
организаций, развивающих бобслей.
2.
Правовые основы взаимоотношений спортсменов и спортивных
организаций по бобслею. Территориальная принадлежность спортсмена.
2.1. По результатам выступления спортсмена на соревнованиях начисление
очков за его выступление идет субъекту Российской Федерации, к
спортивной организации по бобслею которого спортсмен имеет
территориальную принадлежность.
2.2. Территориальная принадлежность спортсмена к спортивной
организации по бобслею субъекта Российской Федерации определяется на
основании трудового договора, заключенного спортсменом по основному
месту работы со спортивной организацией по бобслею 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
РФ» и (или) на основании членства спортсмена в спортивной организации по
бобслею в организационно – правовой форме общественной организации или
общественно – государственной организации, развивающей бобслей на
территории субъекта Российской Федерации.
2.3. В случае если спортсмен зачислен в образовательное учреждение
среднего профессионального образования или высшего профессионального
образования субъекта Российской Федерации и с ним не заключен трудовой
договор, принадлежность спортсмена к спортивной организации по бобслею
определяется на основании приказа о зачислении в такое образовательное
учреждение, развивающее бобслей (далее – «Приказ о зачислении в
образовательное учреждение»).
2.4. Территориальная принадлежность спортсмена подтверждается одним
из документов, указанных в п.2.2. и 2.3. настоящего Положения.
2.5. В случае если трудовой договор спортсмена прекратил свое действие, и
(или) спортсмен вышел из состава членов спортивной организации по
бобслею, 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 бобслею, с которой Спортсмен имел последние по сроку
действия трудовой договор и (или) членство, и (или) приказ о зачислении в
образовательное учреждение.

2.6. Особенности
определения
территориальной
принадлежности
спортсмена при переходе из спортивной организации по бобслею одного
субъекта Российской Федерации в спортивную организацию по бобслею
другого субъекта Российской Федерации устанавливаются в Разделе 2
настоящего Положения.
Порядок переходов спортсменов из спортивной организации по
бобслею одного субъекта Российской Федерации в спортивную
организацию по бобслею другого субъекта Российской Федерации.

3.

3.1.1 Любой спортсмен имеет право перейти из спортивной организации по
бобслею одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию
по бобслею другого субъекта Российской Федерации с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Положением.
3.1.2. Для переходов спортсменов устанавливается один переходный период
в течение каждого спортивного сезона с 01 апреля по 31 августа текущего
года. В указанные сроки в ФБР должен поступить полный комплект
документов о переходе согласно п.п.3.2.4. настоящего Положения.
Переходы после окончания срока переходного периода, рассматриваются в
следующий переходный период. Территориальная принадлежность
спортсмена в данном случае определяется согласно пункту 2.4. настоящего
Положения.
3.1.3. Переход спортсменов, включенный или планируемых к включению на
предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в
спортивную сборную команду России по бобслею, и изменение их
территориальной принадлежности осуществляется после принятия решения
уполномоченным органом ФБР 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
спортивную сборную команду России по бобслею, и изменение их
территориальной принадлежности осуществляется в порядке, установленном
пунктом 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 бобслею.
3.2.1. Условия перехода спортсменов, включенных или планируемых к
включению на предстоящий спортивный сезон в списочный состав
кандидатов в сборную команду России по бобслею:
- компенсационная выплата

или
- параллельный зачет.
Право выбора условий перехода (компенсационная выплата или
параллельный зачет) принадлежит спортивной организации по бобслею
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 бобслею.
Условия по компенсационной выплате или параллельному зачету
оформляется
договором/соглашением,
подписываемым
спортивной
организацией по бобслею субъекта Российской Федерации, из которой
уходит спортсмен, и спортивной организацией по бобслею субъекта
Российской Федерации, в которую переходит спортсмен. Допускается
подписание договора/соглашения между спортивными федерациями по
бобслею и/или иными организациями субъектов Российской Федерации, из
которого и в который переходит спортсмен.
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 бобслею устанавливаются следующие базовые выплаты,
указанные в Таблице 1:
Таблица1
Возраст
спортсмена

от 15 до 18 лет

от 18 до 22 лет

от 22 до 27 лет

от 27 и старше

Сумма
компенсационной
выплаты

до 100 000
рублей

до 250 000
рублей

до 500 000
рублей

до 750 000
рублей

Примечание:
1.
Под возрастом спортсмена понимается число полных лет
спортсмена на 31 декабря года, предшествующего году в который
рассматривался его переход.
2.
Компенсационная выплата применяется к спортсмену в возрасте
от 15 до 18 лет только при условии, что он занимался бобслеем в одной
спортивной организации по бобслею субъекта Российской Федерации
более 3 (трех) календарных лет.
Если менее 3 (трех) лет, то спортивная организация по бобслею субъекта
Российской Федерации, из которой уходит спортсмен, и в которую
приходит спортсмен, вправе договориться о параллельном зачете.
3.
Компенсационная выплата не применяется к спортсмену в
возрасте от 15 до 18 лет, если он переходит в другую спортивную
организацию по бобслею 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).
4.
Компенсационная выплата не применяется к спортсмену, если он
переходит в другую спортивную организацию по бобслею 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 бобслею субъекта
Российской Федерации, из которого уходит спортсмен и в который
приходит спортсмен получают одинаковый (равный) зачет по очкам и
медалям.
Суммы компенсационных выплат при переходах бобслеистов, имеющих
достижения на соревнованиях.
Достижения
спортсменов

Призеры
Призеры
Олимпийских игр, Чемпионатов Европы,
Чемпионатов
Чемпионатов России
Мира

Размер
повышающего
коэффициента

2 000 000 рублей

1 000 000 рублей

Призеры Первенств
Европы, мира, среди
юниоров и юношей,
Первенств России в
индивидуальных видах
550 000 рублей

3.2.3. Условия параллельного зачета:
Субъект Российской Федерации, из спортивной организации по бобслею
которого спортсмен уходит, и субъект Российской Федерации, в спортивную
организацию по бобслею которого спортсмен переходит, получают зачет по
очкам и медалям согласно п. 1.5. настоящего Положения.
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.
3.2.4. По окончании текущего олимпийского цикла, в котором совершен
переход, спортсмен выступает за спортивную организацию по бобслею, в
которую он перешел в порядке, установленном настоящим Положением, и

очки за его выступления начисляются только такой спортивной организации
по бобслею.
Личные тренеры, не менее двух последних лет проработавшие со
спортсменом, переходящим из одной спортивной организации в другую,
указываются в соответствующих документах на весь период, на который
заключен договор о параллельном зачете между двумя спортивными
организациями.
В списках спортивной сборной команды Российской Федерации у
спортсмена от региона, в который переходит спортсмен, также указывается
один личный тренер до срока окончания договор о параллельном зачете
между двумя спортивными организациями.
В случае, если спортсмен представляет спортивное общество, в списках
может быть указан третий личный тренер.
3.2.5. Для решения вопроса о переходе спортсмена, включенного или
планируемого к включению на предстоящий спортивный сезон в списочный
состав кандидатов в сборную команду России по бобслею спортивная
организация по бобслею и/или спортивная федерация субъекта Российской
Федерации, в который переходит спортсмен, должна направить в ФБР
комплект следующих документов:
- заявление спортсмена о переходе из спортивной организации по
бобслею одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию
по бобслею другого субъекта Российской Федерации;
- гарантийное письмо спортивной организации по бобслею, 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);
- согласие на переход спортсмена, выданное спортивной организацией
по бобслею, из которой спортсмен уходит;
- договор/соглашение между спортивной организацией по бобслею
и/или региональной федерацией по бобслею субъекта Российской
Федерации, из которых спортсмен уходит, с одной стороны, и спортивной
организацией и/или региональной федерацией по бобслею субъекта
Российской Федерации, в который спортсмен переходит, с другой стороны, о
компенсационной выплате за переход спортсмена и/или о параллельном
зачете;
заверенное
нотариально
письменное
согласие
законных
представителей (родителей, опекунов, попечителей) несовершеннолетних
спортсменов.

3.2.6. Все документы, предоставляемые в ФБР согласно пункту 3.2.5.
настоящего Положения, должны быть подписаны и/или заверены
руководителем спортивной организации по бобслею и/или спортивной
федерации по бобслею субъекта Российской Федерации, в которую
переходит спортсмен, и скреплены печатью такой организации.
3.2.7. Для решения вопроса о параллельном зачете за выступление одного
спортсмена с целью объединения усилий субъектов Российской Федерации,
направленных на повышение качества подготовки и достижения им высоких
результатов, спортсмен должен направить в ФБР комплект следующих
документов:
- заявление спортсмена с указанием причин установления
параллельного зачета;
- письма-согласования от соответствующих субъектов Российской
Федерации с указанием условий, которые организации готовы предоставить
спортсмену для повышения его спортивного мастерства (привилегии, льготы,
гарантии, сроки их предоставления) и позволяющие установить спортсмену
параллельный зачет его спортивных результатов между двумя субъектами
Российской Федерации;
- договор/соглашение о сотрудничестве между двумя субъектами
Российской Федерации.
3.2.8. В случае не предоставления какого-либо из документов, указанного в
пункте 3.2.5. и/или 3.2.7. настоящего Договора, уполномоченный орган ФБР
не рассматривает вопрос перехода и/или параллельного зачета спортсмена
до момента предоставления полного комплекта документов согласно пункту
3.2.5. и/или 3.2.7. настоящего Положения.
3.2.9. В тридцатидневный срок с даты получения полного комплекта
документов уполномоченный орган ФБР принимает решение о переходе
и/или параллельном зачете спортсмена либо отказывает в переходе и/или
параллельном зачете.
Отказ в переходе и/или параллельном зачете выдается по любым из
следующих оснований:
не предоставление документов, указанных в пункте 3.2.5. и/или
3.2.7. настоящего Положения;
указание неполных/недостоверных сведений в документах,
указанных в пункте 3.2.5. и/или 3.2.7. настоящего Положения.
Уполномоченный орган ФБР в десятидневный срок с даты его принятия,
доводит свое решение до спортсмена и/или спортивной организации по
бобслею и/или спортивной федерации по бобслею субъекта Российской
Федерации, в которую переходит спортсмен.

3.2.10.
В случае нарушения правил установленных данным Положением
спортсмену устанавливается дисквалификация на выступление во
всероссийских соревнованиях до устранения последствий приведших к
нарушению правил данного Положения.
3.2.11.
ФБР 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 спортивную сборную команду России по бобслею.
Отнесение спортсмена к категории «планируемых» к включению в
списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду России по
бобслею» определяется решением Главного тренерского Совета ФБР в
установленном порядке.
4.
Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
Президиумом ФБР и распространяет свое действие только на переходы и/или
параллельные зачеты, которые осуществляются после его вступления в силу.
Заявления о переходах и/или параллельных зачетах, поданные ранее
вступления в силу настоящего Положения рассматриваются на основании
действующего трудового и иного законодательства Российской Федерации.
4.2. Заявления об отмене решений уполномоченного органа ФБР могут
быть поданы заинтересованными лицами в месячный срок с даты их
получения в Спортивный Арбитражный Суд при Автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата».

