«УТВЕРЖДЕНО»
Президиумом Федерации бокса России
Протокол Президиума № 18
от «25» января 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по переходам спортсменов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о комиссии по переходам спортсменов (далее

1.1.

– «Положение») является нормативным документом Федерации бокса России
(далее

–

«Федерация»),

регламентирующим

порядок

регистрации

принадлежности и переходов спортсменов, являющихся членами сборных
команд России по боксу.
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными

Законами «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
4 декабря 2007 года N 329-ФЗ, «О внесении изменения в статью 24 Федерального
Закона "О

физической культуре и спорте в Российской Федерации" от

7 мая 2009 года N 82-ФЗ, «О внесении изменения в статью 27 Федерального
Закона "О

физической культуре и спорте в Российской Федерации" от

27 июля 2010 года N 196-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации от
30 декабря 2001 года

N 197-ФЗ,

Уставом

Общероссийской

общественной

организации «Федерация бокса России» (далее – «Устав Федерации»).
1.3.

Настоящее Положение распространяется только на спортсменов,

включенных на предстоящий спортивный сезон в списки спортивных сборных
команд Российской Федерации по боксу, формируемый Федерацией и
утверждаемых федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.
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Под спортивным сезоном для целей настоящего Положения

1.4.

понимается период времени, начинающийся 1 января каждого календарного года
и заканчивающийся 31 декабря каждого календарного года.
Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в

1.5.

равной степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной
категории.
К физкультурно-спортивным организациям (далее – «ФСО»)

1.6.
относятся

физкультурно-спортивные

общества,

спортивно-технические

общества, спортивные клубы, центры спортивной подготовки, спортивные
федерации, а также общественно-государственные организации. ФСО могут
быть коммерческими организациями, некоммерческими организациями и
создаваться в различных организационно-правовых формах, предусмотренных
законодательством

Российской Федерации. ФСО участвуют в организации

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и
других участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных
мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия
для тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении
высоких спортивных результатов.
1.7.
двух

Под параллельным зачѐтом понимается равное (50% каждому из
субъектов

Российской

Федерации)

начисление

очков

по

итогам

официальных спортивных соревнований и зачѐт медалей за призовые места
каждому из двух субъектов Российской Федерации (также административным
округам) за выступление одного Спортсмена в случае его принадлежности двум
физкультурно-спортивным организациям.
Решением Президиума Федерации параллельный зачет за выступление
одного спортсмена разрешается только среди субъектов Российской Федерации.
1.8.

Положение, наряду с Правилами является основным документом для

Президента Федерации бокса России (далее – «Президент Федерации»),
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Президиума Федерации бокса России (далее – «Президиум Федерации»),
Директора Федерации бокса России (далее – «Директор Федерации»), Главной
судейской коллегии, технических делегатов, судейского корпуса, тренеров и
других специалистов.
1.9.

Федерация,

являясь

аккредитованной

уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти общероссийской спортивной организацией по боксу имеет право
разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными спортивными
федерациями, правила соответствующих видов спорта, а также утверждать
нормы, устанавливающие права и обязанности, в том числе спортивные санкции,
для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта. В
соответствии с данным положением Федерация организует Комиссию по
переходам спортсменов (далее – «Комиссия»), регулирующую переходы
спортсменов их одной ФСО в другую, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом, переходом спортсменов из ФСО Федерации в команду
Всемирной серии бокса (WSB) и обратно, лицензирование.
1.10.

Председателем

Комиссии

является

первый

Вице-президент

Федерации.
1.11.

Состав и количество Комиссии определяет Председатель Комиссии.

1.12.

Члены Комиссии назначаются на четыре года с начала олимпийского

цикла, члены комиссии, назначенные позднее данного срока, работают в
комиссиях до окончания олимпийского цикла.
1.13.

Председатель

Комиссии

формирует

повестку

дня

заседания

Комиссии.
1.14.

Председатель Комиссии обязан проинформировать о повестке дня

каждого члена Комиссии перед заседанием.
1.15.

Решения,

принятые

Комиссией,

Федерации.
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утверждаются

Президиумом

1.16.

При проведении голосования в Комиссии по вопросам, указанным в

повестке дня, в случае равенства голосов, голос председателя комиссии является
решающим. В голосовании принимают участие только члены комиссии.
1.17.

Члены Комиссии подотчетны Президенту и Президиуму Федерации.

1.18.

Решения, принятые Президентом и Президиумом Федерации в

рамках их компетенции, являются для членов комиссии обязательными.
1.19.

В

своей

законодательством

деятельности
Российской

члены

комиссии

Федерации,

руководствуются

нормативными

актами

Международной ассоциации любительского бокса и Европейской Конфедерации
бокса, Уставом Федерации, решениями Федерации, настоящим Положением.
1.20.

Настоящее Положение вступает в законную силу с момента

утверждения Президиумом Федерации решения об организации Комиссии и
утверждения настоящего Положения.
2. КОМИССИЯ ПО ПЕРЕХОДАМ СПОРТСМЕНОВ
2.1. Компетенция Комиссии
2.1.1. Основными задачами Комиссии, являются:
 рассмотрение и утверждение решения по переходам Спортсменов из
одной физкультурно-спортивной организации в другую на территории
Российской Федерации;
 рассмотрение и утверждение решения по параллельным зачетам
физкультурно-спортивных

организаций,

за

которые

выступает

Спортсмен;
 рассмотрение и утверждение решения по переходам Спортсменов из
физкультурно-спортивных организаций Российской Федерации в
физкультурно-спортивные организации других государств;
 рассмотрение и утверждение решения по переходам Спортсменов из
физкультурно-спортивных

организаций

других

государств

физкультурно-спортивные организации Российской Федерации;
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в

 права по переходам Спортсменов из физкультурно-спортивных
организаций Российской Федерации в команду Всемирной серии
бокса WSB и обратно;
 рассмотрение и утверждение решения по переходам Спортсменов из
одной команды Всемирной серии бокса WSB в другую, в том числе по
переходам Спортсменов в команды других государств;
 рассмотрение и утверждение решения по переходам Спортсменов от
одного личного тренера (личных тренеров) к другому личному
тренеру (другим личным тренерам).
2.1.2.

К компетенции членов комиссий относится:

5.1.2.1. Принимать участие в работе комиссии, членом которой являются.
5.1.2.2. Принимать участие в работе взаимодействия между комиссиями.
5.1.2.3. Решение вопросов в рамках работы комиссии, членом которой
являются.
Соблюдение установленного порядка проведения заседания

5.1.2.4.

комиссии, членом которой являются.
5.1.2.5. Анализ и подготовка предложений по работе комиссии, членом
которой являются.
5.1.2.6. Выработка рекомендаций по работе комиссии, членом которой
являются.
5.1.2.7. Рассмотрение и согласование нормативных актов по вопросам
работы комиссии.
5.1.2.8.

Урегулирование

спорных

вопросов,

возникающих

Спортсменом и его личным тренером.
5.1.2.9. Урегулирование вопросов перехода Спортсмена из одной
физкультурно-спортивной организации в другую.
5.1.2.10. Урегулирование вопросов установления параллельного
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между

зачѐта за показанный Спортсменом результат между двумя
субъектами Российской Федерации в случае принадлежности Спортсмена
двум физкультурно-спортивным организациям.
2.2. Избрание членов комиссии
2.2.1. Состав и количество Комиссии определяет Председатель Комиссии.
2.2.2. Члены Комиссии назначаются на четыре года с начала олимпийского
цикла, члены комиссии, назначенные позднее данного срока, работают в
комиссиях до окончания олимпийского цикла.
2.2.3. Члены Комиссии подотчетны Президенту и Президиуму Федерации.
2.3. Права членов комиссии
2.3. Члены комиссий имеют право:
2.3.1. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания.
2.3.2. Приглашать

на

заседания

комиссии

(по

согласованию

с

руководителем комиссии) Спортсменов и их личных тренеров, специалистов из
других комиссий по вопросам, относящимся к компетенции собственной
комиссии.
2.3.3. Направлять письменные запросы в адрес председателя Комиссии на
получение

от

исполнительных

органов

комиссии

любых

документов,

необходимых для осуществления функций и полномочий комиссии.
2.3.4. Обсуждать на заседаниях комиссии вопросы деятельности Федерации,
относящиеся к компетенции комиссии.
2.3.5. Вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам
решений комиссии.
2.3.6. Требовать внесение в протокол заседания комиссии своего особого
мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
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2.3.7. Знакомиться с протоколами заседаний комиссии и получать их копии.
2.3.8. Члены комиссий имеют также другие права в соответствии с
действующим Уставом Федерации.
2.4. Ответственность членов комиссии
2.4.1. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и обязанностей
должны действовать в интересах Федерации, осуществлять свои права и
обязанности в отношении Федерации добросовестно и разумно.
2.4.2. Члены комиссии несут ответственность перед Федерацией и в случае
вынесения на обсуждение и (или) принятия решений противоречащих развитию
и деятельности Федерации, отзываются из комиссии и лишаются права входить в
члены комиссий Федерации в течение 4-х лет.
2.4.3. Члены комиссии несут ответственность перед Федерацией за
причиненные их виновными действиями (бездействием), повлекшими убытки
или затраты не связанными с бюджетом Федерации. Меру ответственности в
каждом отдельном случае определяет Президиум и Директор Федерации,
решение утверждается Президентом Федерации.

3. ПЕРЕХОДЫ СПОРТСМЕНОВ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Для рассмотрения переходов Спортсменов, установления параллельного
зачета ФСО, рассмотрения спорных вопросов между Спортсменом и личным
Тренером устанавливаются в течение каждого спортивного сезона в период
ноябрь – декабрь текущего года. Место, дату и время проведения заседания
комиссии

назначает

Председатель

комиссии.

В

случае

необходимости,

председатель Комиссии вправе назначить заседание Комиссии в другие сроки,
которые продиктованы обстоятельствами.
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3.1. Порядок перехода Спортсменов из одной физкультурно-спортивной
организации в другую
3.1.1. Спортсмен, изъявивший желание перейти из одной ФСО в другую, должен
представить Комиссии документы (приложение № 2 к Положению о статусе
спортсмена-боксера, тренера по боксу, о комиссии по переходам спортсменов,
являющимся неотъемлемой частью Положения).
3.1.2. Предоставленные документы рассматриваются Комиссией, которая
принимает окончательное решение по каждому переходу Спортсменов из одного
ФСО в другое индивидуально.
3.1.3. Решения, принятые Комиссией, утверждаются Президиумом Федерации.
3.2. Порядок утверждения параллельных зачѐтов
двум физкультурно-спортивным организациям
3.2.1. Решением Президиума Федерации параллельный зачет за выступление
одного спортсмена разрешается только среди субъектов Российской Федерации.
3.2.2. Спортсмен, изъявивший желание установить параллельный зачѐт своих
спортивных результатов между двумя ФСО, должен предоставить Комиссии
документы (приложение № 3 к Положению о статусе спортсмена-боксера,
тренера по боксу, о комиссии по переходам спортсменов, являющимся
неотъемлемой частью Положения).
3.2.3. Предоставленные документы рассматриваются Комиссией, которая
принимает окончательное решение по каждому параллельному зачету ФСО
индивидуально.
3.2.4. Решения, принятые Комиссией, утверждаются Президиумом Федерации.
3.3. Порядок рассмотрения спорных вопросов
между Спортсменом и его личным тренером.
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3.3.1. Спортсмен, изъявивший желание перейти к другому тренеру, должен
представить Комиссии документы (приложение № 4 к Положению о статусе
спортсмена-боксера, тренера по боксу, о комиссии по переходам спортсменов,
являющимся неотъемлемой частью Положения).
3.3.2. Предыдущий Личный тренер Спортсмена в случае работы со спортсменом
не менее одного сезона имеет право указываться в качестве второго личного
тренера Спортсмена в течении не более одного следующего спортивного сезона,
кроме исключительных случаев которые рассматриваются Комиссией.
3.3.3. Предоставленные документы рассматриваются Комиссией, которая
принимает окончательное решение по каждому переходу Спортсменов от одного
личного тренера к другому индивидуально.
3.3.4. Решения, принятые Комиссией, утверждаются Президиумом Федерации.
3.1. Порядок перехода Спортсменов из физкультурно-спортивной
организации в команду Всемирной серии бокса (WSB)
3.1.1. Спортсмен, изъявивший желание перейти:
 из ФСО Федерации в команду Всемирной серии бокса (WSB),
должен представить Комиссии документы (приложение № 4 к
Положению о комиссии по переходам спортсменов, являющимся
неотъемлемой частью Положения);
 из одной команды Всемирной серии бокса (WSB) в другую команду
Всемирной серии бокса (WSB), должен представить Комиссии
документы (приложение № 4 к Положению о комиссии по
переходам

спортсменов,

являющимся

неотъемлемой

частью

Положения);
 из команды Всемирной серии бокса (WSB) в ФСО Федерации,
должен представить Комиссии документы (приложение № 4 к
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Положению о комиссии по переходам спортсменов, являющимся
неотъемлемой частью Положения).
3.1.2. Предоставленные документы рассматриваются Комиссией, которая
принимает окончательное решение по каждому переходу Спортсменов из одного
ФСО в другое индивидуально.
3.1.3. Решения, принятые Комиссией, утверждаются Президиумом Федерации.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. В случае если Спортсмен, ФСО или иное лицо, чьи права или обязанности
затронуты решением Комиссии, не согласны с вынесенным Комиссией
решением, они вправе обжаловать его в Спортивный Арбитражный Суд при
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в
соответствии с его Регламентом в течение 10 дней с момента получения решения
Комиссии лицом, его обжалующим.
4.2. Решение Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная
Арбитражная Палата» является окончательным и обжалованию не подлежит.
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Приложение № 1
к Положению о комиссии по переходам спортсменов
Документы, предоставляемые Спортсменом при переходе из одной
физкультурно-спортивной организации в другую
1. Заявление в письменной форме с указанием причин и даты перехода.;
2. Копия паспорта Спортсмена (все страницы);
3. Документ от ФСО, подтверждающий согласие о переходе в другое ФСО и
расторжение трудового договора, с указанием даты расторжения трудового
договора;
4. Документ от ФСО о готовности принять Спортсмена, с указанием даты
заключения трудового договора;
5. Документ (письмо) от органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта Российской Федерации о готовности принять
Спортсмена;
6. Документ (письмо) от региональной федерации бокса о готовности принять
Спортсмена, согласованное с межрегиональной федерацией бокса.
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Приложение № 2
к Положению о комиссии по переходам спортсменов
Документы, предоставляемые Спортсменом для утверждения
параллельного зачета двум физкультурно-спортивным организациям
1. Заявление в письменной форме с указанием причин установления
параллельного зачѐта;
2. Копия паспорта Спортсмена (все страницы);
3. Письма-согласования от соответствующих субъектов Российской Федерации,
позволяющих установить Спортсмену параллельный зачѐт его спортивных
результатов между двумя субъектами Российской Федерации;
4.

Письма с соответствующими региональными Федерациями Федеральных

округов, согласованные с межрегиональной федерацией бокса;
5. Договор о сотрудничестве между двумя субъектами Российской Федерации.
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Приложение № 3
к Положению о комиссии по переходам спортсменов
Документы, предоставляемые Спортсменом при переходе от одного личного
тренера к другому
 заявление в письменной форме с указанием причин и даты перехода;
 копия паспорта Спортсмена (все страницы);
 заявление Тренера в письменной форме о согласии тренировать данного
Спортсмена с указанием даты перехода Спортсмена (Приложение № 5 к
Положению о статусе спортсмена-боксера, тренера по боксу, о комиссии
по

переходам

спортсменов,

являющимся

неотъемлемой

частью

Положения);
 копия паспорта Тренера, к которому переходит Спортсмен (все страницы);
 заявление предыдущего тренера в письменной форме о согласии перехода
Спортсмена к другому тренеру с указанием даты перехода Спортсмена;
 копия паспорта Тренера, от которого переходит Спортсмен (все страницы).
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Приложение № 4
к Положению о комиссии по переходам спортсменов
Документы, предоставляемые Спортсменом при переходе из физкультурноспортивной организации Федерации бокса России
в команду Всемирной серии бокса (WSB)
1. Заявление в письменной форме с указанием причин и даты перехода;
2. Копия паспорта Спортсмена (все страницы);
3. Документ от ФСО, подтверждающий согласие о переходе в команду
Всемирной серии бокса (WSB) и расторжение трудового договора, с указанием
даты расторжения трудового договора;
4. Документ от команды Всемирной серии бокса (WSB) с приглашением
Спортсмена

заключить

контракт

с

данной

командой,

с

обязательным

приложением образца контракта;
5. Справка от Спортсмена о прохождении углубленного медицинского осмотра.
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