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ПРОЕКТ от 13.12.2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке регистрации параллельного зачета результатов, смены
региональной принадлежности спортсменов и переходов от тренера к
тренеру»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение «О порядке регистрации параллельного зачета результатов,
смены региональной принадлежности спортсменов и переходов от тренера к
тренеру» (далее - Положение), является нормативным документом
Общероссийской общественной организации «Федерация бильярдного
спорта России» (далее - ФБСР), принятым с учетом положений Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
1.2. Настоящее
Положение
устанавливает
правовой
статус
взаимоотношений организаций и спортсменов, являющихся членами
спортивных сборных команд Российской Федерации по бильярдному спорту
и спортивного резерва при возникновении следующих ситуаций:
• смена территориальной принадлежности;
• смена тренера;
• при условии действия параллельного зачета результатов спортсмена.
1.3. Настоящая редакция Положения вступает в силу после утверждения
его на заседании Президиума ФБСР и распространяет своѐ действие только
на те переходы, которые осуществляются после вступления его в силу.
1.4. Переходы спортсменов, являющихся членами сборных команд России
и резервного состава, из одной спортивной организации в другую в рамках
одного субъекта Российской Федерации настоящим Положением, не
регламентируются, а осуществляются на основании действующего трудового
и иного законодательства и не требуют получения согласования ФБСР.
2.0. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ
2.1. Информационно-аналитическая система ( далее - ИАС) ФБСР автоматизированная система учета участников и результатов соревнований,
через которую подаются заявки для участия в официальных соревнованиях
ФБСР;
2.2. Заявка - заблаговременное уведомление, составленное в установленной
форме, в соответствии с Положением о соревнованиях, информирующая о
намерении спортсмена (команды) принять участие в данных соревнованиях;
2.3. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия
- физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий,
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
2.4. Региональная спортивная федерация - региональная общественная
организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации
(далее - региональная общественная организация), которая получила
государственную аккредитацию и целями которой является развитие вида
спорта на территории субъекта Российской Федерации, его пропаганда,
организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта Российской
Федерации;
2.5. Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также
тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и
организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов;
2.6. Спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях
выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его
организатором положению (регламенту);
2.7. Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в
спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и
совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку,
и
осуществляется
на
основании
государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с
программами спортивной подготовки;
2.8. Спортивная
организация
юридическое
лицо
различной
организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;
2.9. Спортсмен - физическое лицо, занимающееся видом спорта
«бильярдный спорт» и выступающее на спортивных соревнованиях.
Относится в равной степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой
возрастной категории.
2.10. Спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в
целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации;
2.11. Спортивные сборные команды Российской Федерации - формируемые
ФБСР коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным
категориям, коллективы тренеров, ученых, специалистов в области
физической культуры и спорта, для проведения подготовки к
международным спортивным соревнованиям по бильярдному спорту и
участия в них от имени Российской Федерации;
2.12. Спортивная дисквалификация спортсмена - спортивная санкция в виде
отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое
осуществляется
в
соответствии
с
установленной
компетенцией

международной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта,
общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта
или соответствующей профессиональной спортивной лигой за нарушение
правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований,
антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных
международными
спортивными
организациями,
общероссийскими
спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами,
иными организаторами спортивных соревнований.
2.13. Территориальная принадлежность спортсмена - принадлежность
спортсмена к территории субъекта Российской Федерации, за которую он
выступает на соревнованиях, принося вклад в качестве медалей, очков,
баллов в зачет данному субъекту Российской Федерации, и в спортивной
организации или образовательном учреждении которой, спортсмен проходит
спортивную подготовку;
2.14. Основная
территориальная
принадлежность
спортсмена
принадлежность спортсмена к территории субъекта Российской Федерации, в
которой фактически проживает спортсмен и в спортивной организации или
образовательном учреждении которой, спортсмен проходит спортивную
подготовку.
2.15. Смена территориальной принадлежности - переход спортсмена из
спортивной организации одного субъекта Российской Федерации в
спортивную организацию другого субъекта Российской Федерации;
2.16. Параллельный зачет результатов - равное начисление очков по итогам
официальных спортивных мероприятий и зачет медалей за призовые места
каждому из двух субъектов Российской Федерации за выступление одного
спортсмена в случае его принадлежности двум спортивным организациям на
основании действующего Договора о совместной спортивной подготовке
спортсмена (о взаимном сотрудничестве);
2.17. Договор о совместной спортивной подготовке спортсмена (о взаимном
сотрудничестве) - договор, заключенный между 2-мя органами
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов
Российской Федерации о совместной спортивной подготовке одного
спортсмена;
2.18. Тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее
профессиональное образование или высшее образование и осуществляющее
проведение со спортсменами спортивной подготовки, а также
осуществляющее руководство их соревновательной деятельностью для
достижения спортивных результатов;
2.19. Первый тренер спортсмена - специалист, признанный спортсменом, и
утвержденный в этом качестве органом исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, а также
определенный таковым в списочном составе сборных команд Российской
Федерации;
2.20. Смена тренера - переход от одного тренера к другому для

проведения/продолжения спортивной подготовки.
3.0.

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Спортсмены допускаются ФБСР к участию в официальных спортивных
мероприятиях по бильярдному спорту только при наличии своевременно
поданных заявок в ИАС от территории, за которую они выступают, с
указанием территориальной принадлежности спортсменов.
3.2 В случае, если в списочном составе и в Заявке указываются два
субъекта
Российской
Федерации
в
качестве
территориальной
принадлежности спортсмена, данные субъекты Российской Федерации
располагаются в соответствующей графе в порядке, определенным
Договором о совместной спортивной подготовке спортсмена (о взаимном
сотрудничестве) (далее - Договор).
3.3 Основанием для рассмотрения предоставления параллельного зачета
результатов спортсменам является Договор о совместной спортивной
подготовке спортсмена (о взаимном сотрудничестве), заключенный между
органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта
субъектов Российской Федерации.
3.4 Для рассмотрения предоставления спортсмену параллельного зачета
результатов создается и действует «Комиссия по переходам и параллельному
зачету» (далее - Комиссия).
3.5 Председатель, состав Комиссии и положение Комиссии утверждаются
Президиумом ФБСР.
3.6 Рассмотрение документов и принятие решений о предоставлении
спортсмену параллельного зачета результатов осуществляется Комиссией по
мере накопления обращений.
3.7 Для регистрации параллельного зачета результатов спортсмен
предоставляет в Комиссию:
- Договор о совместной спортивной подготовке спортсмена (о взаимном
сотрудничестве), заключенный между органами исполнительной власти в
сфере физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации;
личное письменное заявление спортсмена на имя президента ФБСР о
предоставлении параллельного зачета результатов (Приложение № 1);
- согласие законного представителя спортсмена (при условии его
несовершеннолетия).
3.8 Решения Комиссии оформляются Протоколом и вносятся необходимые
изменения в ИАС.
3.9 Параллельный зачет результатов начисляется в течение всего срока
действия Договора о совместной спортивной подготовке спортсмена (о
взаимном сотрудничестве) с даты принятия решения Комиссией.
3.10 Начисление
параллельного
зачета
результатов
спортсмена
прекращается с момента окончания срока действия Договора о совместной
спортивной подготовке спортсмена (о взаимном сотрудничестве),
заключенного между органами исполнительной власти в области физической

культуры и спорта субъектов Российской Федерации, и соответствующие
изменения вносятся в ИАС.
3.11 По окончанию действия Договора принадлежность спортсмена
определяется основной территориальной принадлежностью.
3.12 Начисление параллельного зачета результатов может быть продлено
при условии, что до окончания срока действия Договора в Комиссию будут
предоставлены следующие документы:
дополнительное соглашение к действующему Договору о совместной
спортивной подготовке спортсмена (о взаимном сотрудничестве),
подписанное органами исполнительной власти в сфере физической культуры
и спорта субъектов Российской Федерации;
личное письменное заявление спортсмена о продление параллельного
зачета результатов (Приложение № 2).
3.13 Территориальная принадлежность спортсмена не может быть
определена более чем к двум субъектам Российской Федерации.
3.14 По результатам выступления спортсмена на официальных спортивных
мероприятиях равное начисление очков за его выступление идет тем
субъектам Российской Федерации, которые указаны в Договоре.
3.15 В случае дисквалификации спортсмена, при нарушении им
антидопинговых или иных правил, начисление параллельного зачета
результатов спортсмена территориям, указанным в Договоре, аннулируется
автоматически с даты вынесения решения о дисквалификации, и
необходимые изменения вносятся в ИАС ФБСР.
3.16 Информация о территориальной принадлежности спортсмена,
вышедшего из дисквалификации, вносится в ИАС на основании заявления
спортсмена и при наличии подтверждающих окончание дисквалификации
документов.
3.17. Призыв на срочную военную службу не является основанием для
предоставления параллельного зачета территории прохождения службы.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
СПОРТСМЕНОВ И СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
СМЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНА
- ЧЛЕНА СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.

4.17. Любой спортсмен имеет право сменить территориальную
принадлежность и перейти из спортивной организации одного субъекта
Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта
Российской Федерации.
4.18. Вопросами регистрации смены территориальной принадлежности
спортсмена занимается «Комиссия по переходам и параллельному зачету»
(далее именуется - Комиссия).
4.19. При смене
территориальной принадлежности
спортсмен
предоставляет в Комиссию уведомление (письмо) от спортивной
организации субъекта Российской Федерации, в которую он намерен

перейти, письмо (уведомление) от руководителя предыдущей федерации
(при отсутствии обязательств (контракта, договора) перед организацией,
к которой был прикреплен спортсмен).
4.20. Комиссия рассматривает данные уведомления (письма) о смене
территориальной принадлежности спортсменов по мере их поступления в
следующие периоды текущего года:
с 01 мая по 15 мая;
с 01 декабря по 25 декабря.
4.21. Решения Комиссии фиксируются Протоколом, на основании чего
вносятся изменения в ИАС.
Без протокола Комиссии переход не возможен.
В случае отсутствия Протокола Комиссии на момент
соревнования, выступление спортсмена за другую региональную
федерацию не допускается, а спортсмен от участия в соревновании
отстраняется.
4.22. При смене территориальной принадлежности спортсмена территория
(регион), из спортивной организации которой был осуществлен переход,
указывается в Заявке, в обязательном порядке, в течение 2-х лет, наряду с
субъектом Российской Федерации, в котором находится новая спортивная
организация спортсмена.
4.23. Начисление параллельного зачета результатов спортсмена 2-м
территориям при смене территориальной принадлежности начинается с
момента утверждения Протокола Комиссии (п.4.5.) автоматически, без
необходимости выполнения требований по предоставлению документов,
указанных п. 3.8.
4.24. Если спортсмен на момент смены территориальной принадлежности
имеет действующий Договор о совместной спортивной подготовке (о
взаимном сотрудничестве) сроком действия более 2-х лет, и осуществляет
переход в спортивную организацию субъекта Российской Федерации в
рамках данного Договора, то внесение изменений в ИАС не требуется.
4.25. Если спортсмен на момент смены территориальной принадлежности
имеет действующий Договор о совместной спортивной подготовке (о
взаимном сотрудничестве) сроком действия менее 2-х лет, и осуществляет
переход в спортивную организацию субъекта Российской Федерации в
рамках данного Договора, то по окончанию срока действия Договора, на
оставшийся период времени до 2-х лет действует положение п. 4.6. Внесение
изменений в ИАС не требуется.
4.26. В тех случаях, когда спортсмен находится в рамках действующего
Договора о совместной спортивной подготовке (о взаимном сотрудничестве)
между 2-мя субъектами РФ, и осуществляет переход в спортивную
организацию, не принадлежащую данным субъектам, то бремя
урегулирования вопросов между территориями, и в том числе расторжения
Договора лежит на спортсмене.
4.27. При досрочном расторжении Договора о совместной спортивной
подготовке спортсмена (о взаимном сотрудничестве), указанном в

положениях п.п. 4.8-4.10 в силу вступает п. 4.6.
5.
СМЕНА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5.17. Порядок смены территориальной принадлежности спортсменов,
относящихся к спортивному резерву, которые принимали участие в
официальных спортивных мероприятиях ФБСР, регламентируется разделом
4 настоящего Положения.
5.18. Порядок смены территориальной принадлежности спортсменов,
относящихся к спортивному резерву, которые не принимали участия в
официальных спортивных мероприятиях ФБСР, регламентируется
региональными спортивными федерациями и спортивными организациями
субъектов Российской Федерации.
6.

ЛИЧНЫЕ И ПЕРВЫЕ ТРЕНЕРЫ СПОРТСМЕНОВ

6.17. Спортсмен
вправе
самостоятельно
определять
специалиста
(специалистов), который указывается в качестве личного тренера (тренеров)
спортсмена в списочном составе и Заявке и списках сборных команд
Российской Федерации.
6.18. В случае перехода спортсмена – члена сборной команды
Российской Федерации от тренера к другому тренеру спортсмен обязан
предоставить в ФБСР заявление на имя Главного тренера сборных
команд Российской Федерации с указанием состава личных тренеров и
письмо-открепление от тренера спортсмена (при отсутствии
обязательств (контракта) перед тренером).
6.19. Предыдущий личный тренер спортсмена в случае работы со
спортсменом не менее одного года имеет право указываться в качестве
второго личного тренера спортсмена. Первый личный тренер
спортсмена также указывается в составе личных тренеров, в том числе
при подаче документов на присвоение званий.
6.20. Смена тренера спортсменами, относящимся к резервному составу,
настоящим Положением не регламентируется.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.17. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, и не указанные в
настоящем Положении, рассматриваются Комиссией по параллельному
зачету исходя из интересов спортивной сборной команды Российской
Федерации с учетом мнений территорий.
7.18. В случае, если спортсмен, спортивная организация или иное лицо, чьи
права или обязанности затронуты решением Комиссии, не согласны с
вынесенным Комиссией решением, они вправе подать свои возражения в
Президиуме ФБСР течение 10 дней с момента получения решения Комиссии
лицом, его обжалующим.

