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1. Общие положения 

    1.1. Положение « О Комиссии по переходам и параллельным зачётам 

спортсменов-членов сборной команды России инвалидов по слуху по 

восточным единоборствам» является нормативным документом 

Общероссийской спортивной общественной организации инвалидов 

«Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих» (далее - 

ВФВЕГ), принятым с учётом положений Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в РФ». 

1.2. Комиссия по переходам и параллельным зачётам спортсменов-членов 

сборных команд России инвалидов по слуху по восточным 

единоборствам (дзюдо, карате, тхэквондо) (далее - Комиссия) является 

подразделением ВФВЕГ . 



1.3.Состав Комиссии по переходам: Председатель комиссии и Члены 

комиссии. 

1.4. Руководство Комиссией осуществляет Председатель, кандидатура, 

которого утверждается Президиумом Федерации по представлению 

вице-президентов и др. членов Президиума сроком на  5 (пять) лет.  

Председатель привлекает к работе помощников- Членов комиссии. Состав 

Комиссии утверждается Президентом или Первым вице-президентом 

 Федерации по представлению Председателя  Комиссии. 

1.5.  Председатель Комиссии несёт ответственность за качественное и 

своевременное выполнение всех функций  Комиссии. 

1.6.              Председатель непосредственно подотчётен Президиуму ВФВЕГ. 

1.7.              Председатель и члены Комиссии в своей работе 

руководствуются 

настоящим Положением и решениями Президиума ВФВЕГ. 

1.8.              Настоящее Положение распространяется только на 

спортсменов, 

включённых на предстоящий спортивный сезон в списочный состав 

спортивной сборной команды Российской Федерации по 

спортивным дисциплинам спорта глухих дзюдо, карате, тхэквондо, 

формируемый Сурдлимпийским комитетом России по 

представлению Федерации и утверждаемый федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта .   

1.9.     Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в 

равной степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной 

категории. 

1.10. Для целей настоящего Положения Личный тренер «Спортсмена» 

определяется как физическое лицо, допущенное на основании 

законодательства РФ к педагогической деятельности в области 



физической культуры и спорта, осуществляющее проведение со 

спортсменом учебно-тренировочных мероприятий, а также 

осуществляющее руководство его состязательной (соревновательной) 

деятельностью для достижения спортивных результатов на протяжении: 

-      не менее двух учебных  лет или сезонов (тренеры-

преподаватели спортивных клубов разных видов 

собственности, ДЮСШ/СДЮШОР, училищ олимпийского 

резерва, учителя по физкультуре и спорту средних 

общеобразовательных школ, преподаватели высших учебных 

заведений); 

-      не менее календарного года на момент участия в 

международных спортивных соревнованиях. 

1.11.  Спортивным сезоном для целей настоящего Положения 

понимается период времени, начинающийся 1 сентября каждого 

календарного года и заканчивающийся 31 мая каждого календарного года.  

1.12.  Под параллельным зачётом понимается равное (50% каждому из 

двух субъектов Российской Федерации) начисление очков по итогам 

официальных спортивных соревнований и зачёт 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. В 

соответствии со ст. 27 федерального закона «О физической культуре и 

спорте в РФ» принадлежность Спортсмена к физкультурно-спортивной 

организации определяется на основании трудового договора, заключённого 

между Спортсменом и физкультурно-спортивной организацией. 

1.13.     Параллельный зачёт двум субъектам Российской Федерации 

устанавливается на один сурдлимпийский цикл (4 года). 



1.14.   В случае отсутствия  в субъекте Российской Федерации регионального 

отделения ВФВЕГ, решение о переходе или приеме Спортсмена выносится 

Комиссией на рассмотрение Президиумом ВФВЕГ. 

1.15.   Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его 

утверждения Президиумом ВФВЕГ. 

2. Задачи Комиссии 

2.1.   Урегулирование вопросов перехода Спортсмена из одной физкультурно- 

спортивной организации в другую. 

2.2.   Урегулирование вопросов установления параллельного зачёта за 

показанный Спортсменом результат между двумя субъектами Российской 

Федерации в случае принадлежности Спортсмена двум физкультурно- 

спортивным организациям. 

2.3.   Урегулирование спорных вопросов, возникающих между Спортсменом и 

его личным тренером, между личными тренерами одного Спортсмена. 

3. Функции Комиссии 

3.1.   Рассмотрение документов и принятие решений по переходам 

Спортсменов из одного субъекта Российской Федерации в другой, из одного 

ДСО и Ведомства в другое в соответствии с настоящим Положением. 

3.2.   Рассмотрение документов и принятие решений по установлению 

параллельного зачёта за показанный Спортсменом результат между двумя 

субъектами Российской Федерации. 

3.3.   Рассмотрение и принятие решений по спорным вопросам, возникающим 

между Спортсменами и их личными тренерами. 

3.4.   Рассмотрение спорных ситуаций, возникающих между субъектами 

Российской Федерации, региональными отделениями ВФВЕГ, ДСО, 



Ведомствами и другими спортивными организациями, различных форм 

собственности, связанные с деятельностью Спортсменов, тренеров, судей и 

спортивных функционеров.  

3.5. Решения, принятые Комиссией, утверждаются Президиумом ВФВЕГ. 

4. Порядок перехода Спортсменов из одной физкультурно-спортивной 

организации в другую 

 4.1.Спортсмен, изъявивший желание перейти в другую физкультурно-

спортивную организацию, должен предоставить Комиссии заявление в 

письме нной форме с указанием причин и даты перехода. (Образец 1). 

 4.2.    На рассмотрение Комиссии должно быть предоставлено письмо от 

регионального отделения ВФВЕГ в субъекте Российской Федерации и органа 

 исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта 

Российской Федерации о готовности принять Спортсмена, согласованное с 

 региональным отделением ВФВЕГ с указанием даты перехода. (Образец 2). 

4.3.    На рассмотрение Комиссии также должно быть предоставлено письмо 

от  регионального отделения ВФВЕГ в субъекте Российской Федерации и 

органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта 

Российской Федерации о согласии на переход Спортсмена в другой субъект 

Российской Федерации, согласованное с региональным отделением ВФВЕГ 

с указанием даты перехода. (Образец 3). 

                       4.4. Предоставленные документы рассматриваются Комиссией, которая 

принимает окончательное решение по каждому индивидуальному вопросу 

перехода Спортсменов. 



4.5. Решения, принятые Комиссией, утверждаются Президиумом ВФВЕГ. 

5. Порядок утвереждения параллельных зачётов двум 

физкультурно-спортивным организациям 

  

5.1.   Спортсмен, изъявивший желание установить параллельный зачёт своих 

спортивных результатов между двумя физкультурно-спортивными 

организациями, должен предоставить Комиссии заявление в письменной 

форме с указанием причин установления параллельного зачёта, а также 

периода времени, в течение которого будет действовать данный 

параллельный зачёт. (Образец 4). 

5.2.   На рассмотрение Комиссии должны быть предоставлены два письма- 

согласования от соответствующих субъектов Российской Федерации, 

позволяющих установить Спортсмену параллельный зачёт его спортивных 

результатов между двумя субъектами Российской Федерации. Данные 

письма также должны быть согласованы с соответствующими 

региональными отделениями ВФВЕГ с указанием периода времени, в 

течение которого будет действовать параллельный зачет. (Образец 5). 

5.3.   На рассмотрение Комиссии также должен быть предоставлен договор о 

сотрудничестве между двумя субъектами РФ. (Образец 6). 

5.4.   Предоставленные документы рассматриваются Комиссией, которая 

принимает окончательное решение по каждому индивидуальному вопросу 

установления параллельного зачёта. 

5.5.   Решения, принятые Комиссией, утверждаются Президиумом ВФВЕГ. 



6. Порядок рассмотрения спорных вопросов между Спортсменом и его 

личным тренером, между личными тренерами одного Спортсмена. 

6.1.   Спортсмен, изъявивший желание перейти к другому тренеру, должен 

предоставить Комиссии заявление в письменной форме с указанием причин и 

даты перехода. 

6.2.   Личный тренер, в свою очередь, также должен предоставить Комиссии 

заявление в письменной форме о согласии тренировать данного Спортсмена 

с указанием даты перехода Спортсмена. 

6.3.   Предыдущий личный тренер Спортсмена должен предоставить Комиссии 

заявление в письменной форме о согласии перехода Спортсмена к другому 

тренеру с указанием даты перехода Спортсмена. 

6.4.   Предоставленные документы рассматриваются Комиссией, которая 

принимает окончательное решение по каждому инциденту перехода 

Спортсмена от одного тренера к другому. 

6.5.   В случае если подготовку Спортсмена, чье спортивное достижение 

(призовые места на Сурдлимпийских играх, Чемпионатах мира, Европы) 

является основанием для получения денежного вознаграждения (премии), 

осуществляют два и более личных тренера Комиссия может представить к 

выплате денежного вознаграждения кандидатуру личного тренера только по 

согласованию со Спортсменом на основании его письменного заявления 

(Образец 7 ). В случае отсутствия обращения спортсмена денежное 

вознаграждение выплачивается между данными тренерами в равных долях. 

6.6.   Решения, принятые Комиссией, утверждаются Президиумом ВФВЕГ. 

 



  
(Образец 1) 

Председателю 

Комиссии по 

переходам и 

параллельным 

зачётам спортсменов       

ФИО 

от...(указать спортивное  

звание, Фамилию, Имя и   

Отчество спортсмена)       

  

  

  

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне переход из..._______________________ (указать 

название субъекта РФ или ДСО, ведомства) в... 

________________________________ (указать название субъекта РФ или ДСО, 

ведомства) с... (указать число, месяц и год перехода) в 

связи с 

______________________________ (указать причину 

перехода). 

Дата                                                           подпись (расшифровка подписи) 



  
 

  

(Образец 2) 

Председателю  Комиссии  

по переходам и параллельным 

 зачётам спортсменов  

ФИО 

  

Уважаемый (ФИО Председателя Комиссии )! 

 

  

Региональное отделение ВФВЕГ в _________________________ (указать 

название                              субъекта                              РФ)                              и 

________________________________________________________ (указать   название   

органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 

субъекте 

РФ) согласны на переход   спортсмена______________________ (ФИО), 

(спортивное               звание),                (год               рождения)               из... 

________________________________________ (указать   название   субъекта   

РФ)   в... 

(указать название субъекта РФ) с полным начислением очков за результат 

спортсмена последнему субъекту РФ с...(указать число, месяц и год 

перехода). 

Руководитель  регионального  отделения  ВФВЕГ  в  ________ (указать 

название субъекта РФ) 

Дата                                                           Подпись (расшифровка подписи) 

  



Руководитель органа исполнительной власти в__________ (указать 

название 

субъекта РФ) 

Дата                                                           Подпись (расшифровка подписи) 

«Согласовано» 

Президент ОСООИ «ВФВЕГ»________ (указать название Федерального 

округа РФ) 

Дата                                                           Подпись (расшифровка подписи) 



  

(Образец 3) 

Председателю  Комиссии  

по переходам и параллельным 

 зачётам спортсменов  

ФИО 

  

Уважаемый (ФИО Председателя Комиссии )! 

Региональное отделение ВФВЕГ в    (указать 

название                              субъекта                              РФ)                              и 

________________________________________________________ (указать   название   

органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 

субъекте 

РФ)               не               имеют               претензий               о              переходе 

спортсмена_______________________ (ФИО),  (спортивное звание), (год 

рождения) в ____________________________ (указать название субъекта 

РФ)                и               не               возражаем,               что               результат 

спортсмена________________________ (ФИО)        будет        полностью 

засчитываться  последнему региону с...  (указать число,  месяц и 

год перехода). 

Руководитель   регионального   отделения   ВФВЕГ   в   __________ 

(указать 

название субъекта РФ) 

Дата                                                           Подпись (расшифровка подписи) 

Руководитель органа исполнительной власти в__________ (указать 

название 

субъекта РФ) 



Дата                                                           Подпись (расшифровка подписи) 

«Согласовано» 

Президент ОСООИ «ВФВЕГ»____________ (                              ) 

Дата                                                           Подпись (расшифровка подписи) 



  

(Образец 4) 

Председателю 

Комиссии 

по переходам и 

параллельным 

зачётам спортсменов 

ФИО 

от... (указать                

спортивное звание, 

Фамилию, Имя и 

Отчество спортсмена) 

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне установить параллельный зачёт моих 

спортивных 

результатов между ________________________ (указать название субъекта 

РФ или ДСО, ведомства) и _______________________ (указать название 

субъекта РФ или ДСО, ведомства) с... (указать число, месяц и год 

начала параллельного зачёта) по...     (указать число, месяц и год 

окончания 

параллельного зачёта) в связи с______________________________ (указать 

причину установления параллельного зачёта). 

Дата                                                           подпись (расшифровка подписи) 



  

(Образец 5) 

Председателю 

Комиссии 

по переходам и 

параллельным 

зачётам спортсменов 

ФИО 

Уважаемый_______________! 

Региональное              отделение              ОСООИ              «ВФВЕГ»              в 

_____________________________________ (указать    название    субъекта    

РФ)    и 

________________________________________________________ (указать   название   

органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 

субъекте 

РФ)                                        согласны                   на                    установление 

спортсмену_______________________ (ФИО), (спортивное звание), (год 

рождения)                     параллельного                      зачёта                      между 

________________________________________ (указать   название   субъекта   

РФ)   и- 

___________________________ (указать название субъекта РФ) с... (указать 

число, 

месяц и год начала параллельного зачёта) по... (указать число, месяц и 

год окончания параллельного зачёта). 

Руководитель регионального отделения ОСООИ «ВФВЕГ» в___________ (указать 

название 

субъекта РФ) 



Дата                                                                            Подпись (расшифровка подписи) 

Руководитель органа исполнительной власти в_____       (указать название субъекта РФ) 

Дата                                                                            Подпись (расшифровка подписи) 

«Согласовано» 

Президент Всероссийской Федерации 

восточных единоборств глухих 

Дата__________                                                       Подпись (Рухледев В.Н.) 



  

(Образец 6) 

ДОГОВОР О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

«      »                          20__ г. 

Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в субъекте РФ, 

именуемый в дальнейшем («Комитет», «Управление», «Министерство» и т.п.), в лице 

Руководителя (Председателя, Министра и т.п.) Фамилия Имя Отчество, действующего на 

основании Положения, с одной стороны, и Орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта в субъекте РФ, именуемый в дальнейшем («Комитет», 

«Управление», «Министерство» и т.п.), в лице Руководителя (Председателя, Министра и 

т.п.) Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Положения, с другой стороны, 

совместно руководствуясь Положением о Комиссии по переходам и параллельным 

зачётам спортсменов-членов сборной команды России по дзюдо, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Настоящий Договор предусматривает объединение усилий спортивных 

организаций 

(указать название субъекта РФ, например Алтайского края) и (указать название субъекта 

РФ,  например  Чеченской  республики)  в  совместной  деятельности,  связанной  

с 

подготовкой  и  успешным  выступлением  (указать  спортивное  звание спортсмена, 

например мастера спорта России по дзюдо) Фамилия Имя Отчество 

спортсмена, 

именуемого  в  дальнейшем     «Спортсмен»,   на  всероссийских  и  международных 

соревнованиях. 

1.2.   На соревнованиях различного уровня (всероссийские, международные, Олимпийские 

Игры)   Спортсмену устанавливается параллельный зачёт между... (указать название 

субъекта Российской Федерации, например Алтайским краем) и... (указать 

название 

субъекта РФ, например Чеченской республикой). 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1.  Настоящий Договор вступает в законную силу с... (указать число, месяц и год, 

например 15 октября 2009 года) и действует до окончания текущего олимпийского цикла 

(например, 31 декабря 2012 года). 

2.2.  Договор может быть продлен по согласованию Сторон. 

2.3.  В процессе совместной деятельности Сторон после вступления настоящего 

Договора 

в законную силу могут также разрабатываться дополнения к настоящему Договору, не 

противоречащие основным параграфам данного документа и решающие 



отдельные 

краткосрочные задачи. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Сторона 1 («Комитет», «Управление», «Министерство» и т.п.) обязуется: (указать 

обязанности Стороны 1) 

- финансировать участие Спортсмена во всероссийских и международных соревнованиях, 

а так же учебно-тренировочных сборах;  

-  обеспечить Спортсмена спортивной экипировкой общего и специального назначения; 

-  обеспечить заработную плату Спортсмену по тарифной сетке спортсмена-инструктора; 

-  обеспечить Спортсмена медицинским обслуживанием, а также фармакологическими, 

восстановительными и другими необходимыми средствами в период его подготовки и 

участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 

-  в случае достижения Спортсменом высоких спортивных результатов обеспечить его 

премированием в рамках бюджетного финансирования. 

Сторона 2 («Комитет», «Управление», «Министерство» и т.п.) обязуется: (указать 

обязанности Стороны 2) 

предоставить Спортсмену спортивную базу в... (указать название субъекта РФ, 

например Чеченской республике) с имеющимся на ней спортивным оборудованием и 

инвентарем для проведения учебно-тренировочной работы; 

-   обеспечить медицинское обслуживание Спортсмена в период его нахождения 

на 

территории... (указать название субъекта РФ, например Чеченской республики); 

-  обеспечить Спортсмена ежемесячным питанием; 

-  в случае достижения Спортсменом высоких спортивных результатов обеспечить его 

премированием в рамках бюджетного финансирования. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.   Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору 

в установленном законодательством порядке. 

4.2.   В случае невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон, Спортсмен в 

течение месяца в письменной форме уведомляет об этом руководителей обеих 

организаций, подписавших настоящий Договор, а также Федерацию дзюдо России. 

Сторона, не выполнившая условий настоящего Договора, теряет право на получение 

параллельного зачёта результатов Спортсмена своей территории. 

4.3.   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 



обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которых Стороны не могли ни предвидеть, 

ни преодолеть разумными мерами и средствами. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1.    Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по обоюдному 

согласию 

Сторон при условии уведомления другой стороны о таких намерениях не позднее чем 

за 

один месяц до внесения соответствующих изменений и/или дополнений. 

5.2.    Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в 

письменной 

форме и подписываются уполномоченными Сторонами. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.  Споры, возникшие из настоящего договора, будут урегулироваться Сторонами путём 

проведения переговоров. 

6.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путём переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.2 

Настоящий Договор содержит три листа и составлен в трёх подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры настоящего Договора 

находятся в: 

-   Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 

субъекте РФ 

(например, Управлении физической культуры, спорта и туризма Алтайского края); 

-   Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в 

субъекте РФ 

(например, Министерстве спорта и туризма Чеченской Республики); 

-   Общероссийской общественной спортивной организации инвалидов    

«Федерация 

восточных единоборств глухих России» . 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН: 



 

Управление   физической   культуры,   спорта   и туризма Алтайского края 

Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 10 
 

 Министерство спорта и туризма Чеченской Республики 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Орджоникидзе, д.ЗО 
 
  
 

  

Председатель 

Министр 

С.П. Иванов 

А.М. Исаев 

 

 

«Согласовано» 

Руководитель регионального отделения 

ОСООИ «ВФВЕГ» в Алтайском крае 

__________________  И.С. Петров 

 

 «Согласовано» 

Руководитель регионального отделения ОСООИ «ВФВЕГ» в Чеченской Республике 

______________ А.Х.Магомедов 

 

 «Согласовано» 

Президент Всероссийской Федерации 

Восточных единоборств глухих 

__________________ В.Н. Рухледев 

 

  

Спортсмен А.В. Игнатьев 

 

  



  

Образец (7) 

Председателю Комиссии по 

переходам и параллельным 

зачётам спортсменов  

Ф И О  

 от.. .(указать спортивное 

звание, Фамилию, Имя и 

Отчество спортсмена) 

Заявление 

Прошу Вас представить к выплате 100% денежного вознаграждения за 

_____ место в (указать наименование международных соревнований) моего 

личного тренера____________________ ( спортивное звание, ФИО) 

работающему в _____________ ( указать спортивную организацию, клуб, 

ДСО, ведомство, указать название субъекта РФ). 

Дата                                                           подпись (расшифровка подписи) 
 


