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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основной целью Положения является упорядочение механизма перехода 

спортсменов сборных команд субъектов Российской Федерации по спорту 
сверхлегкой авиации (далее «спортсмены») из одной спортивной 
организации (далее «спортивные организации») в другую и создание 
благоприятных условий членам сборных команд регионов по спорту 
сверхлегкой авиации для успешной их подготовки к спортивным 
мероприятиям и выступлении на всероссийских соревнованиях по спорту 
сверхлегкой авиации в составе сборной команды соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

1.2. Переход спортсменов, входящих в состав сборной команды 

определенного региона Российской Федерации по спорту сверхлегкой 

авиации осуществляется по представлению руководящих органов 

спортивной федерации (далее ОСФ) или по согласованию с ним. Под 
руководством ОСФ следует понимать: Президента ОСФ, Вице-президентов, 
постоянно действующий испонительный орган ОСФ. 
 

1.3. Нормативные документы спортивных организаций о переходах 

спортсменов не должны противоречить настоящему Положению. 

1.4. Данное Положение обязательно для выполнения спортсменами, 
выступающими в составе сборной команды субъекта Российской Федерации  

по сверхлегкой авиации и спортивными организациями, клубами, 
спортивными региональными организациями, членами ОСФ, развивающими 
вид спорта «спорт сверхлегкой авиации» в субъектах Российской 
Федерации. 
 

1.5. Выполнение настоящего положения контролируется руководством и 

Президиумом ОСФ, а так же заинтересованными территориальными 
организациями и ведомствами, добровольными спортивными 
объединениями. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНА ЗА СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ФЕДЕРАЦИЕЙ) 

2.1. Членство спортсмена в спортивной организации (федерации, 

общественном объединении субъекта федерации и т.д.), определяется 

Уставом организации, его регистрацией в списках организации, фиксацией 

его выступлений в предшествующий период (год) за спортивную 

организацию субъекта Российской Федерации с соответствующим 

отражением данной информации в реестре спортсменов СЛА. 

2.2. Спортсмен является членом сборной команды соответствующего региона 



России на основании списков, утвержденных органами исполнительной 

власти в области спорта соответствующего региона Российской Федерации 

на территории которого действует региональная спортивная федерация. Где 

отсутствует региональная спортивная федерация спортсмен является членом 

сборной команды региона на основании приказа председателя 

регионального отделения ОСФ при наличии соответствующей регистрации 

в данном регионе. 

2.3. В течение одного спортивного сезона спортсмен может выступать на 

всероссийских соревнованиях за спортивные организации (федерации) 

не более двух субъектов федерации на основании позиций настоящего 

положения. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА 

3.1. Для решения вопроса о переходе спортсмена из одной спортивной 

организации (федерации) в другую, заинтересованная спортивная 

организация (федерация) должна направить соответствующий запрос в 

ОФ СЛА России и спортивную организацию (федерацию) в которой 

работает (тренируется) спортсмен, с указанием в запросе, 

соответствующих привилегий, льгот и гарантий, которые она обязуется 

предоставить спортсмену, сроков их предоставления, иные 

обязательства (с приложением копий соответствующих документов). 

Организация (федерация), получившая запрос на переход спортсмена в 

другую организацию (федерацию), обязана в 10-дневный срок 

рассмотреть запрос и направить в руководство ОФ СЛА России 

соответствующее заключение, в котором указывается о согласии или 

несогласии организации (федерации) и спортсмена    на    переход,   их    

причины, а так же, иные обстоятельства, которые должны быть 

рассмотрены руководством ОФ СЛА России. По результатам 

рассмотрения запроса, заключения двух организаций (федераций) и 

мнения спортсмена, руководство ОФ СЛА России принимает 

соответствующее решение о переходе. 

3.2. Окончательное решение о переходе спортсмена, порядок и сроки 

перехода, определяются соответствующим решением Бюро Президиума 

ОФ СЛА России. 

3.3. В официальных документах, протоколах соревнований, отчетах и т.д. 

первой должна фиксироваться та территория, на которой 

зарегистрирован спортсмен по месту жительства. 

3.4. Причинами отклонения или переноса принятия решения о переходе 

спортсмена могут быть действующие дисциплинарные и административные 
взыскания спортивных организаций (федераций), недостоверность сведений, 
поданных организациями в ОСФ, отказ спортсмена, а так же иные причины, 



сомнения по осуществлению заинтересованной-принимающей организацией, 
взятых на себя гарантий и обязательств. 

4. СРОКИ ПЕРЕХОДА 

4.1. Документы о переходе подаются в ОСФ по мере поступления заявления 
спортсмена в произвольной форме или заинтересованной организации не 
позднее чем за 60 дней до первого дня выступления спортсмена в составе 
сборной команды. 

4.2. Решение о переходе принимает Бюро Президиума ОФ СЛА России в 

сроки, не превышающие 30 дней с момента поступления всех указанных в 

настоящем Положении документов. 

 

5. ДЕНЕЖНАЯ И ИНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

5.1. Размер денежной компенсации (полной или частичной, если такое 

предусмотрено) за переход спортсмена устанавливается на основе 

двухсторонней договоренности между организациями, которая 

заключается в виде соответствующего соглашения, копия которого с 

документами на переход направляется в ОСФ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Настоящее Положение действует на всей территории Российской 

Федерации в части не противоречащей действующему законодательству РФ 

и обязательно для исполнения спортивными организациями, 

ратифицировавшими его, входящими в структуру ОФ СЛА России и 

являющимися коллективными членами ОФ СЛА России. 

Президент ОФ СЛА  И.В. Никитин 

«26» января 2018 года 

 


