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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ПЕРЕХОДАМ  

И  ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ 
 

 

Общие положения 

Комиссия по переходам и параллельному зачету (далее по тексту - 

Комиссия) является постоянным рабочим общественным органом РОО 

«Спортивная федерация лёгкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее по тексту - 

Федерация). 

Комиссия создаётся для организационной работы и в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта, Положением 

ВФЛА «О порядке регистрации переходов из одной физкультурно-спортивной 

организации в другую, от тренера к тренеру и принадлежности спортсменов, 

являющихся кандидатами в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по легкой атлетике», а также Уставом Федерации, решениями 

Конференции, Президиума Федерации, и настоящим Положением. Планирует 

свою деятельность, готовит проекты документов для согласования с Комитетом 

по физической культуре и спорту, контролирующими организациями, 

Президиумом Федерации, и другими заинтересованными учреждениями, и 

организациями различных типов и видов деятельности. 

Участие в работе комиссии носит общественный характер и 

осуществляется на общественных началах. 
 

 

Задачи Комиссии 

Урегулирование вопросов перехода спортсмена в физкультурно-

спортивную организацию (далее по тексту – ФСО) Санкт-Петербурга из ФСО 

иного субъекта Российской Федерации. 

Урегулирование вопросов перехода спортсмена из ФСО Санкт-

Петербурга в ФСО иного субъекта Российской Федерации. 

Урегулирование вопросов установления параллельного зачета за 

показанный спортсменом результат двум субъектам Российской Федерации. 

Урегулирование спорных вопросов, возникающих между спортсменом и 

его тренером (тренерами). 

 

Органы управления Комиссии 
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Комиссия создаётся в составе: председатель и члены комиссии, не более 3 

человек. Председатель и члены Комиссии, утверждается решением 

Президиума.  

Президиум рекомендует и утверждает членов в состав Комиссии. 

Председатель Комиссии имеет право внести изменения в состав членов 

Комиссии для его утверждения. 

Правовое, организационное, информационное, финансовое, материально-

техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Федерация. 

Изменения в списочный состав Комиссии, а также изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся на основании предложений в 

письменной форме с указанием причин и обстоятельств и утверждаются 

Президиумом Федерации. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на выборный период 

действующего состава Президиума.  

Комиссия может быть расформирована, по решению Президиума.  

Руководство Комиссией осуществляет Председатель Комиссии, который 

несет ответственность за качественное и своевременное выполнение всех 

функций Комиссии.  

 

Организация работы Комиссии 

Прием,  рассмотрение  документов  и  принятие  решений  по  вопросам, 

относящихся к задачам Комиссии. 

Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. 

Оказание содействие в оформлении всех необходимых документов по 

вопросам компетенции Комиссии. 

Оказание содействию спортсменам в согласовании по вопросам 

переходов и параллельному зачету с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и ВФЛА. 

Заседания Комиссии проводятся по мере накопления документов (в сроки 

переходов) для рассмотрения, в том числе с использованием технических 

средств связи (интернет)  

Решения Комиссии  принимаются  простым  большинством голосов. 

Председатель обладает правом решающего голоса в случае равенства 

голосов при вынесении решений. 

 Изменения в состав Комиссии, изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Президиумом Федерации. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ: 
1. Тарасенко Юлия Викторовна – председатель Комиссии 

2. Куликов Владимир Яковлевич – член Комиссии 

3. Шапран Марина Степановна – член Комиссии 
 

 


