
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
_»________ 20__ г. № _________
02 декабря 19 г. Москва 999

Об утверждении типового порядка перехода (условия перехода) 
отдельных категорий спортсменов и тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 

№ Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2007, № 50, ст. 6242)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый типовой порядок перехода (условия перехода) 

отдельных категорий спортсменов и тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилова.

П.А. Колобков

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 999 
0x 02 12.2019 л.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 
о т « » 2019 г. №

Типовой порядок
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов и тренеров 

в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации

I. Общие положения

1. Типовой порядок перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов и тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно
спортивные организации (далее -  Порядок) является нормативным актом 
общероссийской спортивной федерации и разрабатывается в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2017 № 329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации от 30.12.2009 № 197-ФЗ, законами,
регулирующими деятельность спортивных, общественных и некоммерческих 
объединений и организаций, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставами общероссийских спортивных федераций (далее -  Устав, 
федерации).

2. Настоящий Порядок регламентирует порядок перехода спортсменов из 
одной спортивной организации в другую, от одного тренера к другому и 
принадлежности к административной территории.

II. Порядок перехода спортсменов

3. Порядок разрабатывается федерацией и регулирует отношения в 
области:

- правового статуса спортсменов, трудовых отношений спортсменов и 
тренеров,

- правил перехода спортсменов из спортивной организации (детско- 
юношеской школы, спортивной школы, спортивного клуба, федерации, 
территориальной или ведомственной организации, иной физкультурно-спортивной 
организации) одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию 
другого субъекта Российской Федерации,

- размеров и порядка уплаты компенсационных выплат за подготовку 
спортсменов,

- условий совместной подготовки спортсменов;



- разрешения споров.
4. Для переходов спортсменов устанавливается один переходный период 

в течение спортивного сезона.
5. В случае перехода несовершеннолетних спортсменов устанавливаются 

иные сроки, связанные с переездом их законных представителей, поступлением в 
образовательные учреждения высшего и среднего образования и др.

III. Правовые основы

6. Территориальная принадлежность спортсмена к спортивной 
организации субъекта Российской Федерации определяется на основании 
трудового договора, заключенного спортсменом по основному месту работы со 
спортивной организацией на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, и (или) на основании членства спортсмена в федерации, развивающей 
вид спорта на территории субъекта Российской Федерации.

7. В случае представления спортсменом более одного субъекта 
Российской Федерации на официальных всероссийских соревнованиях условия 
подготовки и участия в соревнованиях такого спортсмена определяется 
соглашением о совместной подготовке спортсмена, заключаемым 
заинтересованными субъектами Российской Федерации.

IV. Правила переходов спортсменов из спортивной организации одного 
субъекта Российской Федерации в спортивную организацию другого субъекта

Российской Федерации

8. Любой спортсмен, имеет право перейти из спортивной организации 
одного субъекта Российской Федерации в спортивную организацию другого 
субъекта Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Порядком.

9. Право выбора условий перехода принадлежит спортивной организации 
субъекта Российской Федерации, из которой уходит спортсмен, включенный или 
планируемый к включению на предстоящий спортивный сезон в списочный состав 
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по 
соответствующему виду спорта.

V. Условия компенсационных выплат

10. Условия по компенсационной выплате оформляется 
договором/соглашением, подписываемым спортивной организацией субъекта 
Российской Федерации, из которой уходит спортсмен, и спортивной организацией 
субъекта Российской Федерации, в которую переходит спортсмен.
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11. Компенсационные выплаты при переходе спортсмена между 
бюджетными организациями не допускаются.

VI. Условия совместной подготовки спортсменов

12. В случае, если в качестве территориальной принадлежности
спортсмена указывается более одного субъекта Российской Федерации, данные 
субъекты Российской Федерации располагаются в соответствующей графе
согласно условиям договора/соглашения.

13. Для принятия решения вопроса о переходе спортсмена, не включенного 
на предстоящий спортивный сезон в списочный состав кандидатов в спортивную 
сборную команду Российской Федерации по соответствующему виду спорта 
спортивная организация субъекта Российской Федерации, в которую переходит 
спортсмен, совместно с региональной спортивной федерацией субъекта 
Российской Федерации, в которую переходит спортсмен, должна согласовать 
переход спортсмена со спортивной организацией и региональной спортивной 
федерацией субъекта Российской Федерации, из которой уходит спортсмен, с 
органом исполнительной власти по физической культуре и спорту субъекта 
Российской Федерации, из спортивной организации которого спортсмен уходит.

VIII. Личные тренеры спортсменов

14. Спортсмен вправе самостоятельно определять специалиста 
(специалистов), который (которые) указывается в качестве личного тренера 
(тренеров) спортсмена в списочном составе.

15. В случае перехода спортсмена из одной спортивной организации в 
другую предыдущий личный тренер спортсмена имеет право указываться в 
качестве второго личного тренера в случае согласия спортсмена или решения 
федерации.

16. В случае перехода спортсмена из одной спортивной организации в 
другую рекомендуется применение Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, предусматривающих, что 
работодатель может устанавливать стимулирующие выплаты за переход 
спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в том числе в иную 
организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации, на протяжении года.



VII. Разрешение споров

17. Рассмотрение споров по переходам спортсменов, тренеров
осуществляется юрисдикционными органами федерации в порядке,
предусмотренном Уставом федерации.


