
Положение об участии спортсменов, клубов/команд в международных 
соревнованиях. 
Международные соревнования - мировые и европейские  чемпионаты и первенства, кубки 
мира, клубные и личные международные соревнования, определяемые cпортивным календарем 
CMAS и внесенные в ЕКП Минспорттуризма России. Соревнования проводятся в соответствие 
с правилами и регламентами CMAS. 
Допуск и участие в международных соревнованиях любого уровня, а так же ответственность 
региональных федераций, клубов, спортсменов, тренеров и специалистов регулируются 
следующими документами ФПСР: 
- Положение об отборе в сборную команду России (далее – Положение об отборе), 
- Статус спортсмена – члена сборной команды России (далее – Статус), 
- Положение об участии спортсменов, клубов / команд в международных соревнованиях 
(далее – Положение), 
- Соглашение об участии клуба / команды в международных соревнованиях (далее – 
Соглашение), 
- Дисциплинарный кодекс (далее – Кодекс). 
 
1. Права и обязанности спортсменов, участвующих в международных соревнованиях: 
1.1. Спортсмены могут выступать: 
1.1.1. В составе сборной России (чемпионаты и первенства мира, Европы) согласно 
«Положению по отбору в сборную» и «Статусу спортсмена – члена сборной команды России», 
1.1.2. В составе клуба/ команды (кубки мира и другие клубные международные соревнования) 
согласно данному положению, 
1.1.3. Лично (личные международные соревнования) по заявке аккредитованной региональной 
федерации / регионального отделения ФПСР, утверждаемой ФПСР. 
1.2. Спортсмены должны иметь : 
1.2.1. действующую регистрацию на сайте «Страна-спорта»,  
1.2.2. зарегистрированное в ФПСР подписанное приложение к «Статусу спортсмена – члена 
сборной команды России», 
1.2.3. действующую международную лицензию CMAS, 
1.2.4. действующую медицинскую справку и страховой полис. 
1.3. Спортсмены в своей спортивной деятельности должны руководствоваться принципами 
Fair Play, Олимпийской хартией МОК, правилами и регламентами CMAS, WADA и ФПСР.  
1.4. Спортсмены несут персональную ответственность за выполнение правил и регламентов 
CMAS, WADA и ФПСР. 
1.5. Спортсмены участвующие в кубках мира и других международных клубных 
соревнованиях имеют право: 
1.5.1 выступать только за один клуб/команду в течение спортивного сезона (за исключением 
особых случаев, рассматриваемых Президиумом ФПСР), 
1.5.2 выступать за иностранный клуб только по согласованию с региональной федерацией и 
ФПСР.  
 
2. Права и обязанности клубов/команд, принимающих участие в кубках мира и других 
международных клубных соревнованиях: 
2.1 Принимать участие в кубках мира и других международных клубных соревнованиях могут 
только: 
- клубы/команды юридических лиц - членов аккредитованных региональных федераций / ФПСР 
(если нет аккредитованной региональной федерации), оплативших членские взносы в свои 
аккредитованные региональные федерации / ФПСР (если нет аккредитованной региональной 
федерации); 
- клубы/команды, созданные двумя или несколькими аккредитованными региональными 
федерациями, оплатившие членские взносы в ФПСР; 



- клубы/команды, созданные юридическими лицами, не являющимися членами региональных 
федераций / ФПСР, оплатившими целевые взносы в аккредитованные региональные федерации 
(по месту регистрации юридического лица)  и несущими ответственность за спортсменов, 
тренеров и других специалистов в этих командах (далее команды юр. лиц). 
2.2 Клубы / команды могут заявлять для участия в кубках мира только: 
- спортсменов - членов сборной команды России, 
- спортсменов – членов сборных команд субъектов РФ, успешно выступающих в текущем 
сезоне во Всероссийских соревнованиях. 
2.3 Юридические лица, направляющие клуб/команду для участия в кубках мира, обязаны 
подписать трехстороннее Соглашение с ФПСР и своей аккредитованной региональной 
федерацией, либо двустороннее соглашение с ФПСР в случае отсутствия в субъекте РФ 
аккредитованной региональной федерации; несут ответственность за выполнение правил и 
регламентов CMAS, WADA и ФПСР, а так же за достоверность предоставляемых в ФПСР 
сведений о спортсменах. 
2.4 Клубы/команды в своей деятельности должны руководствоваться принципами Fair Play, 
Олимпийской Хартией МОК, правилами и регламентами CMAS, WADA и ФПСР.  
 
 
3  Права и обязанности аккредитованных региональных федераций, принимающих участие в 

кубках мира и других международных соревнованиях: 
3.1 Каждая аккредитованная региональная федерация, оплатившая членские взносы, имеет 
право заявить для участия в кубках мира клуб/команду юридических лиц или команду субъекта 
РФ, состоящую из спортсменов – членов сборной команды России и/или спортсменов членов 
сборной команды субъекта РФ, успешно выступающих в текущем сезоне во Всероссийских 
соревнованиях.  
В случае, если аккредитованная региональная федерация заявляет для выступления на кубках 
мира более одного участника (клуба/команды юридического лица или команды субъекта РФ), 
то за каждого следующего участника она должна оплатить целевой спортивный взнос в ФПСР в 
размере 3000 руб.  
3.2 Каждая аккредитованная региональная федерация обязана подписать: 

- трехстороннее Соглашение с ФПСР и юридическим лицом, направляющим 
клуб/команду для участия в кубках мира  

- или двустороннее соглашение с ФПСР, в случае заявления команды субъекта РФ. 
3.3 Аккредитованные региональные федерации в своей деятельности должны 
руководствоваться принципами Fair Play, Олимпийской Хартией МОК, правилами и 
регламентами CMAS, WADA и ФПСР.  
2.4 Аккредитованные региональные федерации несут ответственность за выполнение правил 
и регламентов CMAS, WADA и ФПСР клубами/командами своего субъекта РФ, а так же за 
достоверность предоставляемых в ФПСР сведений о спортсменах. 
 
4. Права и обязанности ФПСР 
 
4.1 ФПСР обеспечивает в установленном порядке спортсменов международными лицензиями 
КМАС. 
4.2 ФПСР обеспечивает включение официальных международных соревнований КМАС в 
ЕКП Минспорттуризма России. 
4.3 ФПСР отвечает за взаимоотношения с КМАС, по всем вопросам, возникающим в 
результате участия спортсменов, клубов/команд в международных соревнованиях КМАС. 
4.4 Решение о допуске спортсменов, команд/клубов к участию в кубках мира и в иных 
клубных международных соревнованиях, принимается Президиумом ФПСР или Президентом 
ФПСР. 



4.5 В случае несоблюдения правил и регламентов CMAS, WADA и ФПСР Президиум ФПСР 
имеет право дисквалифицировать спортсмена, тренера, специалиста, клуб/команду юр. лица, 
команду субъекта РФ, аккредитованную региональную федерацию.   
 
 
Предварительная и финальная заявки клубов / команд юр. лиц на участие в кубках мира и 
других международных соревнованиях направляются только в адрес ФСПР (ruf@ruf.ru). 
Самостоятельное направление заявок на участие в Кубках Мира является нарушением правил 
и регламентов CMAS и ФПСР. 
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