
ПОЯСНЕНИЯ  
к Порядку переходов в другие спортивные клубы и физкультурно-

спортивные организации и параллельном зачете итогов официальных 
спортивных соревнований по виду спорта «подводный спорт»  

 

1. Переход возможен 1 (один) раз в течение календарного года, по причинам, 
указанным в п. III.1.5.  

2. Переход спортсмена начинается с заявления в свою региональную федерацию и 
предоставления пакета документов, указанного в пп. III.2.1., III.2.2.  

3. Региональная федерация, откуда уходит спортсмен, согласовывает переход и 
направляет уведомление в адрес региональной федерации, куда планирует 
перейти спортсмен (копию уведомления – в  ФПСР) с приложением документов, 
указанных в п. III.2.3. 

4. Получив уведомление и рассмотрев на заседании постоянно-действующего 
органа пакет документов на переход, региональная федерация, в которую 
переходит спортсмен, принимает решение о переходе. 

5. При положительном решении, региональная федерация, в которую переходит 
спортсмен: 
а) решает вопрос о включении спортсмена в списочный состав сборной 

команды субъекта РФ со своим региональным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 

б) направляет уведомление в адрес региональной федерации, откуда переходит 
перейти спортсмен о решении по переходу и оговаривает условия перехода. 

6. Затем переход согласовывается с ФПСР, для этого региональная федерация, в 
которую переходит спортсмен направляет в ФПСР следующие документы: 
а) письмо с просьбой согласовать переход спортсмена, где указать: 
• основание и причину перехода; 
• что имеется согласование от региональной федерация, откуда уходит 

спортсмен; 
• что имеется договоренность с региональным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта о включении спортсмена в 
списочный состав сборной субъекта. 

б) копию заявления спортсмена о переходе; 
в) копию уведомления (официального письма на бланке) от региональной 

федерация, откуда уходит спортсмен в адрес региональной федерации, в 
которую переходит спортсмен); 

г) копию своего уведомления (официального письма на бланке, на основании 
решения постоянно-действующего органа) в адрес региональной федерации, 
откуда уходит спортсмен). 

7. После получения согласования от ФПСР, региональная федерация, в которую 
переходит спортсмен, сообщает спортсмену о результате. 

8. Далее переход оформляется соглашением заинтересованных сторон, на 
основании которого ФПСР может выдать спортсмену документ, 
подтверждающий его переход из одного субъекта РФ в другого субъекта РФ. 

9. Все споры по переходу спортсменов решаются Президиумом ФПСР, при 
предоставлении полного пакета документов, указанных в пп. III.2.1.- III.2.3. 


