
 
ОПИСАНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ  СПОРТСМЕНОВ    

В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ  ФТСАРР  В  СЛУЧАЕ  ИХ  ПЕРЕХОДОВ  ИЗ ОДНОЙ 
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ.   

 
Процедура перерегистрации спортсменов в Едином реестре ФТСАРР  

в случае их переходов  из одной спортивной организации в другую производится 
на основании одного из следящих пакетов документов, прикрепленных 
руководителем спортивной организации в своей учетной записи в Едином реестре 
ФТСАРР в разделе «Переходы спортсменов».  

Ответственный за проверку прикрепленных документов в Реестре секретарь 
Спортивного комитета ФТСАРР Калихман Майя Михайловна (+79277686863). 

 
Виды заявлений: 
Приложение 1 – перерегистрация по сроку давности 
Приложение 2 – перерегистрация по обоюдному согласию 
Приложение 3 – перерегистрация с 1 июня по 31 августа, с претензией или без 
Приложение 4 – перерегистрация на основании Решения Компетентных органов 
ФТСАРР 

 
Приложение 1: оформляет руководитель спортивной организации, в которую  
зачислен спортсмен, в случае, если спортсмен не имел принадлежности к какой- 
либо другой спортивной организации в течение последних трех лет,  
c приложением копии заявления спортсмена (или его законного представителя)  
о принятии его в спортивную организацию; 

К заявлению прилагается: 
- протокол соревнований последнего участия; 
- заявление о выходе из спортивной организации (в свободной форме от 
спортсмена или его законного представителя, если спортсмен 
несовершеннолетний), в которой не занимался последние три года. 

 
Приложение 2: оформляет руководитель спортивной организации, из которой 
переходит спортсмен, и указывает организацию, в которую хочет его перевести. 

К заявлению прилагается: 
- документ (заявление с визой) о приеме в организацию, в которую хочет его 
перевести. 

 
Приложение 3: оформляется в период с 1 июня по 31 августа текущего года 
руководителем спортивной организации, в которую пришел спортсмен из другой 
спортивной организации. 

К заявлению прилагается: 
- заявления о выходе из организации (в свободной форме от спортсмена или его 
законного представителя, если спортсмен несовершеннолетний); 
- заявление (с визой) о приеме в организацию, в которую пришел спортсмен  
(в свободной форме от спортсмена или его законного представителя, если 
спортсмен несовершеннолетний); 



- документ (при необходимости) подтверждающий уплату компенсаций 
организации из которой переходит спортсмен. 

 
Приложение 4: оформляется руководителем спортивной организации, в которую 
пришел спортсмен из другой спортивной организации. 

К заявлению прилагается: 
- выписки из протокола решения Спортивного комитета ФТСАРР или 

Дисциплинарного комитета ФТСАРР или Президиума ФТСАРР  
с соответствующим решением в случае, если при переходе спортсмена имели 
место спорные ситуации или нарушения Регламента ФТСАРР о переходах 
спортсменов. 
 
Общие условия перерегистрации: 
 

При  направлении на электронную почту вышеуказанных адресатов  
документов для перерегистрации спортсменов необходимо выполнить следующие 
условия: 

- оформлять одно письмо на одного спортсмена; 
- в теме электронного письма указать фамилию и имя спортсмена; 
- к письму прикрепить все необходимые документы, каждый отдельным 

файлом формата pdf или  jpeg размером не более 5 МБ; 
- заявления на перерегистрацию (согласно  Приложениям 1-4) должны быть 

оформлены в напечатанном виде заполненного Приложения. Рукописный вариант 
Приложения рассматриваться не будет. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
(с решением Президиума ФТСАРР)  
Председателю 
Спортивного комитета ФТСАРР 
Иванову В.А., 
от_________________________________, 
                      (Ф.И.О.  руководителя организации) 

руководителя организации 
___________________________________ 
                      ( полное  наименование организации) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу произвести перерегистрацию в Едином реестре ФТСАРР спортсмена 

   ___________________________________________________________________________  
                                               (Ф.И.О.  спортсмена, дата рождения) 

из организации _____________________________________________________________  
                                                                              ( наименование организации,  Ф.И.О. руководителя ) 

__________________________________________________________________________ 
 
в мою спортивную организацию______________________________________________ 
                                                                                                  ( наименование организации  ) 

__________________________________________________________________________ 
 

Спортсмен был зачислен в мою спортивную организацию согласно п.2.4. 
действующего Регламента о переходах спортсменов ФТСАРР на основании заявления  
спортсмена / его законного представителя (копия заявления прилагается). 
  

Согласно Регламенту о переходах спортсменов ФТСАРР , какие-либо финансовые 
претензии со стороны руководства  организации 
__________________________________________________________________________ 

                                      ( наименование организации, из которой перешел спортсмен) 

в отношении спортсмена _______________________________________неправомочны. 
                         
 
                     
 «____»________________20    г.                           _________________________ 

                                                                                                                     (подпись) 

 

                                               
                                                        М.П. (при наличии) 
 
 
 



 

Приложение 2   
 

Председателю 
Спортивного комитета ФТСАРР 
Иванову В.А., 
от_________________________________, 
                      (Ф.И.О.  руководителя организации) 

руководителя организации 
___________________________________ 
                      ( полное  наименование организации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу произвести перерегистрацию в Едином реестре ФТСАРР спортсмена 

____________________________________________________________, оформившего  
                                               (Ф.И.О.  спортсмена, дата рождения) 

 
переход из моей организации _______________________________________________  
                                                                                            ( наименование организации,  Ф.И.О. руководителя ) 

_________________________________________________________________________ 
 
в спортивную организацию_________________________________________________ 
                                                                                             ( наименование организации  ) 

_________________________________________________________________________ 
 
Переход спортсмена был осуществлён в период________________________________ 
 

Заверяю ,что со стороны моей организации  финансовые претензии в отношении 

спортсмена ___________________________________________________отсутствуют. 

      
 
«____»________________20    г.                           _________________________ 

                                                                                                                  (подпись) 

 

                                               
                                                      М.П. (при наличии) 

 



 
Приложение 3 
(с решением Президиума ФТСАРР) 
Председателю 
Спортивного комитета ФТСАРР 
Иванову В.А., 
от_________________________________, 
                      (Ф.И.О.  руководителя организации) 

руководителя организации 
___________________________________ 
                      ( полное  наименование организации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу произвести  перерегистрацию в Едином реестре ФТСАРР спортсмена 

_______________________________________________________, оформившего  
                                               (Ф.И.О.  спортсмена, дата рождения) 
 
переход из организации _________________________________________________                                                                                   
                                                                              ( наименование организации,  Ф.И.О. руководителя ) 

______________________________________________________________________ 
 
в мою спортивную организацию________________________________________ 
                                                                                                              ( наименование организации  ) 

____________________________________________________________________ 
 
Переход спортсмена был осуществлён в период___________________________ 
 
Заверяю, что   финансовые претензии со стороны руководства организации 
___________________________________________________________________ 
                                      ( наименование организации, из которой перешел спортсмен) 

в отношении спортсмена _________________________________________________ 
не предъявлены, информация об их наличии отсутствует .  
 
Подтверждаю, что об ответственности и последствиях в случае выявления 
обоснованных финансовых претензий  к указанному спортсмену со стороны 
руководства организации ______________________________________________ 
                                                            ( наименование организации, из которой перешел спортсмен) 

информирован. 
 
 
 «____»________________20    г.                           _________________________ 
                                                                                                             (подпись)            
                                  М.П (  при наличии) 

               



Приложение 4 
Председателю 
Спортивного комитета ФТСАРР 
Иванову В.А., 
от_________________________________, 
                      (Ф.И.О.  руководителя организации) 

руководителя организации 
___________________________________ 
                      ( полное  наименование организации) 

                                            ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

       Прошу произвести  перерегистрацию  в реестре ФТСАРР  спортсмена 
   ______________________________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О.  спортсмена, дата рождения) 

 
  из    организации _____________________________________________________                                                                                   
                                                                                            ( наименование прежней организации,  Ф.И.О. руководителя ) 

____________________________________________________________________ 
 
 в  мою  спортивную организацию________________________________________ 
                                                                                                          ( наименование организации  ) 

____________________________________________________________________ 
 
Переход спортсмена  был осуществлён в период___________________________ 
 
 
 
 
«____»________________20    г.                           _________________________ 

                                                                                                                  (подпись) 

 

                                               
                                                      М.П. (при наличии) 
 
                               


