
 

ОПИСАНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ  СПОРТСМЕНОВ   В 
РЕЕСТРЕ  ФТСАРР  В  СЛУЧАЕ  ИХ  ПЕРЕХОДОВ  ИЗ ОДНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ.  

 

Процедура перерегистрации спортсменов в реестре ФТСАРР в случае их          
переходов из одной спортивной организации в другую производится на         
основании одного из следующих документов, направленного одновременно на        
адреса  электронной почты  ответственного по внесению данных о переходах 
и перерегистрации спортсменов в Едином реестре ФТСАРР   

  - Лисицыной  Ирины Игоревны             roksiduet@mail.ru  

  и Председателя комитета спортсменов ФТСАРР  

  - Николаева Алексея Владиславовича    joker82@mail.ru: 

  

1. заявления установленного образца (Приложение 1 с резолюцией        
Президиума ФТСАРР) от руководителя 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; 

   или 

2.  во всех иных случаях, кроме указанного в п.1, пакета документов, состоящего 
из: 

 - заявления установленного образца (Приложение 2) от руководителя 
спортивной организации, из которой перешел спортсмен; 

  - заявления по форме Приложения 4 от руководителя спортивной организации, 
в которую перешел спортсмен; 

- копии заявления в свободной форме от спортсмена (его законного           
представителя, если спортсмен несовершеннолетний) о принятии его в новую         
спортивную организацию с визой руководителя этой организации о согласии         
принять; 



- копии заявления в свободной форме от спортсмена (его законного          
представителя, если спортсмен несовершеннолетний) о выходе его из старой         
спортивной организации; 

В случае невозможности подачи заявления по форме Приложения 2 в качестве            
основания для перерегистрации принимается заявление по образцу       
Приложения 3 (с резолюцией Президиума ФТСАРР) c приложением копии         
заявления спортсмена (или его законного представителя) о принятии его в          
спортивную организацию; 

 

    или 

3. выписки из протокола Дисциплинарного комитета ФТСАРР и/или        
Президиума ФТСАРР с соответствующим решением в случае, если при         
переходе спортсмена имели место спорные ситуации или нарушения Регламента         
ФТСАРР  о переходах спортсменов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  



(с резолюцией Президиума ФТСАРР) 

                                                          Председателю комитета спортсменов 

              ФТСАРР А.В. Николаеву  

 
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 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 
комитета спортсменов 

              ФТСАРР А.В. Николаеву  

 
от______________________________, 

                                                                                                              (Ф.И.О.  руководителя организации) 

                                                руководителя организации 

                                                                      _____________________________ 
                                                                                                                        ( полное  наименование организации) 

                                            ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

       Прошу произвести  перерегистрацию  в 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 резолюцией Президиума ФТСАРР) 

                                                                                                                     Председателю 
комитета спортсменов 

              ФТСАРР А.В. Николаеву  
от______________________________, 

                                                                                                              (Ф.И.О.  руководителя организации) 

                                                руководителя организации 

                                                                      _____________________________ 
                                                                                                                        (полное наименование организации) 

                                            ЗАЯВЛЕНИЕ  

       Прошу произвести  перерегистрацию  в 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.                           _________________________ 

                                    М.П 
(при наличии)                              (подпись)  

Приложение 4 



 
(с резолюцией Президиума ФТСАРР) 

                                                                                                                    Председателю 
комитета спортсменов 

              ФТСАРР А.В. Николаеву  

 
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) 
  


