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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О комиссии по переходам 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация кёрлинга России» 

 

1. Комиссия по переходам Общероссийской общественной организации 

«Федерация кёрлинга России» (далее - Комиссия) образована в целях 

принятие решений о переходе спортсменов
1
 из физкультурно-спортивной 

организации (образовательной организации) одного субъекта Российской 

Федерации в физкультурно-спортивную организацию (образовательную 

организацию) другого субъекта Российской Федерации в соответствии с 

Положением «О порядке перехода спортсменов Общероссийской 

общественной организации «Федерация кёрлинга России» из физкультурно-

спортивной организации (образовательной организации), находящейся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-

спортивную организацию (образовательную организацию), находящуюся на 

территории другого субъекта Российской Федерации».  

 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, уставом Общероссийской общественной 

организации «Федерация кёрлинга России» (далее - Федерация), решениями 

руководящих органов Федерации, Положением «О порядке перехода 

спортсменов Общероссийской общественной организации «Федерация 

кёрлинга России» из физкультурно-спортивной организации 

(образовательной организации), находящейся на территории одного субъекта 

Российской Федерации, в физкультурно-спортивную организацию 

(образовательную организацию), находящуюся на территории другого 

субъекта Российской Федерации», а также настоящим Положением.  

 

3. Основными задачами Комиссии являются:  

 принятие решений о переходе спортсменов из физкультурно-

спортивной организации (образовательной организации), находящейся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-

спортивную организацию (образовательную организацию), находящуюся на 

территории другого субъекта Российской Федерации; 

                                                 
1
 Спортсмен – физическое лицо, занимающееся кёрлингом и выступающее на соревнованиях по кёрлингу. 

Для целей настоящего Положения термин «Спортсмен» относится в равной степени, как к мужчинам, так и 

к женщинам любой возрастной категории. 
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 ведение учёта переходов спортсменов из физкультурно-спортивной 

организации (образовательной организации), находящейся на территории 

одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-спортивную 

организацию (образовательную организацию), находящуюся на территории 

другого субъекта Российской Федерации; 

 подготовка проектов нормативных актов Федерации в рамках своей 

компетенции и внесение указанных актов на утверждение исполнительного 

комитета Федерации;  

 проведение анализа состояния дел, связанных с переходами 

спортсменов. 

 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:  

 рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесённые к 

компетенции Комиссии;  

 заслушивать на своих заседаниях представителей структурных 

подразделений Федерации - региональных отделений, физкультурно-

спортивных организаций, в том числе региональных спортивных федераций 

кёрлинга по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также 

спортсменов и иных лиц;  

 по результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии 

выносить решения о переходе спортсмена либо об отказе в переходе 

спортсмена из физкультурно-спортивной организации (образовательной 

организации), находящейся на территории одного субъекта Российской 

Федерации, в физкультурно-спортивную организацию (образовательную 

организацию), находящуюся на территории другого субъекта Российской 

Федерации. 

 

5. Состав и структура Комиссии утверждается решением Исполнительного 

комитета Федерации. При этом состав Комиссии формируется не более чем 

из семи членов Комиссии, включая председателя. Председатель комиссии 

возглавляет Комиссию. 

 

6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее 

задач. Председатель Комиссии имеет право подписи на документах 

Комиссии.  

 

7. Председатель комиссии:  

 организует работу Комиссии, созывает ее заседания и 

председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение 

протокола;  

 формирует повестку дня заседаний Комиссии;  

 подписывает протоколы заседаний Комиссии;  
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 организует заседания Комиссии таким образом, чтобы обсуждения 

носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, 

выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к 

принятию согласованных, конкретных решений;  

 принимает все необходимые меры для своевременного предоставления 

членам Комиссии информации, необходимой для принятия решений по 

вопросам повестки дня;  

 поддерживает постоянные контакты с руководящими, иными органами 

Федерации с целью не только своевременного получения максимально 

полной и достоверной информации, необходимой для принятия 

Комиссией решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия 

Комиссии с этими органами;  

 ежегодно представляет Исполнительному комитету Федерации отчёты 

о деятельности Комиссии.  

 

8. Секретарь Комиссии назначается из членов Комиссии председателем 

Комиссии. Полномочия секретаря Комиссии прекращаются решением 

председателя Комиссии.  

Секретарь комиссии:  

 заблаговременно сообщает членам Комиссии о проведении заседаний 

Комиссии;  

 оказывает техническое и организационное содействие членам 

Комиссии при подготовке повестки дня заседания Комиссии;  

 подготавливает и предоставляет информацию (материалы) членам 

Комиссии к заседанию Комиссии;  

 ведет и составляет протоколы заседаний Комиссии;  

 доводит до заинтересованных лиц решения Комиссии в виде выписок 

из протоколов заседания Комиссии;  

 готовит информацию председателю Комиссии о фактах нарушения 

сроков исполнения решений Комиссии, ненадлежащем исполнении и 

иных нарушениях;  

 обеспечивает взаимодействие Комиссии с региональными 

спортивными федерациями кёрлинга, являющихся членами Федерации 

по вопросам переходов спортсменов из физкультурно-спортивной 

организации (образовательной организации), находящейся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-

спортивную организацию (образовательную организацию), 

находящуюся на территории другого субъекта Российской Федерации; 

 ведёт учёт переходов спортсменов из физкультурно-спортивной 

организации (образовательной организации), находящейся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-

спортивную организацию (образовательную организацию), 

находящуюся на территории другого субъекта Российской Федерации; 

 готовит проекты отчетов о деятельности Комиссии;  
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 ведёт учёт и хранит входящую документацию и копии исходящей 

документации Комиссии;  

 хранит протоколы заседаний Комиссии. 

 

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости. В течение переходного 

периода, установленного пунктом 3.1.2 Положения «О порядке перехода 

спортсменов Общероссийской общественной организации «Федерация 

кёрлинга России» из физкультурно-спортивной организации 

(образовательной организации), находящейся на территории одного субъекта 

Российской Федерации, в физкультурно-спортивную организацию 

(образовательную организацию), находящуюся на территории другого 

субъекта Российской Федерации», заседание Комиссии проводится согласно 

графику заседаний, утверждённому Комиссией на указанный переходный 

период. 

 

Для решения вопроса о переходе спортсмена из физкультурно-спортивной 

организации (образовательной организации), находящейся на территории 

одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-спортивную 

организацию (образовательную организацию), находящуюся на территории 

другого субъекта Российской Федерации, при выполнении физкультурно-

спортивной организации (образовательной организации), находящейся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, из которой переходит 

спортсмен  требований Положения «О порядке перехода спортсменов 

Общероссийской общественной организации «Федерация кёрлинга России» 

из физкультурно-спортивной организации (образовательной организации), 

находящейся на территории одного субъекта Российской Федерации, в 

физкультурно-спортивную организацию (образовательную организацию), 

находящуюся на территории другого субъекта Российской Федерации» 

Комиссия в десятидневный срок с даты получения документов, указанных в 

п. 3.2.4 Положения «О порядке перехода спортсменов Общероссийской 

общественной организации «Федерация кёрлинга России» из физкультурно-

спортивной организации (образовательной организации), находящейся на 

территории одного субъекта Российской Федерации, в физкультурно-

спортивную организацию (образовательную организацию), находящуюся на 

территории другого субъекта Российской Федерации», принимает решение о 

переходе спортсмена либо отказывает в переходе. 

 

10. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. В случае 

отсутствия председателя Комиссия, Комиссия большинством голосов 

избирает одного члена Комиссии, которому поручает председательствовать 

на заседании Комиссии.   
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11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии при 

наличии кворума и оформляются в виде протокола заседания, которое 

подписывает председатель Комиссии или иной член Комиссии, 

председательствовавший на заседании Комиссии. Решение Комиссии 

вступает в силу со дня его принятия. 

 

12. Решение Комиссии доводится до заинтересованных лиц через 

региональную спортивную федерацию по кёрлингу, являющуюся членом 

Федерации, находящуюся на территории субъекта Российской Федерации, в 

физкультурно-спортивную организацию (образовательную организацию) 

которой переходит спортсмен, в десятидневный срок со дня его принятия. 

 

13. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами  

в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой 

организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его 

регламентом в течение 10 (десяти) дней со дня получения копии решения 

Комиссии. Решение Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная 

Арбитражная Палата» является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

 

14. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Федерация.  

 

_________________________________________________________________ 


