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ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО
по вопросу установления единообразных отношений между тренерами при переходе
спортсмена от одного тренера к другому, из одной физкультурно-спортивной
организации в другую или зачисления спортсмена в кандидаты или члены сборной
команды России по фехтованию
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основной целью настоящего письма является донесение до заинтересованных
лиц рекомендаций Федерации фехтования России по вопросу установления
единообразных отношений между тренерами при переходе спортсмена от одного
тренера к другому, из одной физкультурно-спортивной организации в другую или
зачислении спортсмена в кандидаты или члены сборной команды России по
фехтованию, а также упорядочение механизма такого перехода.
1.2. Под спортивным сезоном для целей настоящего письма понимается период
времени, начинающийся 1 сентября каждого учебного года и заканчивающийся 31
августа каждого учебного года.
1.3. Для целей настоящего письма термин «Спортсмен» относится как к мужчинам,
так и к женщинам любой возрастной категории.
1.4. Все спорные вопросы по переходу спортсмена, в пределах одного региона
решаются единолично руководителем региональной организации Федерации
фехтования России или уполномоченным органом региональной организации
Федерации фехтования России (далее – руководителем региональной организации);
все споры по переходу спортсмена при зачислении его в кандидаты или члены
сборной команды России по фехтованию решаются Бюро Исполкома Федерации
фехтования России или уполномоченным органом Федерации фехтования России
(далее – Бюро Исполкома Федерации фехтования России).
1.5. В случае отсутствия спора переход спортсмена оформляется соглашением
заинтересованных сторон.
1.6. Все решения (соглашения) о переходе спортсмена согласовываются
региональными организациями с соответствующими органами исполнительной
власти субъектов РФ и местного самоуправления в области физкультуры и спорта.
1.7. Региональные организации ведут учет переходов спортсменов из одной
физкультурно-спортивной организации в другую.

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА СПОРТСМЕНА
2.1. Любой переход спортсмена возможен только при его личном согласии. Мнение
несовершеннолетних спортсменов выражают их законные представители.
2.2. Основанием для перехода спортсмена может служить:
– заинтересованность спортсмена в переходе;
– заинтересованность физкультурно-спортивной организации в переходе
спортсмена;
– поступление спортсмена в учебное и спортивно-учебное заведение другого
региона;
– перемена постоянного места жительства;
– договоренность всех заинтересованных лиц.
2.3. Для перехода спортсмена в течение каждого спортивного сезона рекомендуются
четыре переходных периода:
– с 1 марта по 31 марта;
– с 1 июня по 30 июня;
– с 1 сентября по 30 сентября;
– с 1 декабря по 31 декабря.
2.4. Заинтересованная в спортсмене физкультурно-спортивная организация
письменно обращается с мотивированной просьбой в физкультурно-спортивную
организацию, в которой тренируется спортсмен, о его переходе и условиях такого
перехода, одновременно информируя об этом своего руководителя региональной
организации (инициатором перехода может быть любая из заинтересованных в
переходе спортсмена сторон, к письму должно быть приложено письменное мнение
(просьба) спортсмена о переходе).
2.5. Физкультурно-спортивная организация, получившая письмо о переходе
спортсмена, рассматривает его в течение десяти календарных дней и направляет
заинтересованной
в
спортсмене
физкультурно-спортивной
организации
мотивированный ответ с согласием или несогласием по существу просьбы или по
условиям перехода спортсмена, одновременно информируя об этом руководителя
региональной организации (к ответу должно быть приложено письменное мнение
(просьба) спортсмена о переходе или отказе от перехода).
2.6. В случае несогласия с отказом в переходе спортсмена, заинтересованная в
спортсмене физкультурно-спортивная организация письменно обращается к
руководителю региональной организации для принятия им в рамках своей
компетенции решения по существу. Окончательное решение по переходу
спортсмена принимается в рамках имеющихся полномочий руководителем
региональной организации.

2.7. По вопросу перехода спортсменов, внесенных в списки кандидатов или членов
сборной команды России по фехтованию, окончательное решение принимается
Бюро Исполкома Федерации фехтования России.
2.8. Решения о переходе спортсменов, принимаемые руководителями региональных
организаций и Бюро Исполкома Федерации фехтования России, должны
соответствовать требованиям действующего трудового и гражданского
законодательства.
2.9. Решение о переходе принимается физкультурно-спортивными организациями и
региональными организациями не позднее одного месяца с момента письменного
обращения по этому вопросу заинтересованной стороны.
2.10. Для осуществления перехода спортсмен, внесенный в списки кандидатов или
членов Сборной России по фехтованию, подает в Бюро Исполкома ФФР заявление о
переходе с приложением всех необходимых документов не раньше, чем за 30 дней и
не позднее, чем за 15 дней до рекомендованных настоящим письмом переходных
периодов.
2.11. Бюро Исполкома рассматривает поступившие от спортсмена заявления и
принимает решение о регистрации перехода либо об отказе в его регистрации, а
также об указании субъектов РФ в качестве территориальной принадлежности
спортсмена в Списочном составе кандидатов или членов в Сборную команду России
по фехтованию.
3. ЛИЧНЫЕ, ПЕРВЫЕ И ВТОРЫЕ (ПОСЛЕДУЮЩИЕ) ТРЕНЕРЫ
СПОРТСМЕНОВ
3.1. Спортсмен вправе самостоятельно определять специалиста, который
указывается в качестве личного тренера спортсмена за исключением ограничений,
предусмотренных п.3.4 настоящих рекомендаций.
3.2. Под первым тренером спортсмена понимается специалист, под руководством
которого спортсмен получил первый спортивный разряд по фехтованию. Для целей
настоящих рекомендаций никакие иные специалисты не могут быть официально
признаны ФФР в качестве первого тренера спортсмена.
3.3. Переход спортсмена от тренера к тренеру осуществляется в следующем
порядке. Заинтересованный в спортсмене тренер письменно обращается с
мотивированной просьбой к тренеру, тренирующему спортсмена, и информирует об
этом свою физкулътурно-спортивную организацию. Тренер, получивший такую
письменную просьбу, в течение десяти дней принимает решение о переходе
спортсмена и письменно сообщает об этом заинтересованному тренеру и своей
физкультурно-спортивной организации. Далее переход спортсмена осуществляется

в соответствии с настоящими рекомендациями. Отсутствие ответа подразумевает
под собой отказ в переходе спортсмена.
3.4. В Списочном составе кандидатов и членов Сборной команды России по
фехтованию в качестве личного тренера спортсмена указывается специалист,
имеющий высшее физкультурное образование и опыт работы с кандидатами и
членами сборной команды России по фехтованию не менее 2 лет. Ограничение,
связанное с обязательным двухлетним стажем, не распространяется на
специалистов, которые являются одновременно личным и первым тренером
спортсменов.
3.5. В случае перехода Спортсмена:
– при достижении спортсменом высоких спортивных результатов в течение первых
четырех лет (первый олимпийского цикл), получение тренерской категории, а также
тренерское звание «заслуженный тренер России» получает первый тренер при
условии, что он тренировал спортсмена не менее трех лет;
– при достижении спортсменом высоких спортивных результатов в течение
последующих олимпийских циклов тренерское звание «заслуженный тренер
России» получает второй (последующий) тренер при условии, что он тренировал
спортсмена не менее четырех лет;
– гранты «Фонда поддержки олимпийцев», стипендии Президента РФ и другие
формы материального поощрения, получаемые тренерами за спортивный результат
спортсмена после перехода спортсмена распределяются между первым и вторым
(последующим) тренерами по взаимной договоренности или по схеме:
первый год: первый тренер – 100%, второй (последующий) тренер -0%;
второй год: первый тренер – 85%, второй (последующий) – 15%;
третий год: первый тренер –75%, второй (последующий) – 25%;
четвертый год: первый тренер– 60%, второй (последующий) – 35%;
пятый год: первый тренер – 50%, второй (последующий) – 50%;
шестой год: первый тренер – 35%, второй (последующий) – 65 %;
седьмой год: первый тренер – 20%, второй (последующий) – 80%;
восьмой год: первый тренер – 5%, второй (последующий) – 95%
После окончания восьмилетнего периода все формы материального вознаграждения
получает второй (последующий) тренер.
Во всех официальных и информационных документах, сопровождающих
спортсмена, а также во всех спортивных протоколах и медиа-материалах за
фамилией спортсмена рекомендуется указывать фамилию первого тренера в течение
не менее восьми лет, фамилия второго (последующего) тренера указывается через
четыре года после перехода спортсмена;

