
П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке перехода спортсменов сборной команды Москвы по дзюдо, из 
одной спортивной организации города в другую.

1. Общее положение.

1.1. Положение о статусе спортсменов-членов сборной команды Москвы 
по дзюдо и порядке регистрации их переходов из одной 
физкультурно-спортивной организации в другую (далее 
«Положение»), является нормативным актом Региональной 
общественной организации «Федерация дзюдо Москвы» (далее 
ФДМ), принятым с учётом положений федерального
закона «О физической культуре и спорта в РФ».

1.2. Основной целью Положения является упорядочение механизма 
перехода спортсменов, включённых в списочный состав сборной 
команды Москвы по дзюдо, утверждённых Департаментом спорта 
города Москва, из одной спортивной организации в другую.

1.3. Данное Положение обязательно для выполнения спортсменами, 
входящими в списочный состав сборной команды Москвы по дзюдо, 
по разным возрастным категориям, спортивными организациями и 
спортивными клубами, развивающих дзюдо.

1.4. Выполнение настоящего Положения контролируется Руководством 
и Президиумом ФДМ, а также заинтересованными спортивными 
организациями и клубами.

2. Порядок перехода.

2.1. Любой спортсмен, являющийся членом сборной команды Москвы 
по дзюдо, имеет право перейти из одной спортивной организации в 
другую.

2.2. Для рассмотрения вопроса о переходе спортсмена из одной 
спортивной организации в другую работает комиссии по переходам 
(далее Комиссия), в состав которой входят представители ФДМ и 
ЦСТ и СК. (См. приложение 1).

2.3. Для решения вопроса о переходе спортсмену необходимо заполнить 
заявление в Комиссию по форме.(См. приложение-2).



2.4. Спортсмен считается переведённым из одной спортивной 
организации в другую с момента подписания заявления 
представителями ФДМ и ЦСТ. Заявление хранится в ФДМ.

2.5. За 1 год до начала Олимпийских Игр, ФДМ в лице Комиссии по 
переходам, прекращает принимать заявления о переходах 
спортсменов-кандидатов в Олимпийскую сборную команду России 
по дзюдо, до их окончания.
Спортсмены, не являющиеся кандидатами в Олимпийскую сборную 
команду России, могут подавать заявления в Комиссию не зависимо 
от Олимпийского цикла, которые будут рассмотрены на 
ближайших заседаниях.

3. Комиссия по переходам.

3.1. В состав комиссии по переходам входит не менее 4 человек: 
Председатель комиссии, заместитель Председателя и члены 
комиссии
-Председатель осуществляет общее руководство Комиссией и несёт 
ответственность за качественное и своевременное выполнение всех 
функций;
-В отсутствии Председателя, руководство комиссией возлагается на 
заместителя Председателя Комиссии;
-Члены комиссии активно участвуют в работе Комиссии и несут 
ответственность за качественное выполнение работы.

3.2. Заседание Комиссии по переходам проводится по мере поступления 
Заявлений.

3.3 Решение Комиссии по переходам оформляется протоколом за 
подписью Председателя или его заместителя.
Председатель и члены Комиссии в своей работе руководствуются 
настоящим Положением и решениями Президиума федерации 
дзюдо Москвы.

4. Задачи комиссии.

4.1 Оформление и регистрация перехода спортсмена;
4.2. Урегулирование вопросов перехода спортсмена;
4.3. Урегулирование спорных вопросов, возникающих между 

спортсменом и личным тренером.
4.4. В случае перехода спортсмена из одной спортивной организации 

в другую, предыдущий личный тренер спортсмена, 
проработавшего с ним не менее двух лет, имеет право указываться 
в качестве первого тренера в течении двух лет, с согласия 
спортсмена.
Настоящее положение вступает в силу с момента его 
подписания.



Приложение 1 Председателю Комиссии 
по переходам ФДМ 
Кузнецову Д.В.

З А Я В Л Е Н И Е

Я , ________________________прошу Вашего разрешения на переход из
спортивной школы________________(тренер______), в спортивную школу
____________(тренер__________).

Причина перехода:___________________________________________

Подпись,
Число, месяц, год

Согласовано:

Исполнительный директор ФДМ: 

Старший специалист ЦСТ и СК:

Личный тренер:

Тренер:



Приложение 2

С П И С О К

комиссии по переходам федерации дзюдо Москвы

1. Кузнецов Дмитрий Валериевич:
2. Каплин Владимир Николаевич:
3. Казеев Александр Ефимович:
4. Матвиенкова Анастасия Викторовна:

-Председатель комиссии 
-Заместитель Председателя 
-Член комиссии 
-Член комиссии


