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1. Принадлежность спортсмена к какой-либо спортивной организации 
(клубу), осуществляющей деятельность в области акробатического рок-н-ролла, 
фиксируется со дня принятия уполномоченным руководящим органом 
организации (клуба) решения о приёме заинтересованного лица (спортсмена) в 
организацию (клуб) на основании его заявления о чём делается 
соответствующая запись в квалификационной книжке спортсмена. 

 
2. При принятии спортсмена в организацию (клуб) по акробатическому 

рок-н-роллу руководитель данной организации (клуба) обязан ознакомить 
спортсмена с настоящим Положением. 

 
3. При намерении осуществить переход из организации (клуба) в другую 

организацию (клуб) спортсмен обязан подать заявление на имя руководителя 
организации (клуба), которую он хочет покинуть. 

 
3.1. Руководитель организации (клуба) обязан рассмотреть заявление 

спортсмена в течение 30 календарных дней. Если руководитель организации 
(клуба) в установленный срок не рассмотрел поданное заявление, то спортсмен 
вправе обратиться в Президиум РосФАРР для решения указанного вопроса. 

 
4.1 Переход спортсмена из организации (клуба) в организацию (клуб) 

может осуществляться тремя способами: 
4.1.1. переход на основании договоренности организаций (клубов); 
4.1.2 переход на основании финансовой договоренности организаций 

(клубов); 
4.1.3. переход на основании временного запрета приема спортсмена в 

какую-либо организацию (клуб), в зависимости от его степени подготовки. 
 

4.2. Переход спортсмена из организации (клуба) в другую организацию 
(клуб) на основании договоренности (пункт 4.1.1) осуществляется при условии 
отсутствия у организации (клуба) финансовых и иных претензий к спортсмену, 
которую он покидает. В таком случае руководитель организации (клуба) ставит 
положительную резолюцию "Не возражаю" на заявлении спортсмена. 

Если руководитель организации (клуба) на заявлении пишет резолюцию 
"Согласно положению о переходах", то спортсмен переходит в другую 
организацию (клуб) на основании временного запрета приема спортсмена в 
какую-либо организацию (клуб) в зависимости от его степени подготовки. 

 
4.3. При переходе спортсмена на основании финансовой договоренности 

организаций (клубов) (пункт 4.1.2)  принимающая организация (клуб) обязана 
выплатить компенсацию за потерю данного спортсмена организацией (клубом). 
В таком случае руководитель организации (клуба) пишет резолюцию "Согласно 
пункта 4.1.2 положения о переходах (указывает размер компенсации согласно 
Таблицы 1)" на заявлении спортсмена. Указанную компенсацию уплачивает 
организация (клуб), в которую переходит спортсмен. Сам спортсмен либо его 
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законный представитель вправе самостоятельно уплатить указанную 
компенсацию организации (клубу), которую он покидает. 

После выплаты компенсации спортсмен переходит в другую организацию 
без какой-либо временного запрета на его прием. 

 
Таблица 1 : Размеры компенсации исходя из квалификации спортсмена 
Спортивный разряд/звание Сумма в рублях 
III юношеский спортивный разряд 20 000 
II юношеский спортивный разряд 30 000 
I юношеский спортивный разряд 50 000 
III спортивный разряд 100 000 
II спортивный разряд 200 000 
I спортивный разряд 300 000 
Кандидат в мастера спорта 400 000 
Мастер спорта России 500 000 
Мастер спорта международного класса 1 000 000 
Заслуженный мастер спорта России 1 500 000 

 
В случае невыполнения принимающей организацией (клубом) требования 

пункта 4.3 настоящего Положения переход в другую организацию (клуб) 
возможен только на основании временного запрета приема спортсмена в 
какую-либо организацию (клуб), в зависимости от его степени подготовки. 

 
4.4. Переход спортсмена из организации (клуба) в организацию (клуб) на 

основании временного запрета приема спортсмена в какую-либо организацию 
(клуб) осуществляется в зависимости от его степени подготовки, для 
спортсменов имеющих спортивные разряды и/или выполнивший норматив на 
присвоение разряда: 

– массовые разряды – 6 месяцев 
– Кандидат в мастера спорта (КМС) – 1 год; 
– Мастер спорта России (МС) – 2 года; 
– Мастер спорта международного класса (МСМК) – 3 года; 
– Заслуженный мастер спорта России – 4 года. 
Если договорённость о переходе спортсмена между организациями 

(клубами) не достигнута, руководитель организации (клуба), которую покидает 
спортсмен, ставит на заявлении спортсмена резолюцию "Переход на основании 
пункта 4.1.3 Положения о переходах". 

 
4.5. Без выполнения вышеуказанных требований приём спортсмена в 

организацию (клуб) в связи с его переходом из другой организации (клуба) не 
допускается. 
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5. Переход спортсмена из организации (клуба) в организацию (клуб) 
осуществляется в межсезонье: с 1 июня по 31 августа. 

Отсчет временного запрета на прием в какую-либо организацию (клуб) 
начинается с 01 сентября, после межсезонья следующего за сезоном, в котором, 
спортсмен написал заявление и получил резолюцию организации (клуба), 
которую он покидает, вне зависимости от ее даты. 

 
6. Во всех случаях перехода спортсмена из организации (клуба) в другую 

организацию (клуб) ему запрещено при выступлении за новую организацию 
(клуб) использовать соревновательные программы и соревновательные шоу-
костюмы, с которыми он выступал за старую организацию (клуб). 

 
7. В случае если при приёме или после приёма спортсмена в какую-либо 

организацию (клуб) выясняется, что спортсмен ранее уже занимался 
акробатическим рок-н-роллом, организация (клуб) обязана запросить у 
спортсмена информацию о том, в какой организации (клубе) он занимался 
ранее. 

Организация (клуб) в которую пришел спортсмен обязана уведомить об 
этом организацию (клуб), в которой он ранее занимался и обязана 
урегулировать с ней переход согласно настоящему Положению. 

 
8. Все конфликтные вопросы, связанные с переходом спортсмена из 

организации (клуба) в другую организацию (клуб) или с ненадлежащим 
выполнением требований настоящего Положения, решаются на заседании 
Президиума РосФАРР на основании письменного заявления спортсмена или 
руководителя организации (клуба). 

 
9. Спортсмен считается вышедшим из организации (клуба) только при 

условии написания им соответствующего заявления в организацию (клуб). 
9.1. Если спортсмен через какое-либо время захочет возобновить занятия 

Ошибка! Связь недопустима.в другой организации (клубе), он должен написать 
заявление о принятии в данную организацию (клуб), а принимающая 
организация (клуб) обязана оформить переход согласно настоящему 
Положению. 

9.2. Если спортсмен не занимался акробатическим рок-н-роллом и не 
числился в какой-либо организации (клубе) период времени, соответствующий   
его квалификации, указанной в пункте 4.4., то организация (клуб) вправе 
принять его без ограничений. 

 
10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом РосФАРР. 
 
11. Действие настоящего Положения распространяется на все организации 

(клубы), находящиеся на территории Российской Федерации, которые 
связывают свою деятельность с видом спорта "акробатический рок-н-ролл". 
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12. Организация (клуб) не вправе заявлять спортсмена на соревнования 

любого ранга, пока не будет осуществлен (оформлен) переход спортсмена из 
организации (клуба) в другую организацию (клуб) согласно требованиям 
настоящего Положения. 

 
13. РосФАРР в праве отказать организаций (клубу) в заявке на 

соревнования спортсменов, в отношении  которых не осуществлен (оформлен) 
переход из организации (клуба) в другую организацию (клуб) согласно 
требованиям настоящего Положения. 

 
14. РосФАРР в праве снять с соревнования спортсмена, в отношении  

которого не осуществлен (оформлен) переход спортсмена из организации 
(клуба) в другую организацию (клуб) согласно требованиям настоящего 
Положения. 

 
15. При выявлении факта заявления организацией (клубом) на 

соревнования спортсмена в отношении которого не осуществлен (оформлен) 
переход из организации (клуба) в другую организацию (клуб) согласно 
требованиям настоящего Положения, с заявившей организации (клуба) 
взымается штраф в пользу РосФАРР в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Прием заявок от такой организации (клуба) спортсменов на соревнования 
любого статуса возобновляется только после уплаты данного штрафа. 

 
*– Если на момент принятия всех решений, касающихся принятия в 
организацию (клуб), ознакомлений с документами, их подписания и т.д., 
спортсмен является несовершеннолетним, то все вопросы решаются 
непосредственно с одним из родителей или опекуном / законным 
представителем. 
 


