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I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»
(далее - ФТСАРР), нормативными документами и решениями руководящих
органов ФТСАРР и устанавливает порядок и условия переходов спортсменов
по виду спорта «танцевальный спорт» из одного танцевально-спортивного клуба
(далее - ТСК) в другой ТСК.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
WDSF – Всемирная федерация танцевального спорта;
зарубежные ФТС – организации-члены WDSF;
ФТС – региональная спортивная федерация, являющаяся членом ФСАРР,
или региональное отделение ФТСАРР;
ТСК – основанное на членстве объединение граждан, созданное на основе
совместной деятельности для реализации их общих целей по развитию
танцевального спорта и являющееся членом ФТС;
ТСК зарубежной ФТС – танцевально-спортивный клуб организации-члена
WDSF;
база данных спортсменов ФТСАРР – информационная система, содержащая
сведения о спортсменах танцевального спорта ФТСАРР;
спортсмен – физическое лицо, занимающееся танцевальным спортом
и выступающее на официальных спортивных соревнованиях;
переход спортсмена – переход спортсмена из ТСК, в котором
он зарегистрирован, в другой ТСК;
компенсация – выплата, предусмотренная настоящим Регламентом,
при переходе спортсмена из одного ТСК в другой;
Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются
в значениях, определенных Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и нормативных
документах ФТСАРР.
1.3. Принадлежность спортсмена к ТСК определяется по одному
из следующих оснований:
- заключенного трудового договора с ТСК;
- приказа/решения о зачислении/принятии в ТСК.
1.4. Спортсмен может быть зарегистрирован только в одном ТСК и в одном
субъекте Российской Федерации.
1.5. Спортсмен представляет на соревнованиях, проводимых ФТСАРР,
только один ТСК, в котором он зарегистрирован.
1.6. В парном соревновании спортсмен выступает от ТСК в составе пары.
Пара состоит из двух спортсменов разного пола.
Каждый спортсмен в паре должен иметь постоянную или временную
регистрацию в субъекте Российской Федерации, от которого они выступают.
1.7. Настоящий Регламент является обязательным для соблюдения всеми
ТСК, входящими в ФТС, и самой ФТС.
1.8. Спортсмены, выступающие на официальных спортивных соревнованиях,
включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
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и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации (далее – ЕКП Минспорта России),
должны являться членами спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации по танцевальному спорту (за исключением международных
соревнований (МС WDSF), всероссийских соревнований (ВС) и других
межрегиональных соревнований) и соответствовать требованиям пункта 1.6
настоящего Регламента.
Спортсмены, выступающие на чемпионате/первенстве/Кубке субъекта
Российской Федерации, включённом в календарный план физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации,
должны являться членами спортивной сборной команды муниципального
образования
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации
и
соответствовать требованиям пункта 1.6 настоящего Регламента.
Спортсмены, выступающие на официальных спортивных соревнованиях,
включённых в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования, должны соответствовать требованиям
пункта 1.6 настоящего Регламента.
II. Виды переходов спортсменов и компетенция органов,
осуществляющих утверждение переходов
2.1. Настоящим Регламентом устанавливаются следующие виды переходов
спортсменов:
2.1.1. Переходы спортсменов «А» класса и ниже.
2.1.2. Переходы спортсменов «S», «M» классов.
2.1.3. Переходы спортсменов из ТСК ФТС в ТСК зарубежной ФТС.
2.1.4. Переходы спортсменов из ТСК зарубежной ФТС в ТСК ФТС.
2.2. Помимо переходов спортсменов, указанных в пункте 2.1, настоящий
Регламент определяет особенности регистрации спортсменов в ТСК после их
отчисления из ТСК.
2.3. Утверждение переходов спортсменов, указанных в пункте 2.1.1
настоящего Регламента, осуществляется руководящими органами ФТС, членами
которых являются соответствующие ТСК.
2.4. Утверждение переходов спортсменов, указанных в пунктах 2.1.2 – 2.1.4
настоящего Регламента, осуществляется руководящими органами ФТС, членами
которых являются соответствующие ТСК, и Президиумом ФТСАРР с учетом
особенностей, установленных разделом IV настоящего Регламента.
2.5. Утверждение переходов спортсменов в ТСК после их отчисления из ТСК
осуществляется с учетом компетенции органов, указанной в пунктах 2.3, 2.4
настоящего Регламента, в зависимости от класса мастерства спортсмена.
2.6. Решение о переходе спортсменов - членов (кандидатов в члены)
спортивной сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту
утверждается Президиумом ФТСАРР.
2.7. Решение о переходе спортсменов - членов (кандидатов в члены)
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по танцевальному
спорту утверждается руководящим органом ФТС.
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III. Размер компенсационных выплат
3.1. ТСК, в который переходит спортсмен, обязан выплатить денежную
компенсацию в пользу ТСК, в котором числится спортсмен.
Выплата денежной компенсации производится путем безналичного
перечисления денежных средств в размере, определенном в соответствии
с настоящим Регламентом, на расчетный счет ТСК, в котором числится
спортсмен.
3.2. Размер денежной компенсации, подлежащей выплате ТСК, определяется
в соответствии с размерами компенсационных выплат, установленных
нормативными документами ФТС, членом которой является ТСК, в котором
числится спортсмен.
3.3. Устанавливаемые
нормативными
документами
ФТС
размеры
компенсационных выплат не должны превышать максимальные размеры
компенсационных выплат, указанные в Таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
виды переходов
максимальный размер выплат (руб.)
1.
Переходы спортсменов «Н»
1 000
класса мастерства
2.
Переходы спортсменов «Е»
1 000
класса мастерства
3.
Переходы спортсменов «D»
2 000
класса мастерства
4.
Переходы спортсменов «С»
3 000
класса мастерства
5.
Переходы спортсменов «В»
4 000
класса мастерства
6.
Переходы
спортсменов «А»
6 000
класса мастерства
7.
Переходы
спортсменов
«S»
8 000
класса мастерства
8.
Переходы спортсменов «M»
11 000
класса мастерства
9.
Переходы спортсменов из ТСК размер выплаты рассчитывается
ФТС в ТСК зарубежной ФТС
по формуле:
РВ = МРВ х 2, где
МРВ - максимальный размер
выплаты
в
соответствии
с
настоящим
Регламентом
в
зависимости от класса мастерства
10.
Регистрация спортсменов в ТСК установленный
нормативными
после их отчисления из ТСК
документами ФТС размер выплат
в зависимости от класса мастерства,
не превышающий максимальный
размер выплаты, установленной
настоящим Регламентом
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IV. Правила перехода спортсменов
4.1. Переход спортсмена осуществляется на основании заявления по форме
согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее – заявление),
направленного спортсменом на имя руководителя ТСК, в который он намерен
перейти.
Заявление, подписанное спортсменом, направляется одним из следующих
способов:
- по электронной почте (скан-копия заявления) с использованием сети
«Интернет» (по адресу электронной почты ТСК, указанному на официальном
сайте ТСК или официальном сайте ФТС, членом которой является ТСК);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- передается непосредственно в ТСК, в который намерен перейти спортсмен
(руководителю ТСК или иному ответственному лицу ТСК, с отметкой на копии
о вручении).
В случае направления заявления по электронной почте днем получения
заявления считается день формирования протокола о доставке электронного
письма.
В случае направления заявления заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении днем получения заявления считается день, указанный
в квитанции о вручении заказного почтового отправления.
В случае передачи заявления непосредственно в ТСК (руководителю ТСК
или иному ответственному лицу ТСК) днем получения заявления считается день,
указанный в отметке о получении заявления. Отметка о получении заявления
проставляется в день его передачи в ТСК на копии заявления.
4.2. Руководитель ТСК, в который намерен перейти спортсмен, должен
согласовать (завизировать) заявление не позднее 14 календарных дней со дня
получения заявления и направить его на согласование (визирование)
руководителю ТСК, в котором числится спортсмен.
Заявление направляется одним из следующих способов:
- по электронной почте (скан-копия заявления) с использованием сети
«Интернет» (по адресу электронной почты ТСК, указанному на официальном
сайте ТСК или официальном сайте ФТС, членом которой является ТСК);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- передается непосредственно в ТСК, в котором числится спортсмен
(руководителю ТСК или иному ответственному лицу ТСК).
В случае направления заявления по электронной почте днем получения
заявления считается день формирования протокола о доставке электронного
письма.
В случае направления заявления заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении днем получения заявления считается день, указанный
в квитанции о вручении заказного почтового отправления.
В случае передачи заявления непосредственно в ТСК (руководителю ТСК
или иному ответственному лицу ТСК) днем получения заявления считается день,
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указанный в отметке о получении заявления. Отметка о получении заявления
проставляется в день его передачи в ТСК на копии заявления.
4.3. Руководитель ТСК, в котором числится спортсмен, не позднее
14 календарных дней со дня получения заявления обязан:
- представить руководителю ТСК, в который намерен перейти спортсмен,
платежные реквизиты ТСК для выплаты денежной компенсации (либо сделать
отметку в заявлении об отказе от денежной компенсации);
- согласовать заявление или указать обоснованные возражения в отношении
перехода спортсмена и направить его руководителю ТСК, в который намерен
перейти спортсмен.
Заявление направляется одним из следующих способов:
- по электронной почте (скан-копия заявления) с использованием сети
«Интернет» (по адресу электронной почты ТСК, указанному на официальном
сайте ТСК или официальном сайте ФТС, членом которой является ТСК);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- передается непосредственно в ТСК, в который намерен перейти спортсмен
(руководителю ТСК или иному ответственному лицу ТСК).
В случае, если руководитель ТСК, в котором числится спортсмен, не
направил заявление руководителю ТСК, в который намерен перейти спортсмен, в
течение
14 календарных дней со дня его получения, заявление признается согласованным
с отказом от денежной компенсации.
4.4. Заявление, согласованное руководителями ТСК, либо содержащее
возражения руководителя ТСК, в котором числится спортсмен, направляется
руководителем ТСК, в который намерен перейти спортсмен, с приложением
платежного документа, подтверждающего выплату денежной компенсации,
указанной в пункте 3.1 настоящего Регламента, в ФТС для дальнейшего
рассмотрения руководящим органом ФТС.
Заявление направляется одним из следующих способов:
- по электронной почте (скан-копия заявления) с использованием сети
«Интернет» (по адресу электронной почты ответственного работника ФТС);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- передается непосредственно ответственному работнику ФТС.
4.5. Заявления, поступающие в ФТС, подлежат регистрации ответственным
работником ФТС в день их поступления.
Ответственный работник ФТС назначается решением руководящего органа
ФТС.
Сведения об ответственном работнике ФТС (Ф.И.О., контактный телефон,
адрес электронной почты) размещаются на официальном сайте ФТС.
Ответственный работник ФТС вправе отказать в регистрации заявления
по следующим основаниям:
- заявление не соответствует установленной настоящим Регламентом форме;
- в заявлении отсутствуют согласования руководителей ТСК, либо
возражения руководителя ТСК, в котором числится спортсмен.
4.6. Если заявление зарегистрировано ФТС в период с 1 сентября по 31 мая,
спортсмен не может принимать участие в соревнованиях, проводимых ФТСАРР
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или WDSF, в течение 45 дней со дня принятия руководящим органом ФТС
решения об утверждении перехода спортсмена.
Дата допуска спортсмена к соревнованиям фиксируется в базе данных
спортсменов ФТСАРР.
4.7. Указанное в пункте 4.6 настоящего Регламента ограничение
не распространяется на участие спортсмена в отборочных соревнованиях
к чемпионату и первенству России (чемпионат, первенство (в своей возрастной
группе), Кубок муниципального образования, чемпионат, первенство (в своей
возрастной группе), Кубок субъекта Российской Федерации или чемпионат,
первенство (в своей возрастной группе) федерального округа) в случае, если срок
отстранения от участия в соревнованиях истекает до проведения чемпионата
и первенства России.
На отборочных соревнованиях для таких спортсменов не начисляются очки
для присвоения очередного класса мастерства.
4.8. Заявления, зарегистрированные в ФТС, подлежат рассмотрению
на очередном (ближайшем) заседании руководящего органа ФТС, но не позднее
30 календарных дней со дня регистрации заявления.
Заседания руководящего органа ФТС по вопросам перехода спортсменов
могут проводиться в заочной форме.
4.9. По итогам рассмотрения заявления руководящий орган ФТС принимает
одно из следующих решений:
- об утверждении перехода спортсмена;
- об отказе в переходе спортсмена.
4.10. Основанием для отказа руководящим органом ФТС в утверждении
перехода спортсмена является наличие обоснованных финансовых претензий
(наличие задолженности по уплате членских взносов, невыплата денежной
компенсации, указанной в пункте 3.1 настоящего Регламента) к спортсмену
со стороны ТСК, из которого он переходит.
4.11. В случае утверждения руководящим органом ФТС перехода спортсмена
«А» класса и ниже, ответственный работник ФТС производит соответствующую
запись в заявлении и не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения перехода
направляет информацию о переходе спортсмена и скан-копию заявления
с соответствующей записью в базу данных спортсменов ФТСАРР.
Обновление базы данных спортсменов ФТСАРР осуществляется
еженедельно по средам.
4.12. В случае утверждения руководящим органом ФТС перехода спортсмена
«S», «M» классов ответственный работник ФТС производит соответствующую
запись в заявлении и не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения перехода
направляет заявление в Исполнительную дирекцию ФТСАРР для подготовки
к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании Президиума ФТСАРР
(за исключением случаев, указанных в настоящем пункте).
Заявление направляется
в Исполнительную дирекцию ФТСАРР
с сопроводительным письмом за подписью председателя ФТС.
Заявление направляется одним из следующих способов:
- по электронной почте (скан-копии заявления и сопроводительного письма)
с использованием сети «Интернет» (по адресу электронной почты ФТСАРР);
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- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- передается непосредственно работнику ФТСАРР, ответственному
за делопроизводство с отметкой на копии о вручении.
В случаях, если заявление зарегистрировано ответственным сотрудником
ФТС в период с 1 июня по 31 августа, согласовано руководителями ТСК
и отсутствуют спорные вопросы, связанные с переходом спортсмена,
утверждение перехода спортсмена «S», «M» классов может быть осуществлено
руководящим органом ФТС.
В случае утверждения перехода спортсмена руководящим органом ФТС,
ответственный работник ФТС производит соответствующую запись в заявлении
и не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения перехода направляет
информацию о переходе спортсмена и скан-копию заявления с соответствующей
записью в базу данных спортсменов ФТСАРР в соответствии с графиком
обновления базы данных, установленным нормативными документами ФТСАРР.
V. Особенности перехода спортсменов
из ТСК ФТС в ТСК зарубежной ФТС
и из ТСК зарубежной ФТС в ТСК ФТС
5.1. Переход спортсмена из ТСК ФТС в ТСК зарубежной ФТС и из ТСК
зарубежной ФТС в ТСК ФТС может осуществляться на основании:
5.1.1. Запроса Исполнительной дирекции ФТСАРР, направленного
посредством базы данных WDSF в зарубежную ФТС.
5.1.2. Запроса зарубежной ФТС, направленного посредством базы данных
WDSF в Исполнительную дирекцию ФТСАРР.
5.2. Основанием для направления запроса Исполнительной дирекцией
ФТСАРР, указанного в пункте 5.1.1 настоящего Регламента, является решение
Президиума ФТСАРР по итогам рассмотрения запроса ФТС о переходе
спортсмена, членом которой является ТСК, в котором числится спортсмен
согласно базе данных спортсменов ФТСАРР или в который намерен перейти
спортсмен.
5.3. Запрос ФТС о переходе спортсмена направляется за подписью
председателя ФТС в Исполнительную дирекцию ФТСАРР для подготовки
к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании Президиума ФТСАРР
одним из следующих способов:
- по электронной почте (скан-копии запроса и сопроводительного письма
с приложением заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему
Регламенту) с использованием сети «Интернет» (по адресу электронной почты
ФТСАРР);
- передается непосредственно работнику ФТСАРР, ответственному
за делопроизводство с отметкой на копии о вручении.
5.4. В случае, если переход спортсмена осуществляется на основании запроса
зарубежной ФТС, указанного в пункте 5.1.2 настоящего Регламента,
Исполнительная дирекция ФТСАРР в течение 10 календарных дней после
получения такого запроса перенаправляет его по электронной почте
с использованием сети «Интернет» в ФТС, членом которой является ТСК,
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в котором числится спортсмен согласно базе данных спортсменов ФТСАРР
или в который намерен перейти спортсмен, для предоставления решения
руководящего органа ФТС об утверждении перехода спортсмена/об отказе
в переходе спортсмена.
5.5. Перенаправленный Исполнительной дирекцией ФТСАРР запрос
зарубежной ФТС подлежит рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании
руководящего органа ФТС, но не позднее 14 календарных дней со дня получения
запроса Исполнительной дирекции ФТСАРР.
Решение руководящего органа ФТС об утверждении перехода спортсмена/
об отказе в переходе спортсмена направляется ФТС в Исполнительную дирекцию
ФТСАРР не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения запроса зарубежной
ФТС для подготовки к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании
Президиума ФТСАРР.
Решение руководящего органа ФТС об утверждении перехода спортсмена/
об отказе в переходе спортсмена направляется в Исполнительную дирекцию
ФТСАРР с сопроводительным письмом за подписью председателя ФТС одним
из следующих способов:
- по электронной почте (скан-копии решения и сопроводительного письма
ФТС с приложением заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему
Регламенту) с использованием сети «Интернет» (по адресу электронной почты
ФТСАРР);
- передается непосредственно работнику ФТСАРР, ответственному
за делопроизводство.
5.6. В случае не предоставления ФТС решения в указанный в пункте 5.5
настоящего Регламента срок, либо его ненадлежащего оформления,
Исполнительная дирекция ФТСАРР отклоняет запрос зарубежной ФТС о
переходе спортсмена.
5.7. Переход из ТСК ФТС в ТСК зарубежной ФТС спортсмена, являющегося
членом спортивной сборной команды Российской Федерации по танцевальному
спорту и представляющего Российскую Федерацию на чемпионатах, первенствах,
Кубках мира, Европы и международных соревнованиях в текущем году,
оформляется в порядке, установленном настоящим Регламентом, с учетом
соответствующего правила WDSF.
5.8. При переходе спортсмена из ТСК зарубежной ФТС в ТСК ФТС
спортсмен может выступать за ТСК ФТС:
5.8.1. На официальных соревнованиях, включённых в ЕКП Минспорта
России, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований через один календарный год после подтверждения зарубежной ФТС запроса о
переходе, указанного в пункте 5.1.2 настоящего Регламента.
5.8.2. На квалификационных соревнованиях ФТСАРР, региональных
соревнованиях категории А Open и В Open - через 90 календарных дней после
подтверждения зарубежной ФТС запроса о переходе, указанного в пункте 5.1.2
настоящего Регламента.
5.8.3. На иных соревнованиях по танцевальному спорту, не указанных
в пунктах 5.8.1, 5.8.2 настоящего Регламента и включённых в Календарный план
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР - на
следующий день после подтверждения зарубежной ФТС запроса о переходе,
указанного
в пункте 5.1.2 настоящего Регламента.
VI. Особенности регистрации спортсмена
в ТСК после его отчисления из другого ТСК
6.1. Отчисление спортсмена из ТСК осуществляется в порядке,
установленном ТСК в соответствии с Уставом ТСК, на основании:
6.1.1. Заявления, направленного спортсменом на имя руководителя ТСК.
Заявление, подписанное спортсменом, направляется одним из следующих
способов:
- по электронной почте (скан-копия заявления) с использованием сети
«Интернет» (по адресу электронной почты ТСК, указанному на официальном
сайте ТСК или официальном сайте ФТС, членом которой является ТСК);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- передается непосредственно в ТСК, в который намерен перейти спортсмен
(руководителю ТСК или иному ответственному лицу ТСК).
6.1.2. Решения руководителя ТСК.
6.2. Руководитель ТСК должен в порядке, установленном ТСК в
соответствии с Уставом ТСК, оформить решение ТСК об отчислении спортсмена.
6.3. В случае отчисления спортсмена из ТСК в период с 1 сентября по 31 мая,
спортсмен не может принимать участие в соревнованиях, проводимых ФТСАРР
или WDSF, в течение 45 дней со дня оформления решения ТСК об отчислении
спортсмена.
6.4. В случае отчисления спортсмена из ТСК на основании решения,
указанного в пункте 6.1.2 настоящего Регламента, указанное в пункте 6.3
настоящего Регламента ограничение не распространяется на участие спортсмена
в отборочных соревнованиях к чемпионату и первенству России (чемпионат,
первенство (в своей возрастной группе), Кубок муниципального образования,
чемпионат, первенство (в своей возрастной группе), Кубок субъекта Российской
Федерации или чемпионат, первенство (в своей возрастной группе) федерального
округа), если срок отстранения от участия в соревнованиях истекает до
проведения чемпионата и первенства России.
6.5. Спортсмен, отчисленный из ТСК, имеет право возобновить занятия
танцевальным спортом в любом ТСК, оформив при этом переход согласно
условиям настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных
настоящим пунктом.
В случае отчисления спортсмена из ТСК на основании заявления, указанного
в пункте 6.1.1 настоящего Регламента, и отсутствия финансовых претензий
к спортсмену со стороны ТСК, при регистрации спортсмена в другом ТСК
по истечении календарного года со дня его отчисления оформление перехода
не требуется.
В случае отчисления спортсмена из ТСК на основании решения, указанного
в пункте 6.1.2 настоящего Регламента, и возобновления спортсменом занятий
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танцевальным спортом в любом ТСК по истечении 45 дней со дня оформления
такого решения, установленное пунктом 4.6 настоящего Регламента ограничение
не применяется.
В случае отчисления спортсмена из ТСК на основании решения, указанного
в пункте 6.1.2 настоящего Регламента, и возобновления спортсменом занятий
танцевальным спортом в любом ТСК по истечении календарного года со дня его
отчисления оформление перехода не требуется.
6.6. Руководитель ТСК, членство в котором спортсмен утратил, имеет право
восстановить его в ТСК (в случае если спортсмен не выступал за другой ТСК),
минуя оформление процедуры перехода, предусмотренной в пункте 6.5
настоящего Регламента.
VII. Особые условия
7.1. В случае ликвидации ТСК, спортсмен, при регистрации во вновь
созданном ТСК или в другом ТСК, вправе участвовать во всех соревнованиях,
организуемых WDSF, ФТСАРР, ФТС, со дня принятия руководящим органом
ФТС решения об утверждении перехода спортсмена.
7.2. В случае выхода тренера(ов) из ТСК и создания им(ими) собственного
ТСК, спортсмен ТСК, из которого вышел(ли) тренер(ы), за которым(и) в базе
данных спортсменов ФТСАРР не менее 1 (одного) года числился такой
спортсмен, оформляет переход согласно условиям настоящего Регламента.
7.3. При создании ТСК, его руководитель в течение 2 (двух) лет не вправе
оформлять переход спортсменов из других ТСК.
7.4. Если спортсмен в течение календарного года не участвовал в спортивных
соревнованиях, то он имеет право выступать на спортивных соревнованиях
с момента регистрации его заявления о переходе в ФТС, которое должно быть
оформлено в соответствии с правилами перехода, установленными настоящим
Регламентом.
VIII. Заключительные положения
8.1. Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляется
Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР.
8.2. Все спорные вопросы, связанные с переходом спортсменов,
рассматриваются юрисдикционными органами ФТСАРР и юрисдикционными
органами ФТС на основании письменного заявления спортсмена, руководителя
ТСК или иного заинтересованного лица с учетом следующей компетенции:
8.2.1. Спорные вопросы, связанные с переходом спортсменов «А» класса
мастерства и ниже, рассматриваются Дисциплинарными комитетами ФТС.
В случае отсутствия в ФТС Дисциплинарного комитета, полномочия
по рассмотрению указанных вопросов могут быть переданы Дисциплинарному
комитету ФТСАРР на основания мотивированного решения руководящего органа
ФТС.
8.2.2. Спорные вопросы, связанные с переходом спортсменов «S», «M»
классов мастерства и членов (кандидатов в члены) спортивной сборной команды

12

Российской
Федерации
по
танцевальному
спорту
рассматриваются
Дисциплинарным комитетом ФТСАРР.
8.3. Решение, принятое юрисдикционными органами ФТСАРР или
юрисдикционными органами ФТС, может быть обжаловано в порядке,
установленном Дисциплинарным регламентом ФТСАРР.
8.4. Руководители ТСК, спортсмены, нарушившие настоящий Регламент,
несут ответственность в соответствии с регламентными документами ФТС,
ФТСАРР, WDSF.
8.5. Утверждение настоящего Регламента, внесение в него изменений,
признание настоящего Регламента утратившим силу производятся решением
Президиума ФТСАРР.
8.6. Предложения по внесению изменений в настоящий Регламент
направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР через профильные
комитеты ФТСАРР.
Предложения по внесению изменений в настоящий Регламент
рассматриваются Исполнительной дирекцией ФТСАРР в течение 14 рабочих
дней.
По итогам их рассмотрения Исполнительной дирекцией ФТСАРР в течение
7 рабочих дней подготавливается одно из следующих заключений:
- о согласовании внесения соответствующих изменений в настоящий
Регламент;
- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений в
настоящий Регламент.
Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих
изменений в настоящий Регламент оформляются письмом за подписью
Исполнительного директора ФТСАРР на имя председателя комитета ФТСАРР,
инициировавшего внесение таких изменений.
В случае согласования внесения соответствующих изменений в настоящий
Регламент, Исполнительная дирекция ФТСАРР готовит данный вопрос
к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании Президиума ФТСАРР.
В случае отказа в согласовании внесения соответствующих изменений
в настоящий Регламент, Исполнительной дирекцией ФТСАРР указываются
конкретные причины такого отказа.
8.7. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения в настоящий
Регламент вступают в силу со дня их опубликования на официальном сайте
ФТСАРР.
8.8. Настоящий Регламент вступает в силу со дня его опубликования
на официальном сайте ФТСАРР, если иной срок вступления в силу не определен
решением Президиума ФТСАРР.
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Приложение 1 к Регламенту
В Президиум _______________________________________________________________________________
(название региональной федерации – члена ФТСАРР)
от спортсмена (ФИО)_________________________________________________________________________
члена ТСК__________________________________________________________________________________
№ классификационной книжки________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ ИЗ КЛУБА В КЛУБ
(для спортсмена А класса мастерства и ниже)
1. Заявление о выходе из клуба (ТСК)
Прошу зарегистрировать мой выход из
_____________________________________________________________________________________________________
(название ТСК)
________________________________________________________________________________________________
(название региональной федерации – члена ФТСАРР)
Материальной задолженности не имею.
дата_______________________________________
подпись ____________________________________
«Согласен»
ФИО руководителя ТСК______________________________________________________________________________
Дата________________________подпись__________________________печать
«Возражаю»
ФИО руководителя ТСК_____________________________________________________________________________
Дата________________________подпись__________________________печать
Причины
____________________________________________________________________________________________________

2. Заявление о вступлении в новый клуб (ТСК)
Прошу зарегистрировать мое вступление в
_____________________________________________________________________________________________________
(название ТСК)
_____________________________________________________________________________________________________
(название региональной федерации – члена ФТСАРР)
дата_______________________________________
подпись ____________________________________
«Согласен»
ФИО руководителя ТСК_____________________________________________________________________________
Дата________________________подпись__________________________печать
РЕШЕНИЯ
1. Зарегистрировано.
в (наименование органа) ______________________________________________________________________
региональной организации (название)___________________________________________________________
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО ответственного лица) _____________________________________________________________
печать
2. Выход одобрен
решением руководящего органа (наименование региональной федерации) ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО ответственного лица) _____________________________________________________________
печать
3. Вступление одобрено
решением руководящего органа (наименование второй региональной федерации) _____________________________
___________________________________________________________________________________________
«__» _____________20__ года
года (подпись/ФИО ответственного лица) ________________________________________________________
печать
4. Изменения в Базу данных спортсменов ФТСАРР внесены.
Спортсмен допущен к соревнованиям с «___» __________20 __ года
(подпись/ФИО ответственного лица региональной федерации)
____________________________________________________________
печать
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В Президиум ФТСАРР
от спортсмена (ФИО)_________________________________________________________________________
члена ТСК__________________________________________________________________________________
№ классификационной книжки__________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ ИЗ КЛУБА В КЛУБ
(для спортсмена S или М класса мастерства)
1. Заявление о выходе из клуба (ТСК)
Прошу зарегистрировать мой выход из
________________________________________________________________________________________________________
(название ТСК)
________________________________________________________________________________________________
(название региональной федерации – члена ФТСАРР)
дата_______________________________________
подпись ____________________________________
«Согласен»
ФИО руководителя ТСК______________________________________________________________________________
Дата________________________подпись__________________________печать
«Возражаю»
ФИО руководителя ТСК_____________________________________________________________________________
Дата________________________подпись__________________________печать
Причины
_____________________________________________________________________________________________________
2. Заявление о вступлении в новый клуб (ТСК)
Прошу зарегистрировать мое вступление в
________________________________________________________________________________________________________
(название ТСК)
_________________________________________________________________________________________________________
(название региональной федерации – члена ФТСАРР)
дата_______________________________________
подпись ____________________________________
«Согласен»
ФИО руководителя ТСК________________________________________________________________________________
Дата________________________подпись__________________________печать
РЕШЕНИЯ
1. Зарегистрировано.
в (наименование органа) ______________________________________________________________________
региональной федерации (название)___________________________________________________________
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО ответственного лица) _____________________________________________________________
печать
2. Выход одобрен
решением руководящего органа (наименование региональной федерации) ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО ответственного лица) _____________________________________________________________
печать
3. Вступление одобрено
решением руководящего органа (наименование второй региональной федерации) _____________________________
___________________________________________________________________________________________
«__» _____________20__ года
года (подпись/ФИО ответственного лица) ________________________________________________________
печать
4. Зарегистрировано в Исполнительной дирекции ФТСАРР
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО работника Исполнительной дирекции ФТСАРР_____________________________________
печать
5.Переход утвержден решением Президиума ФТСАРР «___» _________________20____года; протокол № ___
6. Изменения в Базу данных спортсменов ФТСАРР внесены.
Спортсмен допущен к соревнованиям с «___» __________20 __ года
(подпись/ФИО ответственного лица региональной федерации) _____________________________________
печать
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Приложение 2 к Регламенту
В Президиум ФТСАРР
от спортсмена (ФИО)_________________________________________
____________________________________________________________
члена ТСК __________________________________________________
город ______________________________________________________
№ классификационной книжки/MIN WDSF_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать переход в Федерацию танцевального спорта _______________________
(страна)
Прошу сохранить за мной право вступления в один из клубов ФТСАРР в случае возвращения в Российскую Федерацию.
«___» __________________ 20 __ г.

_________________________
подпись спортсмена

«Согласен».
Материальных и финансовых задолженностей спортсмен не имеет.
«___» _________________ 20__ г.

___________________________________
ФИО и подпись руководителя ТСК, печать

РЕШЕНИЯ
1. Зарегистрировано в (наименование органа)
______________________________________________________________________
региональной федерации (название)___________________________________________________________
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО ответственного лица) _____________________________________________________________
печать
2. Выход одобрен. Изменения в Базу данных спортсменов ФТСАРР внесены решением руководящего органа
(наименование региональной федерации) ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО ответственного лица) _____________________________________________________________
3. Зарегистрировано в Исполнительной дирекции ФТСАРР
«__» _____________20__ года.
(подпись/ФИО работника Исполнительной дирекции ФТСАРР) _____________________________________
печать
4. Переход утвержден решением Президиума ФТСАРР «___» _________________20____года; протокол № ___
5. Изменения в базу данных спортсменов WDSF внесены.
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО работника Исполнительной дирекции ФТСАРР_____________________________________
печать
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В Президиум ФТСАРР
от спортсмена (ФИО)_________________________________________
____________________________________________________________
№ классификационной книжки/MIN WDSF ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить и зарегистрировать переход в танцевально-спортивный клуб
________________________________________________________________________ (название ТСК)
_____________________________________________________________________________ (название региональной
федерации – члена ФТСАРР)
дата _______________________________________
подпись спортсмена __________________________
«Согласен»
ФИО руководителя ТСК________________________________________________________________
Дата________________________ подпись __________________________ печать

Для спортсмена - гражданина Российской Федерации,
выбывшего из клуба региональной федерации – члена ФТСАРР в связи с переходом в зарубежную ФТС
Выбыл из клуба ______________ региональной ФТС (наименование)___________________________
«__» ___________ ___ г. по заявлению в Президиум ФТСАРР с сохранением права вступления в один из клубов ФТСАРР.
«__» ________________ 20___ г.
____________________
подпись спортсмена

РЕШЕНИЯ

1. Зарегистрировано в Исполнительной дирекции ФТСАРР
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО работника региональной федерации _____________________________________
Печать
2. Вступление одобрено
решением руководящего органа (наименование региональной федерации) _____________________________
___________________________________________________________________________________________
«__» _____________20__ года
года (подпись/ФИО ответственного лица) ________________________________________________________
3. Зарегистрировано в Исполнительной дирекции ФТСАРР
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО работника Исполнительной дирекции ФТСАРР_____________________________________
Печать
4. Переход утвержден решением Президиума ФТСАРР «___» _________________20____года; протокол № ___
5. Изменения в базу данных спортсменов WDSF внесены.
«__» _____________20__ года
(подпись/ФИО работника Исполнительной дирекции ФТСАРР_____________________________________
Печать
6. Изменения в Базу данных спортсменов ФТСАРР внесены.
Спортсмен допущен к соревнованиям с «___» __________20 __ года
(подпись/ФИО ответственного лица региональной федерации) ____________________________________
печать
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Приложение 3 к Регламенту
Руководителю ТСК
_______________________________________________________________________________
(название танцевально-спортивного клуба, город)
от спортсмена (ФИО) ___________________________________________________________________

Заявление
об отчислении спортсмена из танцевально-спортивного клуба
Спортсмен
1. № ст. кн._______

___________________________________ «____» класс
(Ф.И.О. спортсмена)

Прошу исключит меня из членов ТСК _______________________ с «____» ___________ 20__ г.
«___» __________________ 20 __ г.

_________________________
(Ф.И.О. спортсмена)

1. Заявление получено.
«Согласен».
Материальных и финансовых задолженностей спортсмен не имеет.
«___» _________________ 20__ г.
ФИО и подпись руководителя ТСК, печать

___________________________________

