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Регламент перехода спортсменов из одной региональной федерации в 

другую. 
 
Президиум Союза ММА России утверждает порядок перехода спортсменов из одной 

региональной федерации в другую: 
1. Переход спортсменов из одной региональной федерации в другую осуществляется до 

начала проведения отборочных региональных соревнований (чемпионатов и первенств), 

Всероссийских соревнований. 

2. Спортсмен, участвующий в отборочном региональном соревновании (чемпионате, 
первенстве), не прошедший отбор в сборную команду от региональной федерации, не 

может принимать участие в межрегиональных (окружных) соревнованиях в составе команд 

других регионов, в течении календарного года. 
3. Переходы спортсменов из одной региональной федерации в другую осуществляется только 

при письменном согласии трех заинтересованных сторон (Президент региональной 

федерации – спортсмен – Президент принимающей региональной федерации). 
4. Все переходы спортсменов из одной федерации в другую рассматривается и утверждается 

Комиссией по допуску.  

Документы о переходе спортсмена из одной региональной федерации в другую, 

предоставляемые в Комиссию по допуску и сроки их предоставления: 

1)  Документы, сопровождающие спортсмена, при переходе в другие региональные федерации, 

включают в себя:  

-  личное заявление спортсмена в Комиссию по допуску; 
- ходатайство Президента принимающей региональной федерации, в которую переходит 

спортсмен; 

-  письменное согласие Президента региональной федерации при переходе спортсмена. 

Важно: если спортсмен не предоставляет подписанные документы по переходу, то 

региональная федерация командирующая данного спортсмена платит штраф 

20 000 руб. на счет Союза ММА России.  
Документы о переходе спортсменов предоставляются в Комиссию по допуску за несколько дней 

до даты начала региональных отборочных соревнований (пять дней). 
2)  Сроки рассмотрения документов о переходе спортсмена в другие региональные федерации: 

 -   Комиссия по допуску рассматривает, поступившие документы о переходе спортсмена в 

другие региональные федерации, в течение трех дней, и представляет свое заключение. 

       -    Комиссия по допуску информирует заинтересованные стороны о допуске (не допуске) на 
участие в соревнованиях спортсмена, региональные федерации, а также представителя Мандатной 

комиссии соревнования. 

Допуск спортсменов к участию в соревновании осуществляет Мандатная комиссия 
соревнования. 

 3)  В случае отсутствия сопроводительного письма, согласованного обеими                 

федерациями, спортсмен не будет допущен к участию в соревнованиях. 
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         Приложение № 1 
 
        Прошу Вас обратить особое внимание и довести до Президентов региональных федераций 

информацию о том, что обязательными документами о допуске спортсменов к участию в 

соревнованиях, предоставляемые представителем команды в Мандатную комиссию, являются: 

1) документ, удостоверяющий личность спортсмена и подтверждающий его гражданство – паспорт 

гражданина Российской Федерации. Для спортсменов, не достигших 14 лет – свидетельство о 

рождении, справку с места учебы с фотографией, заверенную печатью учебного заведения, или 

справку с места жительства, заверенную печатью паспортного стола.  Согласие родителей для 

спортсменов возрастных групп: 12-13, 14-15, 16-17, 18-20 лет. Каждый спортсмен, участвующий в 

официальных спортивных соревнованиях, обязан иметь зачетную классификационную книжку; 

2) официальная заявка федерации на участие ее спортсменов в соревновании. Заявка оформляется в 

установленной форме и должна быть заверена Президентом федерации, врачом, печатью федерации, 

направляющей команду на соревнования и специализированного учреждения спортивной медицины, 

которое осуществляет допуск спортсменов. Допуск должен быть оформлен не ранее, чем за десять 

дней до начала соревнований. Подача заявки региональной федерацией является подтверждением 

соглашения на использование персональных данных спортсменов, тренеров, представителей, 

указанных в заявке; 

3) справка специализированного медицинского учреждения о состоянии здоровья спортсмена, датой, 

выданная не более чем за 6 месяцев до дня начала проведения спортивного соревнования; 

4) медицинские справки на отсутствие вируса иммунодефицита человека; вирусов гепатита В и С, 

выданные специализированным медицинским учреждением, датой не более чем за 6 месяцев до 

проведения соревнований. 

5) договор о страховании участника соревнований от несчастных случаев, жизни и здоровья (за 

исключением военнослужащих и сотрудников МВД Российской Федерации); 

6) заполненная карточка участника соревнований. 

При отсутствии у спортсмена всех необходимых документов, спортсмен не будет допущен к 

участию в соревнованиях. Документы, предоставляемые в Мандатную комиссию соревнования, 

должны быть только оригиналами, со всеми необходимыми печатями и подписями ответственных 

лиц. Ксерокопии, факсы, сканы, фото и др. копии не являются подтверждающими документами! 

При нарушении вышеперечисленных требований, главный судья, оставляет за собой право о 

недопуске спортсмена(-ов) к участию в соревновании. 

 


