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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о параллельных зачетах спортивных 
результатов спортсменов, показанных ими на спортивных соревнованиях по 
горнолыжному спорту и сноуборду, между субъектами РФ (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Общероссийской общественной 
организации «ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА 
РОССИИ» (далее по тексту - ФГССР), локальными нормативными актами 
ФГССР и определяет порядок деятельности ФГССР в отношении 
параллельных зачетов спортивных результатов спортсменов, показанных ими 
на спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду, между 
субъектами РФ (далее по тексту –  параллельный зачет или параллельные 
зачеты). 

1.2. ФГССР признает систему параллельных зачетов между 
регионами и по мере возможности учитывает сложившиеся в этой области 
отношения в своей текущей деятельности.  

1.3. Ввиду того, что система параллельных зачетов не предусмотрена 
действующим законодательством Российской Федерации, текущая 
деятельность ФГССР осуществляется с учетом условий соответствующих 
договоров (соглашений), заключаемых уполномоченными органами 
субъектов РФ в области физической культуры и спорта, предметом которых 
является установление системы параллельных зачетов в отношении 
спортсменов с целью улучшения качества их учебно-тренировочного 
процесса и достижения высоких спортивных результатов. 

1.4. ФГССР не участвует в переговорах в целях определения и/или 
согласования условий договоров (соглашений) о параллельном зачете, не 
является посредником при их заключении и не вправе участвовать в таких 
договорах (соглашениях) в качестве одной из сторон. 

 
2. Общий порядок 

 
2.1. ФГССР определяет субъект РФ, за который выступает спортсмен, 

исходя из принадлежности спортсмена к физкультурно-спортивной 
организации. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 
организации определяется исходя из места нахождения физкультурно-
спортивной организации или образовательного учреждения, где спортсмен 
работает по основному месту работы или обучается. 

2.2. Указанные правила определения принадлежности спортсмена к 
физкультурно-спортивной организации применяются во всех случаях, когда 
в ФГССР не предоставлены надлежащим образом удостоверенные сведения, 
подтверждающие, что в отношении спортсмена установлен параллельный 
зачет между несколькими субъектами РФ. 

2.3. В случае, если в отношении спортсмена не установлен 
параллельный зачет, ФГССР при составлении официальных документов в 
качестве субъекта РФ, за который выступает спортсмен, указывает тот 



субъект РФ, в котором находится место нахождения физкультурно-
спортивной организации, в которой спортсмен обучается или работает по 
трудовому договору по основному месту работы.  

 
3. Порядок в случае установления параллельного зачета 

 
3.1. Когда в отношении спортсмена между субъектами РФ установлен 

параллельный зачет, ФГССР при составлении официальных документов 
первым указывает в качестве субъекта РФ, за который выступает спортсмен, 
тот субъект РФ, в отношении которого имеется соответствующее условие в 
договоре (соглашении) о параллельном зачете. 

В случае если в соглашении о параллельном зачете отсутствует условие 
о том, какой субъект РФ должен указываться первым, ФГССР при 
составлении официальных документов указывает наименования субъектов 
РФ, заключивших в отношении спортсмена договор (соглашение) о 
параллельном зачете, в алфавитном порядке (без учета вида субъекта РФ - 
республика, край, область, город федерального значения, автономная 
область, автономный округ). 

3.2. В случае если методическими указаниями, положениями, 
регламентами, типовыми формами и иными официальными документами 
органов власти или ФГССР допускается указание только одного субъекта РФ 
в качестве субъекта РФ, за который выступает спортсмен, ФГССР указывает 
тот субъект РФ, в отношении которого имеется условие в договоре 
(соглашении) о параллельном зачете об указании его в качестве первого. 

Если соглашение о параллельном зачете не содержит условий о том, 
какой субъект Российской Федерации должен указываться первым, ФГССР 
при составлении официальных документов указывает наименование субъекта 
РФ, стоящего раньше в алфавитном порядке (без учета вида субъекта РФ - 
республика, край, область, город федерального значения, автономная 
область, автономный округ). 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

его Президиумом ФГССР. 
4.2. Все члены ФГССР, ее официальные лица, структурные 

подразделения, руководящие и контрольные органы осуществляют свою 
деятельность при обязательном соблюдении условий настоящего Положения. 

4.3. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Положении, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
решениями органов государственной власти и местного самоуправления, 
учредительными документами ФГССР и решениями органов управления 
ФГССР. 
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