
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Общероссийской

 общественной организации
«Федерация скалолазания России»

20 февраля 2023 г.

Президент ФСР

 ______________________________  Д.А. Бычков

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ СПОРТСМЕНА – 
ЧЛЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 

1. Общие положения

1.1. Общероссийская общественная организации «Федерация скалолазания России»
(далее  – ФСР),  являющаяся общероссийской спортивной федерацией,  аккредитованной
органом исполнительной власти по физической культуре и спорту Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ по виду спорта «скалолазание»,  и Федеральным
законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. №82-ФЗ, утвердила настоящее
Положение  о  статусе  Спортсмена  сборной команды России по  скалолазанию (далее  –
Положение).

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Общероссийской  общественной
организации «Федерация скалолазания России», а также иными документами, решениями
органов управления и должностных лиц ФСР.

1.3. Настоящее Положение регулирует права и обязанности Спортсменов высокого
уровня, членов сборной команды России по скалолазанию, имеющих намерения участия в
официальных международных и всероссийских соревнованиях в составе сборной команды
России по скалолазанию (далее – СК), порядок подготовки и условия их выступления на
международных  и  всероссийских  соревнованиях  в  составе  СК,  порядок  разрешения
споров между Спортсменами и ФСР в связи с их выступлениями на международных и
всероссийских соревнованиях в составе СК, а также иные связанные с этим вопросы.

1.4.  Для  целей  настоящего  Положения  термин  «Спортсмен»  относится  в  равной
степени, как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории.

1.5.  Настоящее  Положение  определяет  комплекс  организационных  мер,
направленных  на  правовое  регулирование  отношений,  возникающих  между  ФСР  и
Спортсменом в процессе тренировочных мероприятий (далее – ТМ) и участия в основных
российских (далее – РС) и международных спортивных соревнованиях (далее – МС) по
скалолазанию: Чемпионатах и первенствах России,  Кубках России,  этапах Кубка мира,
Чемпионате  и  первенстве  мира,  Чемпионате  Европы  и  в  иных  МС,  в  которые  ФСР
заявляет Спортсмена. Положение не регулирует трудовые отношения.



1.6. ФСР формирует составы сборных команд (СК) РФ, в целях достижения высоких
спортивных результатов организует подготовку и участие Спортсмена в составе СК в MC,
а Спортсмен выступает на МС в составе СК России, представляя Российскую Федерацию.

1.7. При исполнении условий настоящего Положения применительно к МС, ФСР и
Спортсмен  руководствуются  пунктами  договора  с  International   Federation  of  Sport
Climbing  (далее  –  IFSC)  (международная  лицензия),  приложениями  и  дополнениями  к
этому  договору,  а  также  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  ФСР  и
распорядительными  актами  ФСР  (Приказами,  решениями  Президиума  Совета  и
тренерского штаба, требованиями ФГБУ Центра подготовки спортивных сборных команд
России).

2.    Права и обязанности ФСР 

2.1. ФСР вправе:
2.1.1.  Осуществлять  меры,  направленные  на  повышение  спортивного  мастерства

Спортсмена.
2.1.2.  Осуществлять,  в  соответствии  с  утвержденным  в  установленном  порядке

планом,  финансирование  тренировочного  процесса  Спортсмена  на  ТМ  и  участия
Спортсмена в официальных соревнованиях и иных мероприятиях, организованных ФСР. 

2.1.3. Устанавливать денежное вознаграждение спортсмену по итогам выступления
на  официальных  РС  и  МС.  Размер  такого  вознаграждения  устанавливается  решением
Президиума Совета ФСР.

2.1.4. Определять совместно с главным тренером и тренерским штабом (далее - ТШ)
приоритетность задач Спортсмена в спортивных выступлениях, план участия Спортсмена
в российских и МС.

2.1.5. Разрешать Спортсмену участвовать в коммерческих МС при условии, что такое
участие не противоречит интересам ФСР и СК России по скалолазанию. Заявки на участие
в таких соревнованиях, согласовываются Спортсменом с Главным тренером СК России. 

2.1.6.  Устанавливать  единую  официальную  экипировку  и  спортивную
соревновательную  форму  для  Спортсмена  –  члена  СК  России,  участвующего  в
официальных МС, за исключением Олимпийских игр.

2.1.7. Наносить рекламу на спортивную экипировку, предоставленную Спортсмену, в
которой он выступает на МС, соответствующую требованиям IFSC.

2.1.8. Использовать изображение Спортсмена, его имя и имидж в рекламных целях
ФСР без выплаты дополнительного вознаграждения. 

2.1.9.  По  согласованию  со  Спортсменом  передавать  права  на  использование
изображения  Спортсмена,  его  имени и имиджа рекламодателям ФСР, спонсорам ФСР,
иным  третьим  лицам  по  заключаемым  с  ними  договорам/контрактам,  без  выплаты
дополнительного  вознаграждения.  В  отдельных  случаях,  что  определяется
дополнительными  соглашениями   между  ФСР  и  Спорсменом,  Спортсмену  может
выплачиваться вознаграждение за использование его изображения, имени и имиджа.
         2.1.10. Отстранять Спортсмена от участия в официальных РС и МС в случае его
спортивной  дисквалификации,  а  также  в  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  Спортсменом  решений  ФСР,  а  также  регламентирующих  документов,
утвержденных ФСР и условий настоящего Положения.

2.1.11.  Отказать  в  возмещении  расходов  Спортсмена,  предусмотренных  пунктом
2.2.4 в случае непредставления в установленный настоящим Положением срок (п.3.2.31)
оригиналов отчетных документов. 

2.1.12. Применять спортивные санкции (в том числе спортивную дисквалификацию)
в отношении Спортсмена в случае нарушения им антидопинговых правил на основании и
во исполнение решения соответствующих антидопинговой организации при нарушении
Спортсменом антидопинговых правил, а также, информировать о примененных санкциях



IFSC,  WADA,  Министерство  спорта  Российской  Федерации  и  национальную
антидопинговую организацию «РУСАДА».

2.1.13.  Прилагать  все  возможные  усилия  для  решения  проблем  Спортсмена,
связанных  с  получением  Спортсменом  травмы,  последствиями  травм,  заболеванием,
полученным им во время соревновательной и/или тренировочной деятельности.  

2.1.14. Организовать добровольное медицинское страхование Спортсмена на случай
получения им травмы во время тренировок или участия в официальных РС или МС.

2.2. ФСР принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Уважать честь и достоинство Спортсмена.
2.2.2.  Содействовать  защите  прав  и  законных  интересов  Спортсмена  в

международных спортивных организациях.
         2.2.3. Содействовать подготовке к участию Спортсмена в составе СК России в МС.
Обеспечивать организацию и проведение тренировочного процесса на ТМ, проводимых
ФСР под руководством квалифицированных специалистов.

2.2.4.  Содействовать  компенсации  расходов  Спортсмена,  связанных  с  участием  в
официальных  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  за  рубежом,  в  соответствии  со
сметой и утвержденным бюджетом ФСР, а  также из средств  Министерства  спорта РФ
согласно выделенным лимитам. 

2.2.5. Организовать осуществление медико-биологического и научно-медицинского
обеспечения  Спортсмена,  находящегося  на  ТМ,  включая  врачебно-медицинское
сопровождение,  консультирование  и  обеспечение  медикаментами,  витаминами,
восстановительными  и  иными  необходимыми  медико-биологическими  средствами  в
соответствии с нормами, установленными федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта.

2.2.6.  Содействовать  обеспечению  Спортсмена  спортивной  экипировкой,
спортивным оборудованием и инвентарем,  а также другими материально-техническими
средствами.

2.2.7.  Предоставить  Спортсмену  возможность  ознакомления  с  правилами  и
принципами  отбора  в  СК  России,  а  также  с  регламентирующими  документами,
принятыми руководящими органами ФСР.

2.2.8.  Содействовать в заявке спортсмена на МС в соответствии с действующими
правилами и положениями. 

2.2.9.  Организовать  оформление  разрешительных  документов  на  выезд  (виз)  для
Спортсмена  в  случае  участия  СК России  в  МС за  пределами  Российской  Федерации.
Содействовать  организации  проезда  Спортсмена  к  месту  проведения  спортивных
мероприятий СК, размещению и питанию Спортсмена. Расходы Спортсмена, связанные с
его  участием  в  спортивных  мероприятиях  в  составе  СК,  возмещаются  в  порядке,
предусмотренном федеральными законами,  иными нормативными правовыми актами и
нормами, утвержденными Министерством спорта РФ.

2.2.10. Доводить до Спортсмена условия заключенных ФСР рекламных/спонсорских
договоров  в  части,  касающейся  использования  Спортсменом  логотипов
спонсоров/рекламодателей на спортивной экипировке/форме и прочее.
         2.2.11. Регулярно знакомить Спортсмена с основными положениями действующих
антидопинговых документов и изменениями в них:
– Кодекс  Всемирного  антидопингового  агентства  (WADA),  Международные

стандарты WADA,
– Антидопинговые правила Закона о спорте, 
– Антидопинговые правила IFSC, 
– Запрещенный список WADA, 

Организовать  информационно-юридическое  сопровождение  при  разбирательствах  в
случае нарушения спортсменом антидопинговых правил.



2.2.12. Содействовать своевременной подаче заявок для получения разрешений на
терапевтическое использование спортсменами запрещенных субстанций и запрещенных
методов, включенных в Запрещенный список WADA.

2.2.13.  Содействовать  проведению  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством РФ, медицинских осмотров (обследований) Спортсмена.

3.    Права и обязанности Спортсмена – члена Сборной команды России
по скалолазанию

3.1. Спортсмен – член сборной команды России по скалолазанию вправе:
3.1.1.  Быть  включенным в состав  СК России для участия  в  официальных МС по

скалолазанию при условии соответствия действующим критериям отбора. 
3.1.2. Пользоваться правами и статусом члена официальной спортивной делегации

Российской  Федерации  при  участии  в  официальных  МС  в  составе  СК  России  по
скалолазанию.

3.1.3.  Получать  при  содействии  ФСР  необходимое  научно-методическое
сопровождение  на  этапе  подготовки  и  во  время  соревнований,  а  также  врачебно-
медицинское  обслуживание,  в  том  числе  консультирование  и  обеспечение
медикаментами,  витаминами,  восстановительными  и  иными  необходимыми  медико-
биологическими средствами в соответствии с предписаниями врача СК России.

3.1.4. Выступать в коммерческих РС и МС по скалолазанию, а также соревнованиях
по иным видам спорта,  в  случае  письменного  согласия главного тренера  СК России в
соответствии с настоящим Положением. 

3.1.5.  По  согласованию  с  ФСР  иметь  личного  спонсора  с  размещением  рекламы
спонсора на свободных пространствах на личной экипировке. 

3.1.6.  Привлекать  персональных  тренеров  и  специалистов  для  работы  по
индивидуальному плану, согласованному с личным тренером и ТШ. 

3.1.7.  Содействовать  ФСР  в  защите  прав  и  законных  интересов  спортсменов  в
международных спортивных организациях.

3.1.8. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте,  учредительными документами и локальными нормативными актами
ФСР.

3.2. Спортсмен – член сборной команды России по скалолазанию обязан:
3.2.1.  Во время своей тренировочной и соревновательной деятельности  прилагать

максимальные усилия для достижения высоких спортивных результатов.
3.2.2.  Участвовать  в  спортивных  мероприятиях  по  решению  ФСР,  представляя

Российскую  Федерацию  на  международной  спортивной  арене  в  составе  СК России,  а
также  в  соответствии  с  индивидуальным  тренировочным  планом  участвовать  в
проводимых всероссийских соревнованиях. 

3.2.3. Выступать в соревнованиях, включая коммерческие, и в других спортивных
мероприятиях, проводимых без участия ФСР, только с письменного разрешения главного
тренера СК России.

3.2.4.  При  участии  спортсмена  в  ТМ  выполнять  указания  старших  тренеров,
ответственных за проведение ТМ. 

3.2.5.  В  период  между  тренировочными  мероприятиями  выполнять  задания  ТШ,
согласованные  с  личным  тренером,  в  том  числе  проходить  этапные  комплексные
обследования (далее - ЭКО), участвовать в текущих обследованиях (далее - ТО) и оценке
соревновательной  деятельности  (далее  -  ОСД),  проводимых  комплексной  научной
группой (далее - КНГ) по согласованию со старшими и личными тренерами. Ежедневно



заполнять  индивидуальный  дневник  спортсмена  с  регистрацией  параметров,
предложенных КНГ и согласованных со старшими и личными тренерами.

3.2.6.  Соблюдать  спортивный  режим  и  дисциплину,  своевременно  прибывать  на
тренировочные мероприятия, российские и международные соревнования.

3.2.7.  Соблюдать  санитарно-гигиенические  и  медицинские  требования  в  целях
обеспечения безопасности занятий спортом.

3.2.8. Своевременно и регулярно проходить медицинские осмотры, предусмотренные
действующим законодательством РФ, по согласованию с тренером и указаниями врача.

3.2.9.  Поддерживать  указанные  в  п.  2.2.6  настоящего  Положения  спортивное
оборудование,  инвентарь  и  материально-технические  средства  в  состоянии,  пригодном
для использования, в том числе соблюдать надлежащее состояние экипировки.

3.2.10.  Знать  и  соблюдать  правила  соревнований,  положения  (регламенты)  о
спортивных соревнованиях, требования организаторов соревнований в части, связанной с
деятельностью Спортсмена.

3.2.11.  Не  использовать  запрещенные  в  спорте  средства  и  методы  и  соблюдать
требования  Кодекса  ВАДА  Быть  доступными для прохождения  допинг-проб в  любое
время и  в  любом месте.  Спортсменам,  включённым в пулы тестирования,  необходимо
своевременно  предоставлять информацию о своем местонахождении в целях проведения
внесоревновательного  допинг-контроля.  Немедленно  сообщать  о  ставших  известным
случаях нарушений антидопинговых правил.

3.2.12. Обязательным является присутствие 1 раз в году на очном антидопинговом
семинаре,  проводимом  ФСР,  а  также  наличие  сертификата  о  прохождении
антидопингового образовательного онлайн-курса РУСАДА, пройденного в текущем году. 

3.2.13. Выполнять условия заключенных ФСР рекламных/спонсорских договоров, в
частности,  касательно  использования  Спортсменом  определенной  спортивной
экипировки/формы,  о  наличии  определенных  логотипов  спонсоров/рекламодателей  на
спортивной экипировке/форме и прочее.

3.2.14. В период централизованной подготовки (ТМ) и участия в РС и МС, в том
числе на пресс-конференциях, в теле-радиопередачах и прочих публичных выступлениях
носить/использовать предоставленную Спортсмену тренировочную, соревновательную и
повседневную  форму  (одежду)  и  экипировку  с  логотипами,  эмблемами,  фирменными
знаками и символикой, размещенными на форме (одежде) и экипировке в соответствии со
спонсорскими/рекламными договорами и требованиями ФСР, IFSC, Министерства спорта
Российской  Федерации  и  Олимпийского  комитета  России.  В  случаях,  если  это
предусмотрено в договорах ФСР со сторонними организациями, Спортсмен возвращает
ФСР одежду и экипировку. 

3.2.15.  Без  специального  письменного  согласия/разрешения  ФСР  Спортсмен  не  в
праве  наносить  (размещать)  на  форму  сборной  команды  России  данные,  в  том  числе
логотипы, эмблемы, фирменные знаки, символику физических и/или юридических лиц, не
являющихся официальными спонсорами СК, на основании официально заключенных с
ФСР спонсорских договоров.

3.2.16. Не передавать официальную спортивную экипировку сторонним лицам.
3.2.17.  Принимать  участие  в  мероприятиях  (социальных,  благотворительных,

спонсорских  и  иных),  проводимых  ФСР,  в  том  числе  предусмотренных
спонсорскими/рекламными  договорами  ФСР,  в  соответствии  с  Актами  IFSC,  Актами
ФСР.  Поддерживать  положительную  репутацию  ФСР  в  контактах  с  болельщиками,
представителями средств массовой информации. Давать интервью пресс-службе ФСР для
официального сайта ФСР и иных СМИ.

3.2.18. Проходить медико-санитарные и медико-биологические обследования в сроки
и  в  учреждениях,  согласованных  с  ФСР  и  с  Федеральным  медико-биологическим
агентством (ФМБА).



3.2.19.  Следовать  рекомендациям  врачей,  получаемым  Спортсменом  при
прохождении медицинских обследований. 

3.2.20.  Иметь  при  себе  страховой  полис  от  несчастного  случая  на  период
централизованной подготовки  (учебно-тренировочных сборов)  и участия  в  РС и МС с
финансовым покрытием в размере не менее 100 тысяч рублей.

3.2.21.  Следовать  рекомендациям  врача,  диетолога,  медицинских  работников  и
других специалистов СК России.

3.2.22.  Не  использовать  какие-либо  медицинские  препараты  и  методы  без
согласования с врачом СК России.

3.2.23.  Не  принимать  участие  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и
тотализаторах  путем  заключения  пари  на  официальные  спортивные  соревнования,  в
которых  Спортсмен  принимает  участие.  Незамедлительно  сообщать  в  ФСР  любым
доступным  для  Спортсмена  способом  о  фактах  повлиять  на  исход  какого-либо
конкретного  соревнования  со  стороны  физических  или  юридических  лиц  путем
предоставления денежных премий либо иных ценных подарков.

3.2.24. В период пребывания в иностранном государстве уважать законы и обычаи
этого  государства,  а  также  соблюдать  режим  и  предписания,  установленные  главным
тренером  (старшим  тренером)  СК  России,  соблюдать  этические  нормы,  не  допускать
факта распития спиртных напитков и сквернословия в общественных местах. 

3.2.25.  Не  разглашать  конфиденциальную  информацию,  в  том  числе  о  призовых
выплатах, а также сведения, содержащиеся в финансовых и юридических документах и
связанные с финансовыми операциями ФСР и её Партнеров, а также сведения, связанные
с  методикой  тренировочного  процесса,  тактикой  выступлений  на  соревнованиях,
результатами медицинских и иных обследований, принимаемыми курсами медицинских
препаратов, ставшие известными Спортсмену.

3.2.26.  Не  распространять  сведения,  порочащие  честь,  достоинство,  деловую
репутацию ФСР, тренеров ФСР и иных специалистов ФСР.

3.2.27.  Не  заключать  спонсорские  контракты  и/или  контракты  по  использованию
своего  имиджа,  и/или  контракты  с  агентами,  и/или  личные  контракты  на  выполнение
спортивных функций без письменного согласия ФСР. Уведомлять ФСР о намерениях в
проведении  переговоров по  вопросам заключения  подобных договоров со  сторонними
физическими  и/или  юридическими  лицами.  При  наличии  заключенных  контрактов,
Спортсмен обязан поставить ФСР в известность о таких контрактах и передать в ФСР
копию контракта. 

3.2.28.  Ставить  в  известность  старших  тренеров  о  месте  своего  нахождения  в
периоды между ТМ, РС и МС, в даты проведения РС и МС.

3.2.29.   Незамедлительно  сообщать  главному  тренеру  и/или  старшему  тренеру,
тренерскому составу либо своему тренеру о возникновении ситуаций,  представляющих
угрозу жизни или здоровью Спортсмена,  в том числе о неисправностях используемого
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях
антидопинговых  правил  и  общественного  порядка  при  прохождении  на  спортивных
мероприятиях.

3.2.30.  Передавать  ФСР  права  на  использование  своего  изображения,  имиджа  и
имени в качестве члена СК России, в том числе рекламодателям ФСР, спонсорам ФСР,
иным третьим лицам по заключаемым с ними договорам/контрактам без дополнительного
вознаграждения. В отдельных случаях, что определяется дополнительными соглашениями
между  ФСР  и  Спортсменом,  Спортсмену  может  выплачиваться  вознаграждение  за
использование его изображения, имени и имиджа. Переход к ФСР права на использование
изображения  Спортсмена  и  его  имени  в  качестве  члена  СК  России,  в  том  числе  в
рекламных целях, не требует оформления дополнительного соглашения.

3.2.31.  В  случае  командирования  Спортсмена  на  ТМ, для  участия  в  РС и  МС,  в
течение 10 (десяти) календарных дней предоставлять начальнику СК оригиналы отчетных



документов  (кассовые  чеки,  маршрутные  квитанции,  посадочные  талоны,  выписка  из
банка  об  оплате  и  другие)  для  оплаты  соответствующих  расходов  в  соответствии  со
сметой и утвержденным бюджетом ФСР. 

3.2.32. Нести ответственность за нарушение условий настоящего Положения, в том
числе  в  случаях  если  они  повлекли  за  собой  неблагоприятные  для  ФСР  последствия,
связанные  со  штрафами  и  взысканиями  со  стороны  международных  организаций  и
спонсоров по вине Спортсмена. В этом случае Спортсмен в полном объеме компенсирует
эти затраты ФСР.

3.2.33. Незамедлительно информировать ФСР о намерении изменить гражданство, о
намерении  выступать  в  качестве  спортсмена  за  другую страну,  а  также  об изменении
личных данных.

4.    Ответственность Спортсмена – члена Сборной команды России по скалолазанию 

4.1.  Спортсмен  –  член  СК  несет  ответственность  за  нарушения  настоящего
Положения,  которые повлекли за собой неблагоприятные последствия для ФСР, в том
числе финансового характера.

4.2.  ФСР  вправе  отстранить  Спортсмена  –  члена  СК  России  от  участия  в
официальных  международных  и  всероссийских  соревнованиях,  а  также  ТМ,  в  случае
нарушения спортсменом настоящего Положения, в том числе:

а)  если  Спортсмен  нарушил  свои  обязательства,  предусмотренные  пп.  3.2.11
настоящего  Положения  и  дисквалифицирован  в  порядке,  установленном
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Министерством спорта
Российской  Федерации,  либо  Антидопинговыми  правилами  IFSC.  При  этом  ФСР  и
Спортсмен  принимают,  что  нарушение  Общероссийских  антидопинговых  правил  или
Антидопинговых правил IFSC, выявленное в процессе тестирования в соревновательном
периоде,  автоматически  влечет  за  собой  аннулирование  результатов  Спортсмена,
допустившего нарушение в данных спортивных соревнованиях, включая изъятие медалей,
очков и призов, полученных Спортсменом после даты взятия положительной пробы.

б)  если  Спортсмен  по  причине  травмы  или  заболевания,  не  связанных  с
осуществлением им своей спортивной деятельности не сможет исполнить обязательства
по настоящему Положению. 

в)  значительной  потери  Спортсменом  навыков,  существенного  ухудшения
нормативных и иных показателей, не выполнения критериев, позволяющих находиться в
составе СК России по скалолазанию.

г) появления Спортсмена на ТМ, соревнованиях и иных публичных мероприятиях в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

д)  привлечения  Спортсмена  к  уголовной  ответственности  за  совершение
умышленного преступления.

4.3.  В случае  нарушения  Спортсменом своих обязанностей,  установленных п. 3.2.
настоящего Положения, за исключением п. 3.2.11, ФСР вправе наложить на Спортсмена
штрафные санкции в следующем порядке:

4.3.1. За впервые совершенное спортивное правонарушение выносится письменное
предупреждение о недопустимости нарушений условий настоящего Положения. 

При этом, в зависимости от тяжести совершенного нарушения, к Спортсмену могут
быть применены также следующие санкции: 

-  Отстранение  от  ТМ,  организованных  ФСР  и(или)  МС –  Спортсмен  состоит  во
временном  недопуске  к  участию  в  тренировочном  процессе  и  выступлению  на
официальных МС.  



В  случаях  возможности  устранения  Спортсменом  обстоятельств,  послуживших
основанием для недопуска Спортсмена к участию в официальных МС, ФСР вправе снять
данные ограничения.

4.3.2. При совершении повторного нарушения – отстранение от участия в ТМ, МС и
РС. 

Санкции, указанные в пп. 4.3.1., 4.3.2. применяются к Спортсмену решением ТС на
основании  докладной  записки  старшего  тренера  или  начальника  спортивной  сборной
команды,  либо  руководителя  спортивной  делегации  на  МС.  В  отдельных случаях  для
рассмотрения  обстоятельств  нарушения  и  принятия  решения  материалы  могут  быть
переданы в Дисциплинарную комиссию ФСР.

При принятии решения о применении штрафных санкций к Спортсмену принимается
во внимание его письменное объяснение.

4.3.3.  В  случае  порчи  имущества  и  (или)  нанесения  иного  ущерба  ФСР  на
Спортсмена  может  налагаться  штраф  в  денежном  выражении  в  размере  стоимости
причиненного ущерба.

4.4. Спортсмен несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб,  непосредственно  причиненный  ФСР,  так  и  за  ущерб,  возникший  у  ФСР  в
результате возмещения им ущерба иным лицам.

4.5.  Объем  ответственности  Спортсмена  определяется  в  соответствии  с
Дисциплинарным регламентом ФСР.

5. Заключительные положения

5.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  Советом
Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России». 

5.2.  Настоящее  Положение  применяется  к  правоотношениям,  возникшим  после
введения его в действие. 



Приложение №1
К Положению о статусе Спортсмена - члена
сборной команды России по скалолазанию 

Я,  __________________________________________________________,  дата
рождения  «___»  ____________  ______  г.,  проживающий(ая)  по  адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________,ознакомлен(а)  с  Положением  о  статусе  спортсмена  -  члена  сборной
команды  России  по  скалолазанию,  с  положениями  договора  с  IFSC  (международная
лицензия),  положениями  ФСР,  требованиями  кодекса  WADA,  Международными
стандартами WADA, Запрещенным списком WADA; Антидопинговыми правилами IFSC;
с правилами соревнований по скалолазанию (российскими и международными).

Подписанием  настоящего  Заявления  к  Положению  о  статусе  спортсмена  -  члена
сборной  команды  России  по  скалолазанию,  принимаю  на  себя  обязательство  о
неприменении запрещенных в спорте допинговых средств и (или) методов, о соблюдении
требований договора с IFSC (международная лицензия) и WADA.

Обязуюсь неукоснительно соблюдать и выполнять Положение о статусе спортсмена
- члена сборной команды России по скалолазанию, Устав Общероссийской общественной
организации  «Федерация  скалолазания  России,   решения  и  иные  регламентирующие,
документы  ФСР,  правила  и  регламенты  проведения  Всероссийских  и  международных
соревнований,  утвержденных  соответствующими  компетентными  органами  ФСР,
Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
IFSC,  Олимпийскую  хартию  МОК,  регламентирующие  документы  Всемирного
антидопингового агентства (WADA).

Дата «____»____________20__г.                                                __________________ Подпись

Я,___________________________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество родителя (опекуна)

являясь законным представителем _______________________________________________,
                                                               (фамилия, имя, отчество спортсмена)

даю согласие на подписание данного Заявления к Положению о статусе Спортсмена -
члена сборной команды России по скалолазанию.*
Дата «__»___________20 __г.                                                    __________________Подпись
* заполняется родителем (опекуном) Спортсмена, не достигшего 18 - летнего возраста на 
дату подписания Заявления к Положению.


