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ПОЛОЖЕНИЕ
о переходах спортсменов
чемпионата и Кубка Республики Беларусь по хоккею на траве
1. Данное Положение регламентирует порядок переходов спортсменов
из одного спортивного клуба в другой, устанавливает права и обязанности сторон,
порядок разрешения споров, возникающих при переходе спортсмена.
2. Спортсмен – это лицо, участвующее в составе клуба (команды) в
играх Чемпионата и Кубка Республики Беларусь, проводимых ОО «Белорусская
федерация хоккея на траве» (далее – ОО «БФХТ»).
3. Все переходы спортсменов осуществляются на основании разрешения
ОО «БФХТ», действия которой направлены на защиту интересов спортсменов,
клубов (команд) и других заинтересованных лиц.
4. Каждый спортсмен имеет право на переход из одного клуба в другой с
учетом требований, установленных действующим законодательством Республики
Беларусь, настоящим Положением, другими нормативными документами
ОО «БФХТ».
5. Правила перехода спортсмена из одного клуба (команды) в другой
являются обязательными для всех спортсменов.
6. Заявка спортсмена за новый клуб (команду) осуществляется судейскодисциплинарным комитетом ОО «БФХТ» (далее – СДК) только после выплаты
компенсации за переход спортсмена.
7. Спортсмен, уволенный в запас после срочной службы, считается
принадлежащим клубу (команде), откуда он был призван на срочную службу.
8. Членом сборной команды Республики Беларусь признается
спортсмен, выступавший в составе сборной команды в официальных
международных соревнованиях по хоккею на траве, проводимых ФИХ, ЕХФ

(Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Европы, квалификационные турниры,
другие официальные соревнования). Срок давности – 1 год с момента последнего
участия спортсмена в международных матчах. Документальным подтверждением
выступления спортсмена за сборную команду является протокол международного
матча.
9. Сроки перехода и дозаявки спортсменов:
с 15 февраля – 15 марта, с 15 июля по 15 августа (только по обоюдному согласию
трех сторон: игрока, клуба (команды), из которого переходит спортсмен, клуба
(команды), в который переходит спортсмен).

Порядок переходов спортсменов
1. Спортсмен вправе перейти в другой клуб (команду) только после
окончания срока действия срока трудового договора (контракта), а также в случае
досрочного расторжения договора (контракта) по инициативе одной из сторон
или по взаимному согласию спортсмена и двух клубов (команд), оформленного
письменно.
2. Переход спортсмена должен осуществляться согласно трансфертным
окнам, прописанным в Положении о республиканских и международных
соревнованиях по хоккею на траве.
3. Спортсмен обязан уведомить клуб (команду) о намерении перейти в
другой клуб (команду) путем подачи заявления на имя руководителя клуба
(команды). Копия заявления направляется клубом (командой) в ОО «БФХТ».
4. Руководитель клуба (команды) обязан в недельный срок ознакомиться
с заявлением и направить подписанную копию в адрес ОО «БФХТ» с резолюцией,
выражающей согласие либо несогласие на переход спортсмена.
5. Руководство клуба (команды), в который намерен перейти спортсмен,
обязано направить в адрес ОО «БФХТ» и клуба гарантийное письмо о выплате
компенсации за переход спортсмена в размере, установленным настоящим
Положением.
6. Спортсмен, имеющий трудовой договор (контракт), может перейти в
другой клуб (команду) до окончания срока действия трудового договора
(контракта) при достижении договоренности между клубами (командами) о его
переходе.
В этом случае между клубами (командами) заключается «Договор о
переходе спортсмена» с указанием полной суммы компенсации и точного срока
расчета. После регистрации такого договора в ОО «БФХТ» по одному экземпляру
договора остается в хоккейных клубах (командах), а третий экземпляр остается в

ОО «БФХТ» (до предоставления договора о переходе спортсмена в ОО «БФХТ»,
договор считается незаключенным).
Договор о переходе спортсмена должен быть подписан руководителями
клубов (команд).
7. Спортсмен, имеющий действующий трудовой договор (контракт) с
клубом (командой), не имеет права появляться на тренировочных занятиях в
другом клубе (команде) до полного юридического оформления его перехода.
Исключение составляют случаи, когда между клубами (командами) заключено
письменное соглашение о нахождении спортсмена на просмотровых сборах.
8. В случае, если трудовой договор (контракт) расторгнут досрочно по
инициативе спортсмена без уважительных причин (по собственному желанию), а
также если трудовой договор (контракт) расторгнут по инициативе клуба
(команды) по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям,
клуб (команда) вправе требовать от спортсмена выплаты денежной компенсации в
размере, предусмотренном трудовым договором (контрактом). До выплаты
денежной компенсации спортсмен не допускается к соревнованиям по хоккею на
траве, проводимых ОО «БФХТ», в составе другого клуба (команды) (бессрочная
дисквалификация) с момента уведомления о факте досрочного расторжения
трудового договора (контракта).
9.
Спортсмен, окончивший ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, РЦОП и др. имеет
право заключить трудовой договор (контракт) с любым клубом (командой).
10. Для спортсменов, включенных в списки основного, переменного и
резервного
составов
национальной
сборной
Республики
Беларусь,
международный переход разрешѐн только в случае достижения ими 23-летнего
возраста.
11. СДК рассматривает вопросы о переходе спортсменов по заявлению
спортсмена на имя Председателя ОО «БФХТ» и только при наличии документов,
которые стороны обязаны предоставить в соответствии с настоящим Положением.
В случае необходимости СДК для принятия решения вправе затребовать
дополнительные документы.
12. Вопросы о переходе спортсменов в клубы (команды), которые имеют
финансовые задолженности перед ОО «БФХТ», не рассматриваются СДК до
полного погашения долга.
Размеры компенсации
1. При переходе спортсмена, имеющего действующий трудовой договор
(контракт) с клубом (командой), по взаимной договоренности сторон сумма
компенсации определяется в договоре (контракте) о переходе спортсмена,
заключаемого сторонами (сумма компенсации, определенная таким образом, не

может быть меньше размеров компенсации, установленных настоящим
Положением).
2. В случае, если трудовой договор (контракт) спортсмена не
представлен в ОО «БФХТ», то для целей настоящего Положения спортсмен
считается имеющим трудовой договор (контракт) с клубом (командой), за
который он выступал в официальных (в том числе международных) спортивных
соревнованиях по виду спорта «хоккей на траве». Срок давности – 2 года с
момента последнего участия спортсмена в соревнованиях. Документальным
подтверждением выступления спортсмена за клуб (команду) является протокол
игры.
3.
При заключении спортсменом первого договора в сфере
профессионального спорта с клубом (командой), размер компенсации за такого
спортсмена регламентируется согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь № 910 от 23.09.2014г.
4.
Компенсация за трансфер спортсменов в другие клубы (команды)
устанавливаются ОО «БФХТ» в следующих размерах:
4.1. за спортсмена – члена сборных команд Республики Беларусь:
- национальной – 5 000,00 белорусских рублей,
- молодежной (до 21 года) – 2 500,00 белорусских рублей,
- юношеских (до 16 и 18 лет) – 1 500,00 белорусских рублей.
4.2. за спортсмена, не являющегося членом сборных команд Республики
Беларусь – 3 000,00 белорусских рублей.
5. Сумма компенсации распределяются следующим образом:
- 90% - клубу (команде), из которой переходит спортсмен,
- 10% - ОО «БФХТ».
6. Ввести лицензию на каждого игрока. При переходе спортсмена, не
имеющего действующий трудовой договор (контракт) с клубом (командой), клуб
(команда), в который переходит игрок, или сам игрок должен выкупить
ОО «БФХТ» лицензию - 1 000,00 белорусских рублей.
7. Лицензия не выплачивается, если спортсмен более 2 лет не принимал
участие в матчах Чемпионата и Кубка Республики Беларусь, иных соревнованиях,
проводимых ОО «БФХТ» (срок дисквалификации не учитывается), а также
национальных чемпионатах других стран.
Решение о переходе вступает в силу после выплаты компенсации за
переход спортсменов.
Заключительные положения
1. Все выплаты согласно Положению перечисляются или вносятся в
белорусских рублях на расчетный счет клуба, из которого переходит спортсмен.

Причитающаяся ОО «БФХТ» часть компенсации за переход спортсмена или
выплата за лицензию перечисляется на расчетный счет ОО «БФХТ».
2. Споры, возникающие при переходе спортсменов в другие клубы
(команды), рассматриваются СДК ОО «БФХТ» на основании заявления одной из
сторон.
3. Решения СДК, утвержденные Председателем ОО «БФХТ», могут быть
обжалованы в суде общей юрисдикции по месту нахождения ОО «БФХТ».

