
 
           
        УТВЕРЖДЕНО 
        на заседании Президиума АКР 
        (Протокол от 13.02.18г. № 1/18) 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях перехода спортсменов, тренеров, клубов и организаций в 

физкультурно-спортивные организации – члены АКР 
 
1. Согласно Приказу Минспорта России от 23.05.2014 г. № 346 и на основании 
Устава АКР в части компетенции Президиума АКР определяется порядок 
переходов из организации (№ 1) в организацию (№ 2) в рамках АКР следующих 
категорий: 
а) спортивные клубы во главе с тренером (инструктором), 
б) ведущие спортсмены (не ниже призёров чемпионатов и первенств России), 
в) региональные федерации (организации), 
г) спортсмены высших достижений (МСМК, ЗМС) и тренеры высшей категории 
(ЗТР). 
 
2. Уровень принятия решений по категориям: 

Региональный 
Категория Уровень принятия решений 

а) спортивные клубы во главе с тренером 
(инструктором) Между руководителями 

региональных федераций б) ведущие спортсмены (не ниже призёров 
чемпионатов и первенств России) 

Федеральный 
в) региональные федерации (организации) Между президентами 

общероссийских федераций г) спортсмены высших достижений (МСМК, 
ЗМС) и тренеры высшей категории (ЗТР) 

 
3. Если не удается договориться о переходах на региональном уровне, то вопрос 
перехода передается для принятия решения на федеральный уровень. 
 
4. Президиум АКР рекомендует в вопросах о переходах руководствоваться 
Декларацией, принятой на заседании Конференции АКР 30.05.2015 г., достигая 
двустороннего согласия прежде всего путём переговоров.  
 
5. Если компромисс не найден, то вступают в силу следующие условия перехода 
из организации № 1 в организацию № 2: 



5.1. Ставки в спортшколах, спортивные залы должны быть оставлены в 
организации № 1 в соответствии с действующим законодательством, в случае, 
если данные ставки/залы были приобретены в период членства в организации    
№ 1, которая заявляет на них свои права, в разумные сроки по согласованию 
сторон (организаций). 
5.2. В случае, если выходящий из организации инструктор (руководитель клуба 
или региональной организации) самостоятельно нашёл и на личные средства 
отремонтировал и оборудовал тренировочный зал (додзе), то этот зал остается за 
ним. 
5.3. Тренер обязан сдать в организацию № 1 «Сертификат тренера по 
киокусинкай», выданный АКР. 
 
Перечень документов при переходе: 
1. Письменное заявление о выходе из состава членов организации № 1 
(федерации). 
2. Письмо-подтверждение от организации № 1 об отсутствии задолженности 
переходящего лица перед организацией № 1. 
 
 
 


