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Положение о переходах игроков в детско-юношеских командах Республики 
Крым и г. Севастополь (далее – Положение) обязательно для всех коллективов и 
организаций, культивирующих детско-юношеский футбол и выступающих под 
эгидой Крымского футбольного союза (со специальным статусом) (далее – КФС), 
Республиканской Федерации футбола Крыма (далее – РФФК) и Федерацией 
футбола г. Севастополя (далее – ФФС). 
  

1. Все игроки, участвующие в республиканских соревнованиях, регистрируются 
РФФК в установленном порядке. 

 
2. Положение регулирует порядок переходов игроков в детско-юношеских 

командах Республики Крым и. г. Севастополя и распространяется на всех 
участников соревнований. 

 
3. Любой футболист имеет право выступать за любую команду, участвующую в 

соревнованиях (Открытое Первенство Республики Крым), проводимых РФФК 
под эгидой КФС. 

 
4. При заявке футболиста, заявленного в прошедшем сезоне за другой клуб, 

необходимо оформление перехода. 
 

5. Заявления о переходах принимаются в РФФК совместно с заявкой команды. 
 

6. Все заявления о переходах игроков фиксируются в РФФК и передаются на 
регистрацию в КФС для занесения в Реестр участников детско-юношеских 
футбольных соревнований Республики Крым и г. Севастополя. 

 
7. Переходы футболистов из одного детско-юношеского клуба в другой 

разрешаются только при наличии заявления футболиста с визой о согласии на 
переход или указанием причины несогласия на переход, заверенной подписью 
руководителя клуба (тренера) и печатью клуба или предприятия, которому 
принадлежит данный коллектив. 

 
8. Переход считается состоявшимся и футболист может выступать за другой 

коллектив, если соблюдены все условия для перехода игроков и у коллектива, 
из которого осуществляется переход, нет претензий к футболисту. 

 
9. Конфликтные ситуации по переходу игроков (имеющие визу о несогласии на 

переход) рассматриваются на заседаниях КДК РФФК в присутствии 
заинтересованных сторон, включая самого футболиста и его родителей или 
лиц, их заменяющих, в соответствии с руководящими документами КФС. 

 
10. В случае, если на основании письменного заявления представителя клуба 

(команды), в который переходит игрок, представитель прежнего клуба 
(команды) отказывается ставить визу о согласии (несогласии) на переход, 



последний официально вызывается в КФС для постановки визы. В случае 
неявки представителя в установленное время без предварительного 
представления уважительной причины, игрок считается переведенным. 

 
11. Игрок считается переведенным только при сдаче карточки участника в РФФК. 

В случае утери карточки участника, об этом делается соответствующая запись 
на бланке заявления о переходе представителем клуба, из которого переходит 
футболист.  

  
12. Решения заседания КДК РФФК по переходам с несогласием являются 

окончательными. 
 

13. Каждый футболист имеет право осуществить переход из одной команды 
(клуба) в другую до начала официальных соревнований, начиная с даты 
окончания проведения последнего матча предыдущего сезона, и один раз в 
течение сезона до четвёртого тура весенней части Первенства. 

 
14. Футболист не может быть заявлен в течение одного сезона в одном 

соревновании более чем за две команды. 
 

15. Перевод игрока из одной команды в другую внутри одного клуба 
осуществляется в дозаявочный период (осень-весна) путём отзаявки игрока из 
одного возраста и дозаявки в другой возраст. 

 
 
 
 
 
 
 
Вице-президент КФС                  Н.Т.Гостев 
 
 
Руководитель 
Комитета Детско-юношеского футбола КФС   ------------------------- 
 

 


