
ПОРЯДОК  ПЕРЕХОДА  ТАНЦОРА МФСТ
из одного танцевального коллектива в другой

1. При  переходе  танцора  из  одного  танцевального  коллектива  в  другой  танцор
(представитель танцора) должен официально оформить свой переход. 

Для этого ему необходимо:

- Сняться с учета в том танцевальном коллективе, в котором он на этот момент числится.

а) Запись о снятии танцора с учета производит тренер того СТК, из которого танцор уходит.
Запись производится в классификационной книжке танцора на стр. 20 в графе «Снят с учета».

б)  При  отказе  тренера  снять  с  учета  танцора,  танцор  (представитель  танцора)  ставит  в
известность нового тренера, в коллектив к которому танцор переходит. 

Дальнейшее  оформление  перехода  танцора  производит  новый  тренер,  который  обязан
уведомить  предыдущего  тренера  о  переходе к  нему в  коллектив  танцора  заказным письмом с
уведомлением, квитанцию которого он должен предъявить ответственному лицу МФСТ.

- Встать на учет в новом танцевальном коллективе.

а)  Запись  о  постановке  танцора  на  учет  в  новом  СТК  производится  тренером  в
классификационной  книжке  танцора  на  стр.  20,  в  графе  «Поставлен  на  учет».  И  заверяется
ответственным лицом Президиума МФСТ и штампом или печатью МФСТ.

2. Танцор считается официально перешедшим из одного танцевального коллектива в другой
с той даты, которая указана в графе о постановке спортсмена на учет в его классификационной
книжке и заверена штампом (печатью) МФСТ.

3. Если между танцевальным коллективом (тренером) и танцором (представителем танцора)
заключен  договор  (контракт),  то  переход  танцора  в  другой  коллектив  рассматривается
Президиумом МФСТ в соответствии с условиями договора (контракта).

4.   В  случае  перехода  танцора  из  одного  танцевального  коллектива  в  другой  в  течение
танцевального сезона,  при регистрации на соревнования указываются как бывший коллектив и
тренер, так и настоящий коллектив и тренер, до конца текущего сезона.

По  договорённости  между  тренерами  возможно  и  более  длительное  указание  в
регистрационных карточках тренеров нескольких коллективов.

5.  Тренер, проработавший с танцором более трех лет, после перехода танцора учитывает
результаты его выступлений на соревнованиях при присвоении (подтверждении) своей тренерской
категории в соответствии с положением об аттестации специалистов (Приложение № 3 Критерии
оценки результатов работы).

6.  Проверка  и  контроль  соответствия  указанного  танцевального  коллектива  в  заявочном
протоколе  и   классификационной  книжке  танцора  на  соревновании  осуществляет  секретариат
(ч.Ш  §8  п.8  Правила  проведения  соревнований)  с  последующей  передачей  информации  о
нарушителях ответственному лицу МФСТ.

7. При нарушении этических норм данного Положения танцоры отстраняются от участия в
соревнованиях  на  срок  до  3  месяцев.  Если  за  указанный  период  допущенные  нарушения  не
устраняются, срок продлевается. 
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