
 
FEDERATIA SPORTIVĂ  

NAȚIONALĂ de TIR  

DIN REPUBLICA MOLDOVA 

NATIONAL SHOOTING  

SPORT FEDERATION 

REPUBLIC OF MOLDOVA  
 

 

 

 

MD 2012, Republica Moldova 
mun. Chişinău, str. Pușkin 11 
email: shooting.md@gmail.com  

 

                      MD 2012, Republic of Moldova 
                      mun. Chişinău, 11 Puskin, str. 

www.federatiadetir.md  
                       

  
Утверждаю       Утверждаю 

Президент Административного Совета   Президент FSNT 

FSNT 

 

 

 

10 января 2023 /Влад Выртос    ______________________А. Скакодуб 

 

 

Положении об аккредитации спортсменов 
 

1. Предмет Положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует процесс аккредитации спортсменов Клубов, Спортивных 

школ и Спортсменов Высших достижений, а также спортсменов-любителей. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок спортсменов к участию в соревнованиях, 

проводимых Федерацией. 
 

2. Термины, используемые в Положении. 
2.1. Спортсмен подлежащий аккредитации: 

- физическое лицо, являющееся членом аккредитованного спортивного клуба или 
аккредитованной спортивной школы;  

- член FSNT; 
- Физическое лицо, имеющее действующий индивидуальный контракт с Федерацией, который 

активно занимается стрелковыми видами спорта, относящимися к FSNT.  
 

2.2. Аккредитованный Спортивный Клуб или Аккредитованная спортивная школа: 

Спортивная организация, которая является членом FSNT либо сотрудничает с Федерацией на 
основании договора или соглашения о сотрудничестве. 
 

2.3. Аккредитация: 

Ежегодный процесс регистрации и ведения учета действующих спортсменов, который 
соответствуют критериям настоящего Положения, для последующего их продвижения Федерацией 
на национальном и международном уровне.  
 

3. Порядок Аккредитации Спортсмена. 
3.1. Аккредитация спортсменов – членов аккредитованных Федерацией Спортивных Школ или 

Спортивных Клубов производится ежегодно, на основании поданного администрацией спортивной 
организации письменного ходатайства в адрес FSNT с приложением реестра спортсменов. 



В реестре указывается ФИО, наименование спортивной дисциплины, дата рождения спортсмена и 
фото спортсменов для удостоверения об аккредитации.   
 

3.2. Аккредитация спортсменов, имеющих индивидуальные контракты с Федерацией, производится на 
основании положений заключенного контракта.  
 

3.3. Спортсмены других неаккредитованных Федерацией спортивных организаций к аккредитации – не 
допускаются.  
 

3.4. Спортсмены – Любители, получают аккредитацию Федерации на один год, только после 
исполнения требований положения Устава Федерации и решений Административного Совета в 
части оплаты ежегодных взносов за аккредитацию.   
 

3.5. Федерация вправе устанавливать ежегодный взнос за аккредитацию спортсмена, размер которого 
устанавливается в соответствии с требованием Устава Федерации.  
 

4. Порядок приостановления на определенный срок аккредитации. 
 

4.1. Добровольное приостановление аккредитации спортсмена производится на основании 
ходатайства аккредитованной спортивной организации, самого спортсмена или Тренерского совета 
в котором указываются обоснованные причины приостановления аккредитации и на какой срок.  

4.2. Срок добровольного приостановления аккредитации не может быть меньше одного календарного 
года. 

4.3. Решение об утверждении добровольного приостановления аккредитации принимает Президент 
Федерации, с последующим внесением отметки в реестр аккредитованных спортсменов.   

4.4. Утвержденное Президентом Федерации добровольное приостановление аккредитации является 
основанием для замораживания оплаты ежегодных взносов за аккредитацию на указанный в 
ходатайстве срок.  

4.5. Принудительное приостановление аккредитации спортсмена на определенный срок 
производится по решению Административного Совета (Бюро Федерации) на основании 
ходатайства Тренерского Совета, Президента Федерации, Членов Административного Совета 
(Бюро), а также спортивной организации, в которой состоит спортсмен.  

4.6. Принудительное приостановление аккредитации спортсмена на определенный срок может быть 
принято на основании следующих зафиксированных нарушений со стороны спортсмена:  

- Нарушение Правил обращения с оружием и техники безопасности во время проведения 
официальных соревнований;  

- Нарушения правил поведения при проведении соревнований; 
- Нарушение антидопинговых требований; 
- неуважение к Флагу страны, неуважение к тренерскому составу Федерации и ее руководству; 
- другие обоснованные причины, которые не влекут полное аннулирование аккредитации.  

 
4.7.  В случае восстановления аккредитации при ее принудительном приостановлении, спортсмен 

обязан выплатить штраф Федерации в размере взносов по аккредитации за весь период 
приостановления аккредитации. 

4.8. Восстановление принудительно отозванной аккредитации на определенный срок осуществляется 
по письменному ходатайству Тренерского Совета, Президента Федерации, Спортивной 
организации и заявления спортсмена на основании Решения Административного Совета (Бюро) 
Федерации. 
 

5. Порядок полного аннулирования аккредитации спортсмена 
 

5.1.  Полное аннулирование аккредитации может осуществляться на основании ходатайства спортсмена 
или спортивной организации, в которой спортсмен состоит, Президента Федерации, на основании 



решения Административного Совета (Брюро) Федерации по следующим обстоятельствам:  
 

- Спортсмен закончил свою спортивную деятельность, либо перестал быть членом своей 
спортивной организации; 

- Спортсмен грубо нарушил положения действующего Устава Федерации или своей спортивной 
организации; 

- Спортсмен проводил противоправную деятельность; 
- Спортсмен проводил деятельность по нанесению вреда имиджу Федерации и ее членов, 

спортсменов и тренеров; 
- Спортсмен больше года не оплачивает ежегодный взнос за аккредитацию без уважительной 

причины; 
- Спортсмен является членом другой стрелковой Федерации, в которой он практикует такие же 

спортивные дисциплины и принимает участие в организуемых другой Федерацией соревнованиях 
по аналогичным спортивным дисциплинам БЕЗ НАЛИЧИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
FSNT.  
 

5.2.  Полное аннулирование аккредитации влечет за собой невозможность восстановления 
аккредитации в будущем.   

 
6. Права и Обязанности Аккредитованного Федерацией спортсмена 

 
6.1. Аккредитованный спортсмен имеет право:  

 
- отбираться и участвовать в национальных и международных соревнованиях на основании 

достигнутых результатов и требований правил отбора Федерации и профильного Министерства. 
- использовать по назначению свою аккредитацию в спортивной деятельности   

 
6.2. Аккредитованный спортсмен обязан: 

 
- Соблюдать требования Устава Федерации и решения Административного Совета (Бюро); 
- Соблюдать антидопинговые правила; 
- Проводить деятельность по укреплению авторитета и имиджа Федерации; 
- Соблюдать план тренировок и принимать участие в соревнованиях под эгидой Федерации. 

 
6.3.  Без ежегодной аккредитации спортсмен не может участвовать в национальных и международных 

соревнованиях, организуемых под эгидой FSNT, ISSF, ESC.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 


