Инструкции по оформлению лицензий ФИЖ (FIG)

Основная информация:
Все гимнастки во всех дисциплинах (юниорки и сениорки) должны будут иметь обновленные
персональные лицензии для участия в международных соревнованиях.
Все лицензии выдаются ФИЖ на основании информации, полученной от Федераций.
Эти лицензии являются паспортами гимнасток и действуют на всех соревнованиях ФИЖ,
континентальных союзов, международных турнирах и мероприятиях в рамках континентальных и
региональных игр.
На соревнованиях ФИЖ лицензии будут основными документами для получения аккредитации.
Срок действия лицензии – 2 года.
Бланк обновления лицензий могут заполнять только те гимнастки, которые уже имели лицензии. При
изменении паспортных данных (выдаче нового паспорта) следует прикладывать к бланку копию
действующего паспорта.
Все сениорки и юниорки должны предъявлять действительные лицензии для участия в международных
соревнованиях.
Международными официальными соревнованиями являются (ст. 2 ТР) Олимпийские Игры, Чемпионаты
мира, Всемирные Игры, Кубки мира, соревнования в возрастных группах. Также ими являются
соревнования НЕ под эгидой ФИЖ (Ст. 3 ТР) – Континентальные чемпионаты, континентальные и
региональные игры, соревнования и турниры между Федерациями, санкционированные ФИЖ.
Оргкомитеты всех этих соревнований должны контролировать наличие лицензий при аккредитации
гимнасток.
Условия получения лицензий
- выполнить условия ст. 5.1. ТР
- лично подписать Приложение 1 к Правилам лицензирования (соглашение). Вместе с этим гимнастки
автоматически соглашаются с созданием досье ВАДА – АДАМС по допингу (также могут быть
привлечены другие признанные антидопинговые организации по соглашениям с ФИЖ для проведения
учета, проб, сбора информации и т.д.).
- относиться к федерации – действительному члену ФИЖ
- иметь на своем бланке заявки подписи Ген. Секретаря или Президента своей федерации
- заплатить взнос в ФИЖ за лицензию
Проверка лицензий
Лицензии предъявляются и проверяются при аккредитации – при их отсутствии гимнастки не допускаются
к соревнованиям. В случае отсутствия у гимнастки документа Оргкомитет может проверить на сайте ФИЖ
наличие у гимнастки лицензии. Если это сделано вовремя, гимнастка будет допущена к соревнованиям при
уплате штрафа 20 шв. фр. в пользу Оргкомитета. Если лицензия недействительная, гимнастка не будет
допущена к соревнованиям.

Список обладателей лицензий
Этот список публикуется на сайте ФИЖ. Он еженедельно обновляется и содержит все действительные на
данный момент лицензии. Недействительные лицензии из списка удаляются. Список включает:
- название федерации
- полное имя гимнастки
- дату рождения
- пол
-дисциплину
- дату окончания срока действия лицензии
- номер лицензии
Процедура подачи заявок и уплата взносов
Подавать заявки на гимнасток могут только федерации ФИЖ. На каждую гимнастку заполняется
отдельная форма. Заявка должная быть сделана за 1 мес. до желаемой даты выдачи лицензии. Заявки
заполняются в он-лайне и направляются в ФИЖ по почте. Бланки должны быть заполнены и содержать
печать и подпись Ген. Секретаря или Президента Нац. Федерации. Также заявки должны быть подписаны
гимнастками.
Заявка принимается к рассмотрению после получения ФИЖ взноса.
Взнос за заявку и одновременную оплату в он-лайне = 30 шв. фр.

Информация, требуемая для заявки при ее заполнении (под ответственность Нац. Федерации)
- название федерации
- фамилия гимнастки
- имя гимнастки
- почтовый адрес и индекс гимнастки
- адрес электронной почты
- дисциплина – х\г
- номер паспорта и срок его действия
- пол
- дата рождения
- подпись гимнастки или ее законного представителя
- подпись Президента или Ген. Секретаря федерации
- печать федерации
- цветная фотография 45 х 35 мм
- копия действительного паспорта
- подтверждение оплаты взноса

Содержание лицензии
Лицензия – это пластиковая карта 85 х 54 мм, в которой содержится:
- Лого ФИЖ
- фото
- номер лицензии
- Нац. Федерация
- полное имя гимнастки
- дата рожд-я
- дисциплина
- должность
- подпись гимнастки

Обновление лицензий
Лицензии действуют 2 года и должны вовремя обновляться (до истечения срока действия). Заявка на
обновление лицензии должна быть подана заранее за 1 мес. до истечения срока ее действия. Для
обновления лицензии необходимо вновь заполнить бланк заявки с сайта ФИЖ. При этом новая
пластиковая карта не выдается. Подавать заявки на обновление можно начиная за 6 мес. до истечения
срока действия. Подписывая бланк, гимнастка признает подлинность своих данных перед ВАДА и
АДАМС. Заявки также должны иметь печать и подпись соотв. федераций, которые отвечают за
правильность подачи бланков.
Нарушения Правил лицензирования ФИЖ
В соотв. со ст. 2 настоящих правил, лицензия обязательна к предъявлению на международных
соревнованиях ФИЖ. Контроль за международными соревнованиями возлагается на Континентальные
союзы, группы и федерации ФИЖ. Они обязаны применять эти правила ФИЖ на своих соревнованиях.
При нарушении этих правил (если гимнастка выступает без действительной лицензии или с
недействительной лицензией) гимнастка будет дисквалифицирована, а медали и призовые деньги
возвращены.
За каждый случай нарушения федерация-организатор будет оштрафована на 2000 шв.фр. В случае
повторения нарушения той же федерацией дело будет рассматриваться в Дисциплинарной Комиссии
ФИЖ.
ФИЖ имеет право аннулировать лицензию при применении дисциплинарной санкции против обладателя
лицензии.

Стоимость подачи бланка в он-лайне = 30 шв.фр. (при условии, что приложены все необходимые док-ты, в
т.ч. копия паспорта).

Оплата в 45 шв.фр. – предусмотрена за все неполные заявки.

