
ОБРАЗЕЦ 1 Перерегистрация перехода из ОО в ОО 

Председателю СОО «БРТС» 
от принимающего ОО 

 
«Название общественного 
объединения» 
Иванов И.И. 

 
Заявление 

на перерегистрацию перехода 
 

Прошу зарегистрировать переход спортсмена и внести изменения в базу танцоров: 
 

№ 000000000000 Петров Петр Петрович «H» класса 

 
из ОО «Название общественного объединения», Город 

 
в ОО «Название общественного объединения», Город 
 
тренеры Иванов Иван Иванович 
 
 
«01» января 2019 г. Подпись официального представителя ___________________ 
 

 
Против перехода спортсмена не возражаю.  
Исполнитель материальных и финансовых задолженностей не имеет. 

Ф.И.О. официального представителя прежнего ОО _____________________________________ 
 
«01» января 2019 г.   подпись ___________________  __________________________ 

ф.и.о.                  печать 

 
«Возражаю», мотивы возражений __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. официального представителя прежнего ОО _____________________________________ 
 
«____»______________20____ г.  подпись ___________________ _________________________ 

ф.и.о.                  печать 

 
 
   
Председатель СОО «БРТС» 
 

Козыро А.Н.     подпись ___________________ печать 
 
«_____»______________20____ г. 



ОБРАЗЕЦ 2 Перерегистрация перехода из ОО в Иное объединение 

Председателю СОО «БРТС» 
от принимающего ОО 

 
Иванов И.И. 

 
 

Заявление 
на перерегистрацию перехода 

 
Прошу зарегистрировать переход спортсмена и внести изменения в базу танцоров: 
 

№ 000000000000 Петров Петр Петрович «H» класса 

 
из ОО «Название общественного объединения», Город 

 
в ОО Иное объединение, Город 
 
тренеры__________________________________________________________________________ 
 
 
«01» января 2019 г. Подпись официального представителя ___________________ 
 

 
Против перехода спортсмена не возражаю. 
Исполнитель материальных и финансовых задолженностей не имеет. 

Ф.И.О. официального представителя прежнего ОО _____________________________________ 
 
«01» января 2019 г.   подпись ___________________ __________________________ 

ф.и.о.                  печать 

 
«Возражаю», мотивы возражений__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. официального представителя прежнего ОО _____________________________________ 
 
«____»______________20____ г.  подпись ___________________ _________________________ 

ф.и.о.                  печать 

 
 
   
Председатель СОО «БРТС» 
 

Козыро А.Н.     подпись ___________________ печать 
 
«_____»______________20____ г. 



ОБРАЗЕЦ 3 Перерегистрация перехода из Иного объединения в ОО  

Председателю СОО «БРТС» 
от принимающего ОО 

 
«Название общественного 
объединения» 
Иванов И.И. 

 
Заявление 

на перерегистрацию перехода 
 

Прошу зарегистрировать переход спортсмена и внести изменения в базу танцоров: 
 

№ 000000000000 Петров Петр Петрович «H» класса 

 
из ОО Иное объединение, Город 

 
в ОО «Название общественного объединения», Город 
 
тренеры Иванов Иван Иванович 
 
 
«01» января 2019 г. Подпись официального представителя ___________________ 
 

                             
Против перехода спортсмена не возражаю.  
Исполнитель материальных и финансовых задолженностей не имеет. 

Ф.И.О. официального представителя прежнего ОО _____________________________________ 
 
«01» января 2019 г.   подпись ___________________ __________________________ 

ф.и.о.                  печать 

 
«Возражаю», мотивы возражений__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. официального представителя прежнего ОО _____________________________________ 
 
«____»______________20____ г.  подпись ___________________ _________________________ 

ф.и.о.                  печать 

 
 
   
Председатель СОО «БРТС» 
 

Козыро А.Н.     подпись ___________________ печать 
 
«_____»______________20____ г. 


