
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- участие в развитии физической культуры, спорта и Олимпийского 

движения в районе, крае и стране;  

- укрепление дружбы и взаимопонимания между городскими округами 

и муниципальными районами, через участие в совместных спортивных 

соревнованиях.  

2.2. Основными задачами сборной команды по видам спорта являются:  

- пропаганда принципов здорового образа жизни;  

- совершенствование мастерства ведущих спортсменов, их подготовка 

и успешное выступление на соревнованиях различного уровня;  

- повышение престижа спорта в районе, крае и стране;  

- накопление и передача новым поколениям спортсменов опыта в 

области подготовки к соревнованиям, научно-методического и медико-

биологического обеспечения;  

- вовлечение подрастающего поколения в систематическое занятие 

спортом.  

 

III. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ 
3.1. Списки формируются по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта (за исключением национальных, военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта).  

3.2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды ДЮСШ 

«Совершенство» по видам спорта (далее - списки по видам спорта) 

формируются тренерскими советами по видам спорта по итогам выступлений 

спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на официальных районных, 

краевых, всероссийских спортивных соревнованиях.  

3.3. Списки по видам спорта формируются по двум составам: 

основному и резервному.  

3.4. Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в составы 

спортивных сборных команд по видам спорта определяются в соответствии с 

Единой Всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.5. Спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, 

показавшие высокие спортивные результаты на официальных районных и 

краевых спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный 

план официальных физкультурно-спортивных мероприятий, в соответствии с 

установленными критериями формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды по видам спорта.  

3.6. Кандидатом в список основного состава спортивной сборной 

команды ДЮСШ «Совершенство» по видам спорта может быть спортсмен, 

показывающий стабильно высокие результаты на официальных районных и 

краевых спортивных соревнованиях среди спортсменов.  

3.7. Кандидатом в список резервного состава спортивной сборной 

команды ДЮСШ «Совершенство» по видам спорта может быть спортсмен - 

победитель или призер Первенств и других официальных районных 



спортивных соревнований среди спортсменов в соответствующей возрастной 

группе, обладающий потенциалом для дальнейшего спортивного 

совершенствования.  

3.8. Приоритет для включения в список по видам спорта при прочих 

равных условиях отдается спортсмену, показавшему наивысший результат в 

отборочных или главных соревнованиях года (спортивного сезона).  

3.9. Максимальный списочный состав кандидатов в сборную команду 

ДЮСШ «Совершенство» определяется, исходя из численного состава 

команд, допущенных к краевым соревнованиям.  

3.10. Спортивные сборные команды Краснодарского края формируются 

из числа лиц, включенных в список кандидатов в спортивные сборные 

команды ДЮСШ «Юность».  

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ СПОРТИВНОЙ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
4.1. Спортсмены спортивной сборной команды ДЮСШ 

«Совершенство» в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами имеют право:  

пользоваться безвозмездно спортивными объектами, находящимися в 

собственности Кавказского района;  

- пользоваться медицинским обслуживанием в случаях заболеваний и 

спортивных травм;  

- быть представленными в установленном порядке к получению 

спортивных званий, а также к награждению дипломами и грамотами, 

другими наградами за высокие спортивные достижения;  

- пользоваться современным материально-техническим снаряжением 

(спортивный инвентарь, спортивная форма, тренажеры), приобретенными за 

счет средств местного и краевого бюджета, а также внебюджетных средств;  

- быть застрахованными на случай причинения вреда в результате 

несчастных случаев в период нахождения на тренировочных сборах, 

спортивных соревнованиях;  

- получать денежные премии и иные вознаграждения из средств 

районного и краевого бюджета за достижение высоких спортивных 

результатов на спортивных соревнованиях в порядке, установленного 

законодательства.  

4.2. Спортсмены спортивной сборной команды ДЮСШ 

«Совершенство» в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами обязаны:  

- достойно представлять Кавказский район на спортивных 

соревнованиях по соответствующему виду спорта;  

- участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное 

мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-волевые и 

этические качества, изучать основы гигиены, овладевать знаниями о 

физической культуре и спорте;  



- выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и 

соревновательные задания;  

- своим личным примером стремиться к созданию в спортивной 

сборной команде товарищества духа, делового соперничества, 

уважительного отношения к руководству и обслуживающему персоналу 

спортивной сборной команды, судьям, зрителям;  

- выполнять указания руководства спортивной сборной команды, 

требования и рекомендации тренерского состава, врачей в ходе учебно-

тренировочного процесса и спортивных соревнований;  

- бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный 

режим, не применять допинговые средства, запрещенные к использованию в 

спорте;  

- соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок, бережно 

относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и 

спортсооружениям.  

4.3. Вопросы о нарушении спортивной дисциплины спортсменами - 

членами спортивной сборной команды рассматриваются на совете сборной 

команды. По результатам рассмотрения могут быть применены следующие 

виды взыскания: замечание, выговор, а также инициировано ходатайство об 

отчислении из сборной команды.  

4.4. При снижении спортивных результатов, систематическом 

невыполнении индивидуального плана и установленных нормативов, 

нарушении спортивной дисциплины, применении запрещенных допинговых 

средств, спортсмен спортивной сборной команды исключается из списка.  

 

V. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ СПИСКОВ СБОРНЫХ КОМАНД. 

5.1. Списки формируются ежегодно и действуют с 1 января по 31 

декабря текущего года.  

5.2. Списки утверждаются ОФК и С в срок до 1 января следующего 

года.  

5.3. Списки оформляются по форме таблицы к общим принципам и 

критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные.  

5.4. Сформированные списки подписываются руководителем 

муниципального бюджетного учреждения, подведомственного ОФК и С, где 

культивируются данные виды спорта, старшим (главным) тренером 

спортивной сборной команды Кавказского района по соответствующему 

виду спорта и предоставляются в ОФК и С в 2-х экземплярах (бумажных), а 

так же на электронном носителе (электронной форме), не позднее 20 декабря 

текущего года.  

5.5. По результатам рассмотрения представленных списков тренерский 

совет по видам спорта выносит решение об утверждении либо об отказе в 

утверждении списков.  

5.6. Основаниями для отказа в утверждении списков являются:  



а) представление списков, оформленных с нарушением требований 

пункта 5.3 и(или) с нарушением срока их подачи, установленного пунктом 

5.4;  

б) наличие в представленных списках недостоверной или искаженной 

информации;  

в) несоответствие лиц, включенных в списки критериям, 

установленным в III подразделе настоящего Положения.  

5.7. Внесение изменений или дополнений (исключений) в 

утвержденные списки осуществляется по предложениям старших тренеров- 

преподавателей.  

5.8. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений 

или дополнений (исключений) в утвержденные списки, тренерский совет 

выносит решение о внесении соответствующих изменений или дополнений 

(исключений) в утвержденные списки либо об отказе во внесении изменений 

или дополнений (исключений) в утвержденные списки срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня поступления соответствующих 

предложений.  

5.9. Основаниями для отказа о внесении изменений или дополнений 

(исключений) в утвержденные списки являются:  

а) нарушения требований по их оформлению, предусмотренных 

пунктом5.7. настоящего Положения;  

б) наличие в представленных изменениях или дополнениях 

недостоверной или искаженной информации.  

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА 

СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  

6.1. Тренеры спортивных сборных команд имеют право:  

- на обеспечение проживания, питания, спортивной формой для 

выполнения работ на централизованных учебно-тренировочных сборах и 

выездах на спортивные соревнования:  

- на получение денежных премий и иных вознаграждений, 

установленных законодательством, за высокие спортивные результаты, 

достигнутые спортсменами на соревнованиях;  

- в установленном порядке быть представленными к 

правительственным наградам за высокие спортивные достижения 

спортсменов, присвоению званий, награждению знаками отличия, 

подготовленных к Олимпийским играм, Чемпионатам мира и Европы, к 

присвоению почетного звания "Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации" за особый многолетний вклад в развитие 

физкультурного движения, "Заслуженный тренер России", к награждению 

знаком "Отличник физической культуры и спорта" и почетным знаком "За 

развитие физической культуры и спорта" Федерального агентства по 

физической культуре и спорту, а также дипломами и грамотами.  

6.2. Тренеры спортивных сборных команд обязаны:  



- иметь соответствующее базовое образование, практический опыт 

работы;  

- обладать высокими профессиональными качествами;  

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;  

- обеспечивать современный организационный и методический уровень 

учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное 

планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в 

спортивных соревнованиях спортивной сборной команды и отдельных 

спортсменов;  

- стремиться к завоеванию спортивными сборными командами района, 

медалей на спортивных соревнованиях;  

- своим личным примером стремиться к созданию в спортивной 

сборной команде атмосферы товарищества, делового соперничества, 

уважительного отношения к обслуживающему персоналу, судьям и 

зрителям;  

- накапливать и передавать опыт в области методики подготовки и 

достижений научно-методического и медико-биологического обеспечения 

новым поколениям тренеров и спортсменов спортивных сборных команд;  

- стремиться к поступательному совершенствованию мастерства 

спортсменов, избегая форсирования спортивной формы спортсменов.  

 

VII. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СБОРНОЙ 

КОМАНДЕ 
7.1. Руководство сборной командой по видам спорта на правах 

единоначалия осуществляет старший (главный) тренер, который несет всю 

полноту ответственности за уровень подготовки и результаты выступлений 

на соревнованиях спортсменов - членов команды, реализацию планов 

подготовки, реализацию комплексных целевых программ подготовки (далее 

именуется - КИП), организацию учебно-тренировочных сборов и участие в 

спортивных соревнованиях, за воспитательную работу и психологический 

климат в сборной команде.  

7.2. Старший (главный) тренер возглавляет тренерский совет. 

Тренерский совет избирается из числа тренеров, врачей, специалистов 

научно-методического обеспечения и других специалистов спортивной 

сборной команды для выработки генеральной стратегии в методике 

подготовки спортсменов спортивной сборной команды к выступлениям на 

спортивных соревнованиях.  

7.3 Врачи сборной команды следят за здоровьем спортсменов, в 

необходимых случаях осуществляют их лечение и восстановление, а также 

контроль за сбалансированным питанием спортсменов и санитарно-

гигиеническими условиями мест проведения учебно-тренировочного 

процесса.  

7.4. Старшие (главные) тренеры по видам спорта и отдельных 

дисциплин совместно с личными тренерами спортсменов на основании КЦП 

разрабатывают и реализуют индивидуальные планы подготовки 



спортсменов, принимают непосредственное участие в тренировочном 

процессе.  

7.5. Специалисты по научно-методическому обеспечению подготовки 

сборных команд работают под руководством старшего (главного) тренера 

сборной команды, оказывают методическую помощь в подготовке 

спортсменов, осуществляют текущий и комплексный контроль за 

функциональным состоянием и техническим уровнем их подготовленности, 

совместно с тренерским составом разрабатывают КЦП и индивидуальные 

планы подготовки спортсменов.  

7.6. Деятельность сборных команд по подготовке и участию в 

соревнованиях, в том числе их материально-техническое обеспечение, 

осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета района и края, а 

также спонсоров.  

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения 

директором МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство».  

8.2. В случае возникновения обстоятельств и условий, не 

предусмотренных настоящим Положением, вправе принять нужное решение 

по культивируемым видам спорта, согласовав его с отделом по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский 

район.  


