
СОГЛАСОВАНО: 

На общем тренерском совете 

по виду спорта _ ____ _ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о спортивных сборных командах СШОР 
разработано в целях правового регулирования вопросов, связанных с реализацией 
полномочий тренеров и администрации СШОР по обеспечению подготовки 
спортивных сборных команд СШОР различных возрастных категорий и 
устанавливает общие принципы и критерии формирования списка сборных 
команд учреждения по видам спорта. 

1.2. Спортивная сборная команда учреждения по видам спорта (далее -
«сборная команда») - это коллективы спортсменов различных возрастных групп, 
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, которые 
формируются для подготовки к официальным муниципальным спортивным 
соревнованиям и участия в них от имени учреждения. 

1.3. Спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях 
включения их.в основной состав сборной команды учреждения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основные цели сборной команды учреждения: 
завоевание передовых позиций на официальных спортивных 

соревнованиях муниципального уровня, с последующим выходом на соревнования 
окружного и всероссийского уровней; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения, повышение престижа видов спорта; 

- укрепление дружбы и взаимопонимания между спортсменами посредством
участия в спортивных соревнованиях. 

2.2. Основные задачи сборной команды учреждения: 
- совершенствование мастерства спортсменов учреждения, их подготовка и

успешное выступление на муниципальных спортивных соревнованиях; 
- вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия

физической культурой и спортом. 

3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3 .1. Сборная команда учреждения формируется по результатам выступлений 
спортсменов на внутришкольных спортивных соревнованиях. 



3 .2. В список сборной команды учреждения включаются спортсмены, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, показавшие в предшествующем 
году высокие спортивные результаты. 

3.3. Список команды формируется: 
- по двум составам - основной состав и резервный состав;
- отдельно по каждой возрастной группе, половой принадлежности, весовой

категории, согласно правил вида спорта. 
3 .4. В основной состав сборной команды учреждения вкточаются 

спортсмены, занявшие 1-2 места на внутришкольных спортивных соревнованиях, 
в случае отсутствия внутришкольных соревнований по данному возрасту, на 
соревнованиях городского и окружного уровней. 

3.5. Резервный состав формируется из спортсменов, занявших 3-4 места на 
внутришкольных спортивных соревнованиях. 

3 .6. Тренерами спортсменов сборных команд учреждения по видам спорта 
являются личные тренеры спортсменов, обеспечивающие их подготовку в 
спортивных учреждениях в течении 1 года. 

3.7. Утверждение ответственного тренера сборной команды учреждения 
осуществляется одновременно с утверждением списочного состава сборной 
команды, по решению тренерского совета, ежегодно на календарный год. 

3 .8. Внесение изменений или дополнений в утвержденные списки 
осуществляется на заседании тренерского совета, по мере необходимости. 

3 .9. В основной состав сборной команды учреждения могут вноситься 
изменения в связи: 

- с отсутствием соответствующих спортивных результатов спортсмена,
показанных на спортивных соревнованиях; 

- со сменой места жительства спортсмена, тренерского состава (переезд в
другое муниципальное образование); 

- с состоянием здоровья (болезнь).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Спортсмены - члены сборной команды учреждения имеют право на: 
материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 
прохождения спортивной подготовки и участия в официальных спортивных 
соревнованиях внутришкольного и муниципального уровней; 

- на получение в установленном порядке спортивных разрядов и спортивных
званий, награждение дипломами и грамотами, другими наградами за высокие 
спортивные достижения; 

пользоваться медицинским обслуживанием в БУ ХМАО-Югры 
«Клинический врачебно-физкультурный диспансер». 

4.2. Члены сборной команды учреждения обязаны: 
- представлять учреждение на официальных спортивных мероприятиях

муниципального уровня; 
- повышать свое спортивное мастерство, выполнять годовой план

тренировочные и соревновательные задания; 
- выполнять требования и рекомендации тренерского состава, медицинского

работника в ходе тренировочного процесса и официальных спортивных 
соревнований; 



- соблюдать спортивный режим и не использовать допинговые средства и
(или) методы, запрещенные к использованию в спорте в соответствии с перечнями 
таких средств, утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти; 

- соблюдать дисциплину и общественный порядок, бережно относится к
спортивной форме, инвентарю, оборудованию и спортивным сооружениям; 

- соблюдать этические нормы в области спорта, санитарно-гигиенические и
медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования; 

- личным примером способствовать созданию в сборной команде духа
товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к руководств 
сборной команды учреждения, судьям, зрителям; 

- личным примером способствовать созданию в сборной команде
учреждения духа товарищества, делового соперничества, уважительного 
отношения к руководству сборной команды учреждения, судьям, зрителям; 

- проявлять высокую гражданскую ответственность, морально-волевые
качества, овладевать знаниями о физической культуре и спорте, олимпийском и 
международном спортивном движении; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных
мероприятиях; 

- соблюдать нормы и требования положения о физкультурных и спортивных
мероприятиях; 

- незамедлительно сообщать тренеру спортивной сборной команды
учреждения о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 
представляющих угрозу жизни или здоровью, в том числе и неисправностях 
используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а 
также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 
подготовки. 

4.3. Спортсмен подлежит отчислению из сборной команды учреждения в 
случаях: 
- систематического невыполнения годового плана и установленных нормативных
требований;
- применение запрещенных препаратов, допинговых средств и/или методов,
запрещенных к использованию в спорте в соответствии с перечнями таких
средств, утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти;
- заявление спортсмена, об исключении из состава спортивной сборной команды
учреждения по собственному желанию;
- снижение спортивных результатов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5 .1. Тренеры и специалисты сборной команды учреждения должны ю1еть 
соответствующее образование, квалификационную категорию, профессиона.Тhные 
знания и навыки. 

5 .2. Тренерский состав и другие специалисты сборной команды учреж;::(ения 
имеют право на: 



оплату предоставленных услуг (при заключении трудового или 
гражданско-правого договора); 

материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 
необходимым для спортивной подготовки спортсменов - членов сборной команды 
учреждения для участия в официальных спортивных соревнованиях различного 
уровня; 

- использование муниципальных спортивных сооружений для спортивной
подготовки спортсменов; 

5 .3. Тренерский состав и другие члены спортивной сборной команды 
учреждения обязаны: 

- постоянно повышать свою квалификацию (не менее одного курса
повышения квалификации в течение олимпийского цикла); 

- обеспечивать современный методический и организационный уровень
тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на основе 
анализа прошедших этапов подготовки и участия в официальных спортивных 
соревнованиях спортивной сборной команды учреждения и отдельных 
спортсменов; 

стремиться к достижению наивысших спортивных результатов 
в официальных спортивных соревнованиях. Созданию в сборной команде 
учреждения атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного 
отношения к специалистам сборной команды учреждения, судьям, зрителям; 

- передавать новым поколениям тренеров и спортсменов опыт в области
методики подготовки спортсменов, достижения в области научно-методического и 
медико-биологического обеспечения. 




