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1.
Общие положения
Настоящее Положение о спортивных сборных командах ГБУ «СШОР № 5 по
баскетболу «Надежда» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 329-ФЗ), Приказом Минспорта России от
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Приказом Минспорта
России от 10.04.2013 № 144 «Об утверждении федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта баскетбол» (далее – ФССП), Уставом Учреждения, иными
нормативными и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
правоотношения в области физической культуры и спорта.
1.1. В настоящем Положении используются понятия, установленные
Федеральным законом № 329-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.2. Спортивные сборные команды Учреждения (далее - Сборные команды),
формируемые по представлениям главного тренера Сборной команды и по предложениям
тренерского совета Учреждения, коллективы спортсменов, относящихся к различным
возрастным группам для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них от
имени Учреждения. Сборные команды состоят из основного и резервного составов и
утверждаются приказом по Учреждению.
1.3. Кандидатом в основной состав Сборной команды может быть спортсмен,
имеющий спортивное звание или спортивный разряд, показывающий стабильно высокие
спортивные результаты и соответствующий критериям отбора спортсменов - кандидатов в
состав спортивных сборных команд Учреждения (далее — Критерии).
1.4. Кандидатом в резервный состав Сборной команды может быть спортсмен,
имеющий соответствующую подготовку, обладающий потенциалом для дальнейшего
совершенствования спортивного мастерства и соответствующий Критериям.
1.5. Списки спортсменов - кандидатов в Сборные команды по видам спорта
ежегодно формируются по результатам участия спортсменов в спортивных соревнованиях
прошедшего спортивного сезона в соответствии с Критериями и утверждаются приказом
по Учреждению.
1.6. Главным тренером Сборной команды, в возрастной категории юноши/девушки
назначается тренер победитель Первенства «СШОР № 5».
1.7. Главным
тренером
Сборной
команды,
в
возрастной
категории
юниоры/юниорки назначается тренер, показавший лучший результат по итогам
прошедшего/текущего сезона, по предложениям тренерского совета Учреждения.
1.8. Тренеры, спортсмены которых включены в списки Сборных команд, обязаны:
1.8.1. Обеспечить участие спортсмена Сборной команды в тренировочных и
соревновательных мероприятиях Сборной команды.
1.8.2. Обеспечить подготовку спортсмена Сборной команды по рекомендациям и
индивидуальным планам, выданным главным тренером Сборной команды.
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2. Права и обязанности спортсменов Сборных команд
2.1. Спортсмены Сборных команд имеют право на:
2.1.1. Обеспечение в пределах бюджетных ассигнований проживанием, питанием,
проездом к месту проведения официального спортивного мероприятия и обратно,
необходимым спортивным инвентарем, спортивной экипировкой в связи с их участием в
официальном спортивном мероприятии.
2.1.2. Безвозмездное пользование спортивными объектами и спортивным
оборудованием в период участия в официальных спортивных мероприятиях.
2.1.3. Научно-методическое обеспечение.
2.1.4. Присвоение почетных званий, спортивных разрядов и спортивных званий в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.5.
Спортсмены Сборных команд обладают иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2. Спортсмены Сборных команд обязаны:
2.2.1.
Представлять Учреждение на спортивных мероприятиях различного
уровня.
2.2.2. Принимать участие в планировании, разработке и анализе выполнения
индивидуальных планов спортивной подготовки.
2.2.3. Соблюдать требования безопасности во время участия в официальных
спортивных мероприятиях, а также при нахождении на спортивных объектах и при
использовании спортивного оборудования.
2.2.4. Не использовать запрещенные субстанции и (или) методы, включенные в
перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, в
установленном порядке проходить допинг-контроль.
2.2.5. Соблюдать требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования по видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях.
2.2.6. Соблюдать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях.
2.2.7. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования,
регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности
занятий спортом для здоровья.
2.2.8. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Права и обязанности тренеров и специалистов Сборных команд
3.1. Тренеры и специалисты Сборных команд имеют право на:
3.1.1. Обеспечение проживанием, питанием, суточными, проездом к месту
проведения официального спортивного мероприятия и обратно.
3.1.2. Присвоение почетных званий, знаков отличия, а также представление к
награждению государственными, правительственными и ведомственными наградами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Тренеры и специалисты Сборных команд обладают иными правами в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Тренеры и специалисты Сборных команд обязаны:
3.2.1. Повышать свою квалификацию и профессиональную подготовку.
3.2.2. Соблюдать требования безопасности во время проведения тренировочных
мероприятий и участия в официальных спортивных мероприятиях, а также при
нахождении на спортивных объектах и использовании спортивного оборудования.
3.2.3. Соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования; регулярно
проходить медицинские обследования.
3.2.4. Соблюдать принципы честной спортивной борьбы и спортивную этику, не
допускать проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте.
3.2.5. Обеспечивать высокий методический и организационный уровень
тренировочного процесса и перспективное планирование на основе анализа прошедших
этапов спортивной подготовки и участия спортсменов в официальных спортивных
мероприятиях.
3.2.6. Не допускать использование спортсменами Сборных команд субстанций и
(или) методов, запрещенных для использования в спорте при подготовке спортсменов
Сборных
команд
и
участии
в
официальных
спортивных
мероприятиях,
противодействовать нарушению спортсменами Сборных команд антидопинговых правил,
содействовать формированию у спортсменов Сборных команд нетерпимого отношения к
употреблению запрещенных субстанций и (или) методов.
3.2.7. Обеспечивать совершенствование системы спортивной подготовки путем
внедрения в тренировочный и соревновательный процесс современных средств и методов.
3.2.8. Организовывать внедрение в практику подготовки спортсменов Сборных
команд новых эффективных средств и методов профилактики, лечения и восстановления
после травм и заболеваний, направленных на повышение физической работоспособности
спортсменов Сборных команд.
3.2.9. Обеспечивать организацию лабораторного, функционального, медицинского
контроля состояния здоровья спортсменов Сборных команд в период их участия в
официальных спортивных мероприятиях.
3.2.10. Обеспечивать организацию рационального режима питания спортсменов
Сборных команд в период их участия в официальных спортивных мероприятиях.
3.2.11. Содействовать воспитанию у спортсменов Сборных команд этических и
нравственных
человеческих
ценностей,
спортивных
идеалов,
недопущению
дискриминации в спорте.
3.2.12. Соблюдать требования о запрете на участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования по видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
3.2.13. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение Сборных команд
4.1. Материально-техническое

и

финансовое

обеспечение

Сборных

команд
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осуществляется с учетом объема и за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
Учреждению на указанные цели на текущий финансовый год и плановый период.
4.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение Сборных команд
включает в себя:
4.2.1. Обеспечение проездом к месту проведения официального спортивного
мероприятия и обратно, питанием, проживанием в период проведения официального
спортивного мероприятия.
4.2.2. Обеспечение необходимым спортивным оборудованием, спортивным
инвентарем, спортивной экипировкой для участия в официальных спортивных
мероприятиях.
4.2.3. Научно-методическое обеспечение.
4.2.4. Обеспечение спортивными сооружениями, автотранспортом, специальным
автотранспортом на период проведения официального спортивного мероприятия.
4.2.5. Оплату услуг по провозу необходимого спортивного оборудования,
спортивного инвентаря, спортивной экипировки.
4.2.6. Оплату прочих расходов, связанных с участием Сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях.
5. Ответственность членов Сборных команд. Основания для исключения
из состава Сборных команд
5.1. Члены Сборных команд за несоблюдение требований настоящего Положения
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской.
5.1. Основаниями для исключения из состава Сборной команды являются:
- снижение спортивного результата спортсмена;
- заболевание и (или) травма, препятствующие прохождению спортивной
подготовки;
- нарушение спортивного режима;
- нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
5.2. Исключение из состава Сборной команды оформляется приказом по
Учреждению, принятым на основании представления главного тренера Сборной
команды.
6.

Порядок формирования спортивных Сборных команд

6.1. Настоящий Порядок устанавливает, порядок и критерии отбора спортсменов кандидатов в состав Сборных команд Учреждения
6.2. Формирование списков Сборных команд (далее - Списки) осуществляется на
основе следующих принципов:
- объективности (всесторонний анализ спортивных результатов, показанных
спортсменами на соревнованиях, показателей специальной подготовленности,
функционального развития и уровня здоровья спортсмена);
- равных условий для кандидатов в Сборные команды;
- гласности.
6.3. Списки формируются из числа спортсменов, зачисленных в Учреждение в
соответствии действующей тарификацией.
6.4. Списки формируются по возрастным группам в соответствии с
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положениями (регламентами) официальных всероссийских спортивных мероприятий.
6.5. Возрастные группы для кандидатов в Сборные команды определяются в
соответствии с положениями (регламентами) официальных всероссийских спортивных
мероприятий:
6.5.1.

юниоры, юниорки – до 17 лет, до 16 лет, до 15 лет;

6.5.2. юноши, девушки – до 14 лет, до 13 лет, до 12 лет.
6.6. Предельная численность кандидатов, включаемых в Списки определяется в
соответствии с положениями (регламентами) официальных всероссийских спортивных
мероприятий и составляет 24 человека: основной состав - 12 человек; резервный состав –
12 человек.
6.7. Списки формируются по результатам участия спортсменов в спортивных
всероссийских, региональных, муниципальных соревнованиях и (или) первенстве
Учреждения предыдущего/текущего спортивного сезона, а так же по результатам сдачи
контрольно-переводных нормативов.
6.8. Приоритет для включения в Список при равных условиях отдается
спортсмену, показавшему наивысший результат в спортивных соревнованиях
предыдущего спортивного сезона, предусмотренный Критериями.
6.9. В перечень специалистов в области физической культуры и спорта,
входящих в состав Сборных команд, включаются тренеры, а также иные специалисты.
6.10. Списки утверждаются приказом по Учреждению не позднее 1 июня
текущего года.
6.11. Списки утверждаются на период с 1 июня текущего года по 31 мая
следующего года.
6.12. Приказ об утверждении Списков, а также изменения к ним размещаются на
официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.
6.13. Внесение изменений в утвержденные Списки осуществляется по
предложениям главного тренера Сборной команды с учетом решения Тренерского
совета Учреждения, в соответствии с предельной численностью кандидатов,
включаемых в Списки согласно пункту 6.6. Положения, по форме приложения 2 к
настоящему Положению.
6.14. Изменения в Списки вносятся по результатам участия спортсменов в
спортивных соревнованиях текущего спортивного сезона в соответствии с Критериями,
указанным в Приложении 1 к настоящему Положению.
Изменения в Списках утверждаются приказом по Учреждению
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