1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных
команд Новосибирской области по видам спорта (далее - Порядок) разработан в
целях правового регулирования вопросов, связанных с реализацией полномочий
органов государственной власти Новосибирской области по обеспечению подготовки
спортивных сборных команд Новосибирской области, в том числе среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Положение определяет:
- порядок наделения статусом "Спортивная сборная команда Новосибирской
области" коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта;
- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой,
финансовое,
научно-методическое,
медико-биологическое,
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
Новосибирской области;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Новосибирской области.
1.2. В настоящем Порядке используется следующее основное понятие:
Региональная спортивная федерация - региональная общественная организация,
являющаяся членом общероссийской спортивной федерации (далее - региональная
общественная организация), или структурное подразделение (региональное
отделение)
общероссийской
спортивной
федерации,
которые
получили
государственную аккредитацию и целями которых являются развитие одного или
нескольких видов спорта на территории субъекта Российской Федерации, их
пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации
1.3.
Спортивные сборные команды Новосибирской области формируются по
видам спорта в целях подготовки и участия спортсменов Новосибирской области на
Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Всемирных
специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы,
России, Сибирского федерального округа Российской Федерации и других
официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных и
физкультурных мероприятиях (далее - спортивные соревнования) и завоевания ими
передовых позиций на всероссийской, международной спортивной арене.
1.4.
По одному виду спорта может быть сформирована только одна
спортивная сборная команда Новосибирской области в каждой возрастной группе.
Спортивные сборные команды Новосибирской области формируются по видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (за исключением
национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) и
подразделяются на:
- спортивные сборные команды по игровым видам спорта;
- спортивные сборные команды по летним и зимним видам спорта;
- спортивные сборные команды среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

- спортивные сборные команды по прикладным и техническим видам спорта;
- спортивные сборные команды для участия в официальных всероссийских и
международных комплексных мероприятиях (Сельские игры, Спартакиады,
Универсиады, «Дети Азии» и др.).
1.5
Задачами спортивных сборных команд Новосибирской области являются:
- подготовка и успешное выступление на спортивных соревнованиях;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов Новосибирской области;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Новосибирской области.
2. Порядок формирования спортивных сборных команд
Новосибирской области, наделения статусом "Спортивная сборная
команда Новосибирской области" коллективов по различным видам спорта
2.1 Списки кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области
(далее – списки кандидатов) ежегодно формируются региональными спортивными
федерациями, включенными Министерством спорта Российской Федерации в реестр
общероссийских и региональных аккредитованных спортивных федераций по 4
возрастным группам: взрослая, молодежная, юниорская и юношеская. Возрастные
границы указанных групп определяются по видам спорта в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией по двум составам - основной состав и
резервный состав и утверждаются приказом департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области (далее - Департамент, приказ Департамента).
2.2. Списки кандидатов по видам спорта формируются по итогам выступлений
спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на официальных спортивных
соревнованиях.
2.3. Членом спортивной сборной команды Новосибирской области (взрослая
возрастная группа), за исключением сборных команд по игровым видам спорта,
могут стать спортсмены, спортивная квалификация которых не ниже спортивного
разряда «Кандидат в мастера спорта», показавшие следующие спортивные
результаты по соответствующему виду спорта:
2.3.1. в индивидуальных видах программы спортивных соревнований по видам
спорта:
- в чемпионате Новосибирской области: 1-5 места;
- в чемпионате Сибирского федерального округа (отбор к чемпионату России): 18 места;
- на официальных Всероссийских соревнованиях, включенных в ЕКП
Министерства спорта РФ: 1-4 место;
- в финале чемпионата России: 1-20 места;
2.3.2. в командных видах программы спортивных соревнований по видам спорта:
- в чемпионате Новосибирской области: 1-2 места;
- в чемпионате Сибирского федерального округа (отбор к чемпионату России): 13 места;
- в финале чемпионата России: 1-5 места.
2.4. Членом спортивной сборной команды Новосибирской области (молодежная
возрастная группа) по видам спорта, за исключением сборных команд по игровым

видам спорта, могут стать спортсмены, спортивная квалификация которых не ниже
первого спортивного разряда, а спортивной сборной команды Новосибирской
области (юниорская и юношеская возрастные группы) – спортсмены, спортивная
квалификация которых не ниже спортивной квалификации, предусмотренной
положениями о проведении первенств России по юниорской и юношеской
возрастным группам, показавшие следующие спортивные результаты по
соответствующему виду спорта:
2.4.1. в индивидуальных видах программы спортивных соревнований по видам
спорта:
- в первенстве Новосибирской области: 1-4 места;
- в первенстве Сибирского федерального округа (отбор к первенству России): 1-8
места;
- на официальных Всероссийских соревнованиях, включенных в ЕКП
Министерства спорта РФ: 1-4 место;
- в финале первенства России: 1-20 места;
2.4.2. в командных видах программы спортивных соревнований по видам спорта:
- в первенстве Новосибирской области: 1-2 места;
- в первенстве Сибирского федерального округа (отбор к первенству России): 1-3
места;
- в финале первенства России: 1-5 места.
2.5 Членом спортивной сборной команды Новосибирской области с
ограниченными возможностями (по спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц с
поражение опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями) могут стать спортсмены инвалиды, регулярно занимающиеся спортом,
квалификация которых не ниже спортивной квалификации, предусмотренной
положениями о проведении чемпионатов и первенств России по видам спорта,
показавшие следующие результаты по соответствующему виду спорта:
- в чемпионате и первенстве Новосибирской области: 1-3 места;
- в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа (отбор к
первенству России): 1-6 места;
- в финале чемпионата и первенства России: 1-10 места.
При условии ограниченного наличия спортсменов (менее 3-х) в категории
(классе), при котором спортивные соревнования регионального уровня не
проводятся, такие спортсмены автоматически включаются в состав спортивной
сборной команды Новосибирской области.
2.6. Членом сборной команды Новосибирской области, сформированной для
участия в официальных комплексных мероприятиях, могут стать спортсмены
соответствующие требованиям утвержденного положения (регламента) спортивных
соревнований федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.
2.7. В состав спортивных сборных команд Новосибирской области включаются
спортсмены – включенные в состав соответствующей спортивной сборной команды
Российской Федерации по возрастам.

2.8. Численный состав спортивных сборных команд Новосибирской области
определяется исходя из численного состава допуска спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации по виду спорта к спортивным соревнованиям.
Максимальный численный состав спортивных сборных команд Новосибирской
области:
- по видам единоборства – не более 4 человек в одной весовой категории;
- другим видам спорта – не более полуторного состава от численного состава
допуска спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по виду
спорта к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным
соревнованиям.
2.9. Подготовку списков кандидатов осуществляют спортивные федерации,
которые организуют их обсуждение и одобрение на заседаниях своих коллегиальных
органов управления.
2.10. Списки подписываются руководителями региональных спортивных
федераций по соответствующим видам спорта, главными (старшими) тренерами
спортивных сборных команд Новосибирской области по соответствующим видам
спорта и представляются в Департамент по форме согласно приложениям № 1, 2, 3 к
настоящему Порядку в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде
не позднее 20 мая текущего года по зимним видам спорта и 20 декабря текущего года
по летним видам спорта.
2.11. Списки кандидатов по летним видам спорта рассматриваются
Департаментом до 25 декабря и утверждаются до 1 января, по зимним видам спорта –
рассматриваются до 25 мая и утверждаются до 1 июня. Срок действия списков
сборных команд Новосибирской области для летних видов спорта - с 1 января по 31
декабря текущего год, для зимних видов спорта - с 1 июня текущего года по 31 мая
последующего года, по игровым видам спорта утверждается на спортивный сезон.
Списки кандидатов, сформированных для участия в официальных комплексных
мероприятиях, рассматриваются и утверждаются в течение 10 рабочих дней до
начала соревнований. Срок действия утвержденных списков сборной команды
Новосибирской области действителен на период проведения спортивного
мероприятия.
2.12. Утверждённый список сборной команды Новосибирской области в течение
10 рабочих дней направляется Департаментом в спортивную федерацию и областное
спортивное учреждение, развивающее данный вид спорта.
2.13. Основаниями для отказа в утверждении списка кандидатов являются:
- представление списка кандидатов, оформленного с нарушением настоящего
Порядка;
- представление списка кандидатов с нарушением установленного срока его
подачи;
- обнаружение в представленном списке кандидатов недостоверной или
искаженной информации;
- не включение региональной спортивной федерацией в проект списка кандидатов
спортсмена, имеющего более высокий спортивный результат по сравнению с
представленным в списке спортсменом.

2.14. В случае выхода спортсмена, тренера, специалиста из основного состава
спортивной сборной команды Новосибирской области и ввода спортсмена, тренера,
специалиста из резервного состава спортивной сборной команды Новосибирской
области в основной состав соответствующей спортивной сборной команды
Новосибирской области, Департамент по предложению спортивной федерации
обеспечивает внесение изменений в утвержденные списки спортивных сборных
команд Новосибирской области.
2.15. Спортсмены, прибывшие в Новосибирскую область из других субъектов
Российской Федерации, либо проживающие в других субъектах Российской
Федерации, включаются в состав спортивной сборной команды Новосибирской
области при выполнении требований установленных настоящим Порядком. Для
членов сборной команды Российской Федерации по соответствующим видам спорта,
в случае необходимости, при наличии договора о совместной подготовке (передаче)
спортсмена между Департаментом и органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и
спорта.
2.16. Внесение изменений и дополнений в утвержденные списки осуществляется
в соответствии с настоящим Порядком, а также на основании результатов,
показанных спортсменами на официальных соревнованиях в текущем сезоне при
наличии вакантных мест в численном составе спортивной сборной команды
Новосибирской области. Дополнения в списки осуществляются путем замены
спортсмена, тренера, специалиста из основного (резервного) состава спортивной
сборной команды Новосибирской области.
2.17. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений или
дополнений в утвержденные списки Департамент принимает решение о внесении
соответствующих изменений или дополнений в утвержденные списки либо об отказе
во внесении изменений или дополнений в утвержденные списки.
Изменения рассматриваются и утверждаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения изменений.
2.18. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в
утвержденные списки являются:
- представление изменений или дополнений, оформленных ненадлежащим
образом;
- наличие в представленных изменениях или дополнениях недостоверной или
искаженной информации;
- несоответствие изменений или дополнений установленным общим принципам
и критериям.
2.19. Утвержденные списки, а также изменения и дополнения к спискам
размещаются на официальном сайте Департамента.
2.20. Спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры и
спорта, являющиеся членами спортивной сборной команды Новосибирской области в
течение сроков, установленных пунктом 2.11 настоящего Порядка, исключаются из
состава спортивной сборной команды Новосибирской области в случае:
- снижения спортивных результатов спортсмена;
- завершения спортивной карьеры;

- заявления спортсмена, тренера, специалиста в области физической культуры и
спорта об исключении из состава спортивной сборной команды Новосибирской
области по собственному желанию;
- использования запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) методов;
- систематическое невыполнение плана подготовки и соревновательных заданий,
установленных нормативов;
- нарушения спортивной этики, неспортивное поведение, нарушение режима,
распорядка дня для тренировочных сборов и соревнований;
- ходатайства региональной спортивной федерации по видам спорта.
2.21. Статусом "Спортивная сборная команда Новосибирской области" наделяется
коллектив спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта, принимающих непосредственное участие в подготовке
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области,
включенных в состав утвержденных списков.
3. Материально-техническое и финансовое обеспечение спортивных сборных
команд Новосибирской области
3.1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд
Новосибирской области осуществляется согласно приказу Департамента «Об
утверждении порядка проведения и финансирования физкультурных и спортивных
мероприятий».
4. Обеспечение подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Новосибирской области
4.1. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса по
различным видам спорта проводится организациями, осуществляющими спортивную
подготовку.
4.2. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие этапы
многолетней подготовки спортсменов:
- спортивно-оздоровительный этап;
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап;
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этап высшего спортивного мастерства.
4.3. В целях обеспечения подготовки спортивного резерва и спортсменов
высокого класса, повышения их спортивного мастерства, успешного выступления на
спортивных соревнованиях проводятся тренировочные мероприятия.
В состав участников тренировочных мероприятий входят спортивный резерв и
спортсмены высокого класса, тренеры-преподаватели, при необходимости врачи,
массажисты, механики, ремонтировщики спортивного инвентаря, хореографы и
другие специалисты.
4.5. Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Новосибирской области.

4.6. Направленность, содержание и продолжительность тренировочных
мероприятий определяются в зависимости от уровня подготовленности спортивного
резерва и спортсменов высокого класса, задач и уровня предстоящих спортивных
соревнований.
4.7. Тренировочные мероприятия, на которых основное время отводится на
тактическую и спортивно-техническую подготовку спортивного резерва и
спортсменов высокого класса, относятся к тренировочным мероприятиям по
подготовке непосредственно к спортивным соревнованиям и не должны по
продолжительности превышать 21 дня.
4.8. Тренировочные мероприятия для проведения обследования спортивного
резерва и спортсменов высокого класса (комплексного и углубленного
медицинского), реабилитационные, восстановительные тренировочные мероприятия
не должны по продолжительности превышать 12 дней.
4.9. На тренировочных мероприятиях тренер разрабатывает следующие
документы:
- план-график теоретических и практических занятий с указанием цели и
конечных результатов проведения тренировочных мероприятий, количества
тренировок в день, продолжительности и конкретного их содержания;
- распорядок дня тренировочных мероприятий и график дежурства.
На тренировочных мероприятиях ведется журнал учета проведения и посещения
теоретических и практических занятий

