ЛДМШНШСТРЛЦШЯ КЛIIКЛНЛРСКОК) ГОFОДСКОК) ОКРУТА СВЕРЛIIОВСКОЙ

ШОС

ОЬЬСГИ

ТЛНОВЛЕНИЕ

28.09.2022 Ng 970
г. Качканар

об

спорmuвньж сборных коlисн0
уmверJ'соенuч поряока форtпuрованuя
Качканар ско?о zopoil cKozo окру za

м

131_Фз (об
в Российской
общих принципах организации местного самоуправления
закона от 04,]-2,2007 N9 З29ФедерацииD, пунктом ]_ статьи 9.1- Федерального
подпунктом
оз <О физичеiкой культуре и спорте в Российской Федерации), з1_ Устава
22 пункта 1 .ruri" 6,- подпуr*rо* 54 пункта 1 статьи местного
вопросов
качканарского городского округа, в целях решения
по обеспечению
значения в облаьти физичейй культуры и спорта
спортивных сборных команд Качканарского
и

В

соответствии

подготовки

с Федеральным законом от 06.10,200З

участия

гороДсКогооКрУгапоразлиЧныМВидаМспортаВспортиВныхсореВноВаниях'
округа
фминrстрация Качканарского городского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
команд
1. Утвердить Порядок формирования спортивных сборных

Качканарского городского округа (прилагается),

2. Настоящее постановление обнародовать на официал",:у

:1ý

качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационнои
сети общего пользования <Интернет>,

возложить на
З. Контроль за исполнением настоящего постановления
по социальным
заместителя главы качканарского городского округа
вопросам.

fs*Ё,-Чký/'l*Ъ*т"i

А.А. Ярославцев

Глава городского округа

т.л
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 28.09.2022 N9 970
<Об утверждении порядка формирования
спортивных сборных команд
Качканарского городского округа>

порядок

формирования спортивных сборных команд
Качканарского городского округа
1. Общие

положения

Порядок формирования спортивных сборных команд Качканарского
соответствии с
Порядок) разработан
городского o*pyi. (далее
Федеральным ,i*о"ой от 06.]-0.200з М 1зl_ФЗ <Об общих принципilх
статьи
организации местного самоуправления в Российской Федерацию>,
329-Ф3 <О физической
9 и статьи 9.]- Федерального закона от Q4.L2.2007 N9
.rrорr. в Российской Федерации>, подпунктом 22 пункта 1
культуре
.i."rй- 6,"под.rу"*rо* 54 пункта 1 статьи з1 Устава Качканарского
в области
городского округа, в целях решения вопросов местного значения
по обеспечению подготовки и участия
фйзической культуры и спорта
Ьборн"l" команд Качканарского городского округа по
1.1.

в

-

.noprr""rr;1

разлиЧныМВиДаМспоРтаВспорТиВныхсореВноВаниях.
L,2.спортивные сборные команды качканарского городско.о o*lyl_1____
коллективы спортсменов или лиц с соответствующей спортивнои
подготовкой различных возрастных групп, тренеров, специалистов
области физической
споiтивной й.д"цr""r, других специалистов
к спортивным
культуры и спорта, которые формируются для подготовки
городского
соревнованиям и участия в них от имени Качканарского
округа.

в

2. Щели и задачи
2.]-.

команд
формирования спортивных сборных

основной целью при формировании сборных команд Качканарского

городскогооКрУгаПоВиДаМспоРтаяВляеТсясоздание

в
конкурентоспособных команд по различным видам спорта для участия
из
спортивных соревнованиях и делегирование лучших представителей
подготовкой
числа спортсменов или лиц с соответствующей спортивной
качканарского городского округа в спортивные сборные команды
свердповской области по различным видам спорта,
спорта,
z.i. Сборные команды формируются по различным видам

включенным во Всероссийский реестр видов спорта,
2.З. 3адачами сборных команд являются:
.подготоВКаиУспешноеВыстУплениенасореВноВаниях;
- повышение престижа спорта;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов Качканарского
городского округа;
- вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия
спортом.
3. Состав

спортивных сборных команд, порядок их формирования

з.1-. Сборной командой является коллектив, состоящий

из спортсменов,

лиц с соответствующей спортивной подготовкой, тренеров, специалистов,
обеспечивающих качественную подготовку и выступление сборной
команды в спортивных соревнованиях.
3.2. Составы спортивных сборных команд Качканарского городского
округа (далее - Йстав) формируются на основании предложений

включённым во
рупъ"од"iелей федераций по видам спорта,
ь..ро.."йский реестр видов спорта с учетом уровня развития

а также
соответствующего вида спорта в Качканарском городском округе,

реЗУЛЬТаТоВВысТУплеНияспортсМеноВИЛИлицссоотВеТсТВУющеи
спортивной подготовкой на спортивных соревнованиях.

з.з.спортивные сборные команды Качканарского городского округа

по двум составам - основной состав и резервный состав.
формируются
-

kr"д"датом в основной Состав может быть спортсмен или лицо с
соответствующей спортивной подготовкой, имеющий высокую
спортивную подготовку по виду спорта, показывающий стабильно
ВысоКиереЗУлЬТатынаспорТИВныхсореВноВаниях.
лицо с
кандидатом в резервный Состав может быть спортсмен или
по виду
соответствующей Ъпорrи"ной подготовкой, имеющий подготовку
спорта, спортивный разряд и обладающий потенциалом для дальнейшего
спортивного совершенствования,
кандидатом в Состав сборной команды Качканарского городского
может стать
округа по видам спорта инвалидов (адаптивному виду спорта)
любой житель Качканарского городского округа с ограниченными
возможностями здоровья, регулярно занимающийся спортом и
по
являющийся победителем или призером соревнований
соответствующему виду спорта, проводимых на территории
качканарского городского округа или других официальных спортивных
здоровья,
соревнований среди людей с ограниченными возможностями
прочих
ъ.+.пр"оритет для включения в состав сборной команды при
или лицу с соответствующей
равных условиях отдается спортсмену
подготовкой, показавшему наивысший результат на

ъпорr""rой

спортивных соревнованиях.
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з.5.численный состав сборной команды определяется

в

срок,

из численного состава допуска команды
установленный Порядком, исходя
к
вышестоящим спортивным соревнованиям,
з.6. Отдельный спортсмен или лицо с соответствующей спортивной
подготовкой, являющийся членом сборной команды и направленный для
от имени Качканарского городского
участия в спортивных соревнованиях
округа, приравнивается к спортивной сборной команде,
команды
з.7. Возрастные группы для кандидатов в спортивные сборные
с ЕдиноЙ
Качканарского городского округа определяются в соответствии
порядке,
всеросс;йской спортивной классификацией, утвержденной в
Российской Федерации.
установленном законодательством
З.В. В Составы включаются:
а) спортсмены или лица с соответствующей спортивной подготовкой,

относящиесяКраЗлиЧныМВозрасТНыМгрУПпаМ'

спортивных
показавшие высокие спортивные результаты на официальных

в Единый
соревнованиях, включенных в установленном порядке

календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
календарный
мероприятий Качканарского городского округа, в Единый
план физкультурных меропъи ятий и спортивных мероприжий
Свердловской области.
и спорта,
бj'тренеры и специалисты в области физической культуры

приниМающиенепосредстВенНоеУЧасТиеВпоДготоВКеспортсМеноВ
городского
кандидатов в спортивные сборные команды Качканарского
округа.
-

городского
Тренеры и специалисты сборных команд Качканарского
иметь
o*pyi., рiбоr.rощие с основным или резервным составом, должны
или первую
соответствующее базовое образование,_ высшую
не менее пяти
квалификационную категорию, практический опыт работы
лет.

округа
спортивные сборные команды Качканарского городского

подразделяются на:
1) спортивные сборные команды по видам спорта;

2) спортивные сборные команды среди лиц

с

ограниченными
спорт глухих, спорт
возможностями здоровья и инвалидов (спорт слепых,
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата),
осуществляется
3.9.Формирование Составов по каждому виду спорта

ежегоДноВСооТВеТстВииспраВилаМиипроГраММаМипоВидаМспортаи

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях.

з.1-0.

Составы по видам спорта на очередной календарный год

Качканарского городского округа по
утверждаются заместителем главы
социальНым вопрОсам, на основании предложениЙ спортивных федераций
городского округа по видам спорта, направляемых в

качканарского

из
администрацию не позднее 01 декабря текущего года исходя
поставленных задач на момент принятия решения о формировании

сборной команды.

Составы, подписанные руководителями

федераций Качканарского

гороДсКогооКрУгапоВиДаМсПорта,ПреДосТаВляюТсяВаДМиНисТраЦиюна
2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и в
утверждение
порядку,
электронном виде по форме указанной в приложении 1- к данному
в
один экземпляр уr"ър*дённого Состава направляется администрацией
адрес федерации Качканарского городского округа по виду спорта,
представившей состав на утверждение.
основаниями для отказа в утверждении Составов являются:
а) представление Составов, оqор*пенных ненадлежащим образом, и
(или) с нарушением установленного срока их подачи;
б) наличие в представленных Составах недостоверной или искаженной
информации;
-"aaоответствие
Составов установленным общим принципам и
"1
критериям.
в утвержденные Составы
3.1-1_. Внесение изменений или дополнении
на территории
осуществляется по предложениям федераций действующих
качканарского городского округа (в случае снижения спортивных
ими спортивной карьеры, а также
результатов спортсменов, завершения
других обстоятельств).

в

4.

Права и обязанности представителей сборных команд

Представители сборной команды имеют право :
- участвовать в учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях;
с руководителями
- пользоваться на льготных условиях (по согласованию
города) муниципальными спортивными
4.

1_.

спортивных учреждений

сооружен иями, оборудованием, инвентарем;

и
спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм
к
,р.Ьо"."ий Единой всероссийской спортивной классификации, а также
награЖДениюДиплоМамииграМотаМи'ДрУгиМинагрЦаМизаВысоКие
спортивные достижения;
- на осуществление иных прав в соответствии
Российской Федерации.
4.2. Представиiели сборной команды обязаны:

с законодательством

1) доътойно представлять Качканарский городской округ на
спортивных соревнованиях;
i; yu"arBo'aTb в спортивных соревнованиях, повышать свое
спортивное мастерство;
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3) выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и
соревновательные задания, требования и рекомендации тренерского
состава,
врачей;

4) соблюдать требования безопасности во время участия в
мероприяти,Iх, учебнофизкультурных мероприятиях и спортивных

тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта;
5) не использовать допинговые средства, в установленном порядке
соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
6) соблюдать этические нормы в области спорта;
7) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях
и спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и
требования организаторов таких мероприя тиЙ и соревнований;
8) соблюдъть санитарно-гигиенические требования, медицинские
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья;
9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
сборноЙ
4.З. Вопросы нарушения спортивноЙ дисциплины спортсменом
команды рассматриваются в учреждении или организации, представившей
спортсмена.
спортсмены, лица с соответствующей спортивной подготовкой
сборной комiнды могут быть отчислены из сборной команды за снижение
спортивных результатов, систематическое невыполнение индивидуального
препаратов
плана и установленных нормативов, применение запрещенных
(допингi) по представлению учрежден ия или организации, представившей
спортсмена.
5. Руководство и организация работы в сборных

командах

спорта
5.1-.руководство сборной командой по соответствующему виду
напраВахединонаЧаЛИЯосУщесТВЛяеТсТаршииТренер.
5.2.старший тренер несет ответственность за уровень подготовки и
выступления на спортивных соревнованиях сборноЙ

результаты
команды, реализацию планов подготовки, организацию учебноза
тренировочных сборов и участие в спортивных соревнованиях,
воспитательную работу и псйхологический климат в спортивноЙ сборноЙ
команде.

лиц для
других лиц
тренерский совет избирается из числа тренеров и других
выработкй ..".рrльноЙ стрiтегии в методике подготовки членов сборноЙ
КоМандыКВысТУпленияМнаспоРТиВныхсореВноВаниях.
иные привлеченные специалисты сборных команд
5.з.тренеры

и

обязаны:
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постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
2) обеспечивать современный организационный и методический уровень
перспективное
учебно-тренировочного процесса, оперативное и
планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия
в спортивных соревнованиях сборной кома}цы и отдельных спортсменов;
з) стремиться к поступательному совершенствованию мастерства
спортсменов, избегая форсирования спортивной формы спортсменов;
4) стремиться к завоеванию сборными командами призовых мест на
1-)

спортивных соревнованиях;
5f своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде
атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного
отношения к обслуживающему персоналу сборной команды, судьям,
зрителям;

6) накапливать и передавать опыт в сфере методики подготовм и
обеспечения
до.rr*a"ий научно-методического и медико-биологического
новым поколениям тренеров и спортсменов сборных команд.
6. Материальное обеспечение сборных

команд

Материально-техническое обеспечение сборных команд
осуществляется за счет средств не запрещенных законодательством

6.1.

Российской Федерации источников.

Приложение

1

к Порядку формирования

спортивных сборных команд
Качканарского городского округа

Утверждаю:
3аместитель главы Качканарского
городского округа по
социальным

вопросам

список сборной команды Качканарского городского округа
(вид спорта)

Ns

Ф.и.о.

Щата

рождения

п\п

Председатель Федерации по

(вид

спорта)

уин
вФск гто

(подпись)

(ФИО)

Виза
врача

