АДМИН И СТ РАЦ И Я РО ССО ШАН СКО ГО
МУ НИЦ ИП АЛ ЬН О ГО РАЙ ОН А В О РО НЕЖ СКО Й О Б ЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2021 г.
г. Россошь

№ 144

Об утверждении Порядка
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Россошанского муниципального района

В целях обеспечения условий для развития физической культуры и спорта
на территории Россошанского муниципального района в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», администрация Россошанского муниципального района
постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных
команд Россошанского муниципального района согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике газеты
«Россошанский курьер» и разместить на официальном сайте администрации в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации А.И. Хиценко.

Глава администрации

Ю.В. Мишанков

Приложение
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от _20.02.2021 г._№_144__________
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, обеспечения и
наделения
статусом
спортивной
сборной
команды
Россошанского
муниципального района по соответствующему виду спорта (далее – спортивная
сборная команда), коллективов спортсменов, относящихся к различным
возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и
спорта:
1) по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
2) по национальным видам спорта, развиваемым на территории
Воронежской области, развитие которых не осуществляется соответствующей
общероссийской спортивной федерацией.
2. Правовой основой формирования и обеспечения спортивных сборных
команд являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иные
федеральные нормативные правовые акты, Устав Россошанского муниципального
района.
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Глава 2. Основные цели и задачи формирования
спортивных сборных команд
4. Основной целью формирования спортивных сборных команд
Россошанского муниципального района является создание конкурентоспособных
команд по различным видам спорта, развиваемым на территории района для
участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, и
делегирования спортсменов в спортивные сборные команды Воронежской
области и Российской Федерации.

5. Основными задачами формирования спортивных сборных команд
являются:
1) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Воронежской
области и Российской Федерации по различным видам спорта;
2) подготовка спортсменов высокого класса для достижения высоких
спортивных результатов;
3) спортивная подготовка спортсменов, включенных в составы спортивных
сборных команд (основного и резервного состава);
4) формирование спортивного резерва для спортивных сборных команд
Россошанского муниципального района, Воронежской области и Российской
Федерации;
5) повышение спортивного престижа Россошанского муниципального
района и развиваемых на его территории различных видов спорта.
Глава 3. Порядок формирования и утверждения
спортивных сборных команд
6. Спортивные сборные команды формируются ежегодно администрацией
Россошанского муниципального района Воронежской области (далее –
уполномоченный орган) на основе списков кандидатов формируемого отделом по
физической культуре и спорту администрации с учётом предложений
спортивных клубов, организации спортивной подготовки и самостоятельных
заявок спортсменов. Списки кандидатов в спортивные сборные команды (далее –
списки кандидатов) формируются по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта, а также по национальным видам спорта,
развиваемым на территории Воронежской области, развитие которых не
осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией.
Предложения (заявки) о включении в список кандидатов принимаются отделом
по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального
района в период:
1) с 01 октября по 30 ноября по летним видам спорта;
2) с 01 марта по 30 апреля по зимним видам спорта;
7. Списки кандидатов формируются по двум составам в каждой возрастной
группе – основной состав и резервный состав.
8. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные сборные
команды определяются в соответствии с Единой всероссийской спортивной
классификацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9. В списки кандидатов включаются:
1) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам,
проживающие на территории Воронежской области;
2) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта,
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов
в спортивные сборные команды.

10. Предельная численность спортсменов, включаемых в списки
кандидатов, утверждается уполномоченным органом с учетом максимального
заявочного состава команд, допускаемых к участию в межмуниципальных и
региональных физкультурных и спортивных мероприятиях:
1) командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) – 1,5 состава;
2) спортивные единоборства (включая гиревой спорт, пауэрлифтинг,
тяжелую атлетику) – 2 состава;
3) иные виды спорта – 2 состава.
11. Списки кандидатов формируются отделом по физической культуре и
спортом
администрации
Россошанского
муниципального
района
по
соответствующему виду спорта не позднее 01 декабря текущего года по летним
видам спорта и 01 мая текущего года по зимним видам спорта.
12. Списки членов сборных спортивных команд утверждаются
распоряжением уполномоченного органа на основе списков кандидатов,
представленных в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка по
соответствующему виду спорта:
1) до 31 декабря текущего года по летним видам спорта (действительны на
период с 1 января по 31 декабря последующего года);
2) до 31 мая текущего года по зимним видам спорта (действительны на
период с 1 июня текущего года по 31 мая последующего года).
13. Приоритет для включения в состав спортивной команды при прочих
равных условиях отдаётся спортсмену, показавшему наилучший результат в
спортивных мероприятиях по соответствующим видам спорта, включённых в
официальные календарные планы Россошанского муниципального района и
Воронежской области прошедшего спортивного сезона, согласно критериям,
определённым Приложением к настоящему Порядку.
14. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет местную
спортивную организацию (соответствующие местные спортивные организации),
подавшую (подавшие) списки кандидатов, в течение 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
15. Руководство спортивной сборной командой по соответствующему виду
спорта на правах единоначалия осуществляет старший тренер, который
утверждается распоряжением уполномоченного органа по представлению
местной спортивной организации сроком на один год.

Глава 4. Порядок обеспечения спортивных сборных команд
16. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в следующих
формах:
1) финансовое;
2) материально-техническое, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой;
3) медико-биологическое;
4) антидопинговое;

5) научно-методическое.
17. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется при
проведении следующих мероприятий:
1) участие спортивных сборных команд в официальных физкультурных и
спортивных мероприятиях различного ранга (уровня);
2) участие спортивных сборных команд в тренировочных мероприятиях и
учебно-спортивных сборах.
18. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется:
1) на территории Воронежской области;
2) за пределами Воронежской области, в случае участия спортивных
сборных команд Россошанского муниципального района в соревнованиях и (или)
тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд Российской
Федерации.
19. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с МКУ
Россошанская спортивная школа по тем же принципам и на тех же условиях, как
и основного состава.
20. Порядок и условия признания граждан кандидатами в состав
спортивных сборных команд и иные вопросы обеспечения подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд определяются
уполномоченным органом в соответствии с главой 3 настоящего Порядка.
21. Обеспечение спортивной сборной команды осуществляется за счет
средств местного бюджета Россошанского муниципального района, средств
выделяемых местными спортивными организациями по видам спорта, средств
спонсоров и добровольных пожертвований граждан, иных источников, не
запрещенных действующим законодательством.
22. Обеспечение спортивных сборных команд в установленных формах
осуществляется согласно нормативам, утверждаемым правовым актом
уполномоченного органа.

Руководитель аппарата

И.М. Марков

Приложение
к Порядку формирования и
обеспечения спортивных сборных
команд Россошанского
муниципального района
КРИТЕРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ЧЛЕНОВ
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОШЕДШЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

Возрастная
группа

Спортивный результат
Соревнования
муниципального
уровня

Региональные
соревнования

Межрегиональные
соревнования

Всероссийские
соревнования

Взрослая

1 место

1 - 3 место

1 - 7 место

1 - 20 место

Юниорская

1 - 2 место

1 - 5 место

1 - 10 место

1 - 25 место

Юношеская

1 - 3 место

1 - 7 место

1 - 15 место

1 - 30 место

При соотношении значений спортивного результата соревнований разных
уровней приоритет распределяется в следующем порядке:
1. Всероссийские соревнования
2. Межрегиональные соревнования
3. Региональные соревнования
4. Соревнования муниципального уровня

