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Приложение № 1 

к приказу Министерства 

по физической культуре  

и спорту Челябинской области  

от 09.02.2021 г. № 18 

(в редакции от 06.04.2021 г.)  

 

Общие принципы и критерии формирования 

 списков кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской области 

 

I. Общие положения 

1. В соответствии со статьей 36.1 Федерального закона от 04.12.2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 

7 закона Челябинской области от 30.10.2008 года № 320-З0 «О физической 

культуре и спорте в Челябинской области», подпунктом 6 пункта 8 Положения о 

Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 28.08.2008 

года № 284 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 

Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области», в целях 

формирования списков спортивных сборных команд Челябинской области 

устанавливаются общие принципы и критерии формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской области, а также 

порядок утверждения этих списков. 

2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской 

области по видам спорта, в том числе по адаптивным видам спорта                                 

(далее - Списки) формируются ежегодно региональными спортивными 

федерациями Челябинской области по соответствующим видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта, за исключением 

национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, а 

также видов спорта, развитие которых не осуществляют региональные 

спортивные федерации Челябинской области. 

3. Списки формируются раздельно по видам спорта, при этом по одному 

виду спорта формируется только один список. 

4. Списки формируются ежегодно на соответствующий спортивный 

сезон: 

- по летним видам спорта - на период с 1 января по 31 декабря 

календарного года; 

- по зимним видам спорта - на период с 1 июня текущего года по 31 мая 

последующего года. 

5. Списки в части включения в них спортсменов формируются: 
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- по спортивным дисциплинам, являющимся частью соответствующего 

вида спорта (в отношении видов спорта, включенных во второй раздел 

Всероссийского реестра видов спорта); 

- по определяемым в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией возрастным группам: «Мужчины, женщины», «Юниоры, 

юниорки», «Юноши, девушки»; 

- исходя из предельной численности спортсменов, включаемых в Списки, 

определяемой в соответствии с приложением № 1 к настоящим Общим 

принципам и критериям формирования Списков. 

6. Списки в части включения в них тренеров и иных специалистов в 

области физической культуры и спорта формируются исходя из специфики вида 

спорта, в целях обеспечения успешного участия спортсменов в 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по должностям 

и предельной численностью в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Общим принципам и критериям формирования Списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Челябинской области. 

7. Списки формируются из числа физических лиц, от которых получено 

их согласие или согласие их законных представителей на включение в список, в 

том числе согласие на обработку персональных данных указанных лиц. 

8. Списки в части включения в них спортсменов формируются из числа 

сильнейших спортсменов с применением при формировании Списков общих 

критериев формирования списков, указанных и ранжированных по 

дисциплинам (распределенных по значимости: от более значимых к менее 

значимым) в разделе 2 настоящих Общих принципов и критериев формирования 

Списков. 

9. Списки в части включения в них спортсменов формируются из числа 

спортсменов, в отношении которых имеется принадлежность к находящейся на 

территории Челябинской области физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей деятельность по спортивной подготовке, или образовательной 

организации, осуществляющей деятельность по дополнительному образованию, 

или региональной спортивной федерации по виду спорта. 

10. Списки в части включения в них спортсменов формируются из числа 

спортсменов, имеющих спортивные разряды по соответствующим видам спорта 

в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

возрастных групп: «Мужчины, женщины», «Юниоры, юниорки», «Юноши, 

девушки». 

В случае внесения во Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС) 

новой дисциплины или нового вида спорта и отсутствия норм и требований, 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных 

званий и спортивных разрядов по видам спорта, включенных во ВРВС, а также 
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условий выполнения этих норм и требований, допускается включение 

спортсменов без спортивных разрядов. 

11. Спортсмены, прибывшие в Челябинскую область из других субъектов 

Российской Федерации в течение периода, предшествовавшего периоду 

формирования сборных команд, либо проживающие в других субъектах 

Российской Федерации, включаются в Список при наличии договора о 

совместной подготовке (передаче) спортсмена между Министерством по 

физической культуре и спорту Челябинской области и органом исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

12. В случае отмены официальных региональных спортивных 

соревнований, официальных всероссийских спортивных соревнований и 

международных спортивных соревнований в текущем спортивном сезоне в 

связи с обстоятельствами непреодолимой силы Списки формируются по итогам 

выступлений спортсменов на таких соревнованиях в прошедшем спортивном 

сезоне. 

13. Списки в части включения в них спортсменов формируются из числа 

спортсменов, допущенных к спортивным мероприятиям по результатам 

медицинского обследования в соответствии с Порядком организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144 Н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

14. В случае, если спортсмен, член спортивной сборной команды не 

принимал участие в официальных региональных спортивных соревнований, 

официальных всероссийских спортивных соревнований и международных 

спортивных соревнований в предыдущем спортивном сезоне в связи с 

получением травмы, то этот спортсмен может быть включен в Список по 

решению тренерского совета. 
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II. Общие критерии формирования списков 

1. При включении спортсмена в Список учитывается: 

- включение в список кандидатов в спортивные сборные Российской 

Федерации по соответствующему виду спорта на тот же спортивный сезон; 

- спортивный результат (занятое место или участие в официальном 

спортивном соревновании по соответствующему виду спорта) в спортивном 

сезоне, предшествующем спортивному сезону формирования списка (при 

первоначальном формировании списка), или как в спортивном сезоне, 

предшествующем спортивному сезону формирования списка, так и в 

спортивном сезоне, на который формируется список (при формировании списка 

в новой редакции в течение спортивного сезона): 

1) по определяемой в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией возрастной группе: «Мужчины, женщины»: 

 

№ 

п/п 

Ранжирование 

спортивных 

соревнований (по 

значимости: от более 

значимого к менее) 

Значение показателя 

в видах спорта, за 

исключением командных 

игровых видов спорта 

в 

командных 

игровых 

видах 

спорта 

в 

индивидуальных 

видах 

программы 

в 

командных 

видах 

программы 

основной состав 

1 Чемпионат мира участие 

2 Чемпионат Европы участие 

3 Иные международные 

спортивные 

соревнования 

участие 

4 Чемпионат России 1 - 20 место 1 - 5 место 1 - 10 место 

5 Кубок России (финал) 1 - 20 место 1 - 5 место 1 - 10 место 

6 Иные официальные 

всероссийские 

спортивные 

соревнования 

1 - 10 место 1 - 5 место х 

7 Чемпионат 

Уральского 

федерального округа 

1 - 6 место 1 - 3 место 

8 Иные официальные 

межрегиональные 

спортивные 

1 - 6 место 1 - 3 место х 



Страница 5 Приложения 1 к приказу № 18 от 09.02.2021 г. 
 

соревнования 

9 Чемпионат 

Челябинской области 
1 - 6 место 1 - 2 место 

резервный состав 

10 Чемпионат России до 30 места до 10 места до 15 места 

11 Кубок России (финал) до 30 места до 10 места до 15 места 

12 Иные официальные 

всероссийские 

спортивные 

соревнования 

до 20 места до 10 места до 5 места 

13 Чемпионат 

Уральского 

федерального округа 

до 15 места до 10 места х 

14 Чемпионат 

Челябинской области 
до 12 места до 4 места 

 

2) по определяемым в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией возрастным группам: «Юниоры, юниорки», «Юноши, 

девушки»: 

№ 

п/п 

Ранжирование 

спортивных 

соревнований (по 

значимости: от более 

значимого к менее) 

Значение показателя 

в видах спорта, за исключением 

командных игровых видов 

спорта 

в 

командных 

игровых 

видах 

спорта  

 
в 

индивидуальных 

видах 

программы 

в 

командных 

видах 

программы 

основной состав 

1 Первенство мира участие 

2 Первенство Европы участие 

3 Иные официальные 

международные 

спортивные 

соревнования 

участие 

4 Первенство России, 

Спартакиада России 
1 - 20 место 1 - 5 место 1 - 10 место 

5 Иные официальные 

всероссийские 

спортивные 

соревнования 

1 - 10 место 1 - 5 место 1 - 10 место 
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6 Первенство 

Уральского 

федерального округа 

1 - 5 место 1 - 3 место 

7 Иные официальные 

межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

1 - 5 место 1 - 3 место х 

8 Первенство 

Челябинской области 
1 - 6 место 1 - 2 место 

резервный состав 

9 Первенство России, 

Спартакиада России 
до 30 места до 10 места до 15 места 

10 Иные официальные 

всероссийские 

спортивные 

соревнования 

до 20 места до 10 места до 15 места 

11 Первенство 

Уральского 

федерального округа 

до 12 места до 6 места 

12 Первенство 

Челябинской области 
до 12 места до 4 места 

 



Страница 7 Приложения 1 к приказу № 18 от 09.02.2021 г. 
 

Приложение № 1 

к Общим принципам и критериям 

формирования списков кандидатов 

в спортивные сборные команды 

Челябинской области 

 

Предельная численность 

 спортсменов, включаемых в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Челябинской области 

 

1. Для основного состава устанавливается: 

в командных игровых видах спорта (спортивных дисциплинах) - 1,5 

состава от максимальной заявочной квоты для участия в чемпионате Уральского 

федерального округа; 

в видах спорта «теннис», «настольный теннис», «бадминтон», «бокс», 

«дзюдо», «спортивная борьба», «тхэквондо» (ВТФ), «каратэ», «фехтование», 

«тяжелая атлетика» и видах спорта, включенных во Всероссийский реестр видов 

спорта, проходящих процедуру их признания Международным олимпийским 

комитетом, и правила которых утверждены на русском языке развивающими их 

международными спортивными федерациями - 2 состава от максимальной 

заявочной квоты для участия в чемпионате Уральского федерального округа; 

в иных видах спорта – 2 состава от максимальной заявочной квоты для 

участия в чемпионате Уральского федерального округа. 

В видах спорта, где чемпионаты Уральского федерального округа не 

проводятся, устанавливается состав от максимальной заявочной квоты для 

участия в чемпионате России. 

2. Для резервного состава устанавливаются: 

в командных игровых видах спорта (спортивных дисциплинах) - 1 состав 

от максимальной заявочной квоты для участия в чемпионате Уральского 

федерального округа; 

в видах спорта «теннис», «настольный теннис», «бадминтон», «бокс», 

«дзюдо», «спортивная борьба», «тхэквондо» (ВТФ), «каратэ», «фехтование», 

«тяжелая атлетика» и видах спорта, включенных во Всероссийский реестр видов 

спорта, проходящих процедуру их признания Международным олимпийским 

комитетом, и правила которых утверждены на русском языке развивающими их 

международными спортивными федерациями - 2 состава от максимальной 

заявочной квоты для участия в чемпионате Уральского федерального округа; 

в иных видах спорта – 1 состав от максимальной заявочной квоты для 

участия в чемпионате Уральского федерального округа.  

В видах спорта, где чемпионаты Уральского федерального округа не 
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проводятся, устанавливается состав от максимальной заявочной квоты для 

участия в чемпионате России. 

3. Для основного состава (юниоры, юниорки; юноши, девушки) 

устанавливаются: 

в командных игровых видах спорта (спортивных дисциплинах) - 3 состава 

от максимальной заявочной квоты для участия в первенстве Уральского 

федерального округа; 

в видах спорта «теннис», «настольный теннис», «бадминтон», «бокс», 

«дзюдо», «спортивная борьба», «тхэквондо» (ВТФ), «каратэ», «фехтование», 

«тяжелая атлетика» и видах спорта, включенных во Всероссийский реестр видов 

спорта, проходящих процедуру их признания Международным олимпийским 

комитетом, и правила которых утверждены на русском языке развивающими их 

международными спортивными федерациями - 2 состава от максимальной 

заявочной квоты для участия в первенстве Уральского федерального округа; 

в иных видах спорта – 2 состава от максимальной заявочной квоты для 

участия в первенстве Уральского федерального округа.  

В видах спорта, где первенства Уральского федерального округа не 

проводятся, устанавливается состав от максимальной заявочной квоты для 

участия в первенстве России. 

4. Для резервного состава (юниоры, юниорки; юноши, девушки) 

устанавливаются: 

в командных игровых видах спорта (спортивных дисциплинах) - 1 состав 

от максимальной заявочной квоты для участия в первенстве Уральского 

федерального округа; 

в видах спорта «теннис», «настольный теннис», «бадминтон», «бокс», 

«дзюдо», «спортивная борьба», «тхэквондо» (ВТФ), «каратэ», «фехтование», 

«тяжелая атлетика» и видах спорта, включенных во Всероссийский реестр видов 

спорта, проходящих процедуру их признания Международным олимпийским 

комитетом, и правила которых утверждены на русском языке развивающими их 

международными спортивными федерациями - 2 состава от максимальной 

заявочной квоты для участия в первенстве Уральского федерального округа; 

в иных видах спорта – 1 состав от максимальной заявочной квоты для 

участия в первенстве Уральского федерального округа.  

В видах спорта, где первенства Уральского федерального округа не 

проводятся, устанавливается состав от максимальной заявочной квоты для 

участия в первенстве России. 

 

 

 



Страница 9 Приложения 1 к приказу № 18 от 09.02.2021 г. 
 

Приложение № 2 

к Общим принципам и критериям 

формирования списков кандидатов 

в спортивные сборные команды 

Челябинской области 

 

 

Предельная численность 

 тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, 

включаемых в списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Челябинской области 

1. Тренеры: 

1) главный тренер спортивной сборной команды Челябинской области - не 

более 1 человека; 

2) старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области - 

не более 2 человек в каждой возрастной группе («Мужчины, женщины», 

«Юниоры, юниорки», «Юноши, девушки») в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией; 

3) тренер спортивной сборной команды Челябинской области - не более 4 

человек в каждой возрастной группе («Мужчины, женщины», «Юниоры, 

юниорки», «Юноши, девушки») в соответствии с Единой всероссийской 

спортивной классификацией и по каждой дисциплине вида спорта в 

соответствии с Всероссийским реестром видов спорта. 

2. Иные специалисты в области физической культуры и спорта: 

1) врач по спортивной медицине спортивной сборной команды 

Челябинской области - не более 2 человек; 

2) инструктор-методист спортивной сборной команды Челябинской 

области по адаптивной физической культуре - не более 2 человек; 

3) сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности - 

не более 2 человек; 

4) специалист по подготовке спортивного инвентаря - не более 2 человек; 

5) специалист спортивной сборной команды Челябинской области (по 

виду спорта) - не более 2 человек; 

6) хореограф - не более 2 человек; 

7) массажист - не более 2 человек; 

8) судьи - не более 2 человек в каждой дисциплине. 

 

 

 

 


