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Приложение № 3  

к приказу  Министерства 

по физической культуре  

и спорту Челябинской области  

от 09.02.2021 г. № 18 

(в редакции от 06.04.2021 г.)  

 

 

Порядок формирования  

спортивных сборных команд Челябинской области 

 

1. Настоящий Порядок формирования спортивных сборных команд 

Челябинской области (далее - Порядок) устанавливает механизм формирования 

спортивными федерациями Челябинской области по соответствующему виду 

спорта (далее - Федерация) коллективов спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта по различным видам 

спорта, включенным в разделы Всероссийский реестр видов спорта, за 

исключением национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта, с целью наделения их Министерством по физической культуре и 

спорту Челябинской области (далее - Министерство) статусом «Спортивная 

сборная команда Челябинской области» по соответствующему виду спорта для 

участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях. 

2. В целях формирования спортивной сборной команды Челябинской 

области для участия в межрегиональном или во всероссийском спортивном 

соревновании Федерация осуществляет подготовку заявки на участие в нем 

путем заполнения всех граф и указания (заполнения) всех реквизитов, а также 

сбор документов, представление которых должно быть осуществлено вместе с 

заявкой на участие в соответствующем спортивном соревновании в 

соответствии с подразделом «Заявки на участие» положения (регламента) о нем, 

сформированном в соответствии с общими требованиями к содержанию 

положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта, 

утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

01.07.2013 № 504 (далее - Общие требования № 504). 

3. Спортивная сборная команда Челябинской области для участия в 

межрегиональном или во всероссийском спортивном соревновании 

формируется из числа спортсменов, тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта, включенных в список кандидатов в спортивные 

сборные команды Челябинской области по соответствующему виду спорта, 

сформированному Федерацией и утвержденному Министерством на тот же 

спортивный сезон, определяемый в соответствии с пунктом 4 Общих принципов 

и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Челябинской области, в котором проводится соответствующее 

межрегиональное или всероссийское спортивное соревнование. 

http://docs.cntd.ru/document/499032442
http://docs.cntd.ru/document/499032442


Страница 2 Приложения 3 к приказу № 18 от 09.02.2021 г. 
 

4. Спортивная сборная команда Челябинской области для участия в 

межрегиональном или во всероссийском спортивном соревновании в части 

включения в ее состав спортсменов формируется с учетом сведений об 

указанных в списке кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской 

области спортивных дисциплинах, являющихся частью соответствующего вида 

спорта, в которых выступает спортсмен. 

5. Спортивная сборная команда Челябинской области для участия в 

межрегиональном или во всероссийском спортивном соревновании 

формируется в соответствии с требованиями, содержащимися во включенных 

на основании Общих требований № 504 подразделах «Общие сведения о 

спортивном соревновании» и «Требования к участникам и условия их допуска» 

положения (регламента) о нем. 

6. Формирование спортивной сборной команды Челябинской области для 

участия в межрегиональном или во всероссийском спортивном соревновании 

осуществляется в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 

представления заявки на участие в соответствующем спортивном соревновании 

его организатору, установленной положением (регламентом) о нем. 

7. По итогам формирования спортивной сборной команды Челябинской 

области для участия в межрегиональном или во всероссийском спортивном 

соревновании Федерация представляет в Министерство в срок, указанный в 

пункте 6 настоящего Порядка, заполненную заявку на участие в 

соответствующем спортивном соревновании в трех экземплярах, подписанную 

руководителем Федерации или уполномоченным им лицом, а также иными 

лицами, если подписание ими заявки требуется в соответствии с положением о 

соответствующем спортивном соревновании, в целях в срок не позднее дня, 

предшествующего дате представления заявки на участие в соответствующем 

спортивном соревновании его организатору, установленной положением 

(регламентом) о нем: 

1) утверждения (отказа в утверждении) представленной заявки на участие 

в соответствующем спортивном соревновании Министерством; 

2) в случае утверждения заявки на участие в соответствующем 

спортивном соревновании: 

- наделения Министерством коллектива спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта статусом «Спортивная 

сборная команда Челябинской области» по соответствующему виду спорта для 

участия в соответствующем межрегиональном или во всероссийском 

спортивном соревновании; 

- регистрации заявки на участие в соответствующем спортивном 

соревновании Министерством; 

- направления по одному экземпляру заявки Министерством в Федерацию, 

представившую указанную заявку, и в Центр спортивной подготовки 

Челябинской области или иную спортивную организацию, в отношении 

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, 

выполняющую государственную работу по обеспечению спортивных сборных 

команд Челябинской области по соответствующему виду спорта; 
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3) в случае отказа в утверждении заявки на участие в соответствующем 

спортивном соревновании - направления в Федерацию, представившую 

указанную заявку, письменного уведомления об отказе в утверждении заявки на 

участие в соответствующем спортивном соревновании. 

8. Права и обязанности членов спортивных сборных команд Челябинской 

области: 

8.1. Спортсмены спортивных сборных команды Челябинской области 

имеют право: 

- на обеспечение питанием, витаминными, белково-глюкозными 

препаратами, проживанием, проезда, спортсооружениями - в период участия в 

официальных всероссийских и международных соревнованиях в составе 

спортивной сборной команды Челябинской области и спортивной сборной 

команды Российской Федерации, во время проведения тренировочных сборов и 

при необходимости медицинским обследованием, в соответствии с 

утверждёнными Губернатором Челябинской области нормами и при наличии 

средств областного бюджета; 

- получать за высокие спортивные достижения денежные премии и (или) 

иные виды вознаграждений, установленные Губернатором Челябинской 

области; 

- быть представленными в установленном порядке к присвоению 

спортивных разрядов и спортивных званий, а также к награждению дипломами, 

грамотами и другими наградами за высокие спортивные достижения. 

8.2. Спортсмены спортивной сборной команды Челябинской области 

обязаны: 

- достойно представлять Челябинскую область на всероссийских и 

международных соревнованиях, выступая под государственным флагом на 

чемпионатах и первенствах мира, Европы и Олимпийских играх и других 

официальных международных соревнованиях; 

- неустанно повышать свое спортивное мастерство, проявлять высокую 

гражданственность, морально-волевые и этические качества, овладевать 

знаниями о физической культуре и спорте, олимпийском и международном 

спортивном движении; 

- способствовать созданию в спортивной сборной команде Челябинской 

области духа товарищества, делового соперничества, уважительного отношения 

к руководству спортивной сборной команды Челябинской области, судьям, 

зрителям; 

- добросовестно и творчески выполнять указания руководства спортивной 

сборной команды Челябинской области, требования и советы тренерского 

состава в ходе тренировочного процесса и участия в соревнованиях, выполнять 

требования врача; 

- принимать участие в планировании, разработке и анализе 

индивидуальных планов подготовки; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при 

нахождении на объектах спорта; 
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- соблюдать действующие общероссийские антидопинговые правила; 

- соблюдать этические нормы в области спорта,  

- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 

обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 

- соблюдать общественный порядок и правила общежития; 

- бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Спортсмен спортивной сборной команды Челябинской области может 

быть отчислен из спортивной сборной команды Челябинской области за 

снижение спортивных результатов, систематическое невыполнение 

индивидуального плана и установленных нормативов, применение запрещенных 

препаратов и нарушение дисциплины. 

8.4. Вопросы нарушения дисциплины спортсменами спортивных сборных 

команд Челябинской области рассматриваются на собрании тренерского совета 

спортивной сборной команды Челябинской области и заседании областной 

спортивной федерации по виду спорта, в результате чего могут быть наложены 

следующие санкции: замечание, выговор, ходатайство об отчислении из 

спортивной сборной команды Челябинской области. 

8.5. Тренеры и специалисты спортивной сборной команды Челябинской 

области должны соответствовать требованиям профессионального стандарта и 

обладать высокими профессиональными качествами. Они избираются на 

собраниях областных спортивных федераций по видам спорта. 

8.6. Тренеры и специалисты сборных команд Челябинской области имеют 

право: 

а) на обеспечение питанием, проживанием, оплату проезда - в период 

участия в официальных соревнованиях в составе спортивной сборной команды 

Челябинской области и спортивной сборной команды Российской Федерации, во 

время проведения тренировочных сборов, в соответствии с утверждёнными 

Губернатором Челябинской области нормами и при наличии средств областного 

бюджета; 

б) получать единовременные денежные выплаты по результатам 

выступления спортсменов на официальных соревнованиях и иные 

вознаграждения, установленные Губернатором Челябинской области; 

в) на представление в установленном порядке к наградам за высокие 

спортивные достижения спортсменов, присвоение званий, награждение знаками 

отличия, грамотами и благодарностями. 

8.7. Тренеры и специалисты спортивной сборной команды Челябинской 

области обязаны: 

- постоянно повышать свою квалификацию, в частности пройти 

специальный курс повышения квалификации в течение олимпийского цикла; 
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- обеспечивать своевременный методический и организационный уровень 

учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование 

на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в соревнованиях; 

- стремиться к созданию в спортивной сборной команде Челябинской 

области атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного 

отношения к обслуживающему персоналу спортивной сборной команды 

Челябинской области, судьям, зрителям; 

- достойно представлять Челябинскую область в составах сборных команд 

России на Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах мира и Европы, 

Всероссийских и других официальных соревнованиях. 

- добиваться укрепления престижа спорта в Челябинской области; 

- взаимодействовать в работе с областными спортивными федерациями. 

- обеспечивать современный организационный и методический уровень 

тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на основе 

анализа прошедших этапов подготовки и участия в спортивных соревнованиях 

спортивной сборной команды Челябинской области и отдельных спортсменов; 

- осуществлять контроль за соблюдением спортсменов общероссийских 

антидопинговых правил, недопущением применения препаратов и средств 

запрещенных медицинской комиссией Международным олимпийским 

комитетом, Международным паралимпийским комитетом, международными 

спортивными федерациями по видам спорта и законодательством Российской 

Федерации. 

9. Руководство и организация работ в спортивных сборных командах 

Челябинской области: 

9.1. Руководство спортивной сборной команды Челябинской области по 

виду спорта осуществляет главный (старший) тренер, который несет всю 

полноту ответственности за уровень подготовки и результаты выступления на 

соревнованиях спортсменов-членов спортивной сборной команды Челябинской 

области, реализацию комплексных целевых программ подготовки, организацию 

тренировочных сборов и участие в соревнованиях, за воспитательную работу и 

психологический климат в спортивной сборной команде Челябинской области. 

Главный (старший) тренер возглавляет совет спортивной сборной команды 

Челябинской области по виду спорта и тренерский совет. 

9.2. Личный тренер спортсмена сборной команды Челябинской области 

может быть привлечен в спортивную сборную команду Челябинской области на 

период централизованной подготовки и участия в спортивных соревнованиях. 

9.3. Другие привлекаемые специалисты спортивных сборных команд 

Челябинской области выполняют работу в соответствии с их должностными 

инструкциями, профессиональными стандартами и требованиями главного 

(старшего) тренера. 

9.4. Тренеры по группам видов спорта и отдельных дисциплин совместно 

с личными тренерами спортсменов разрабатывают и реализуют индивидуальные 

планы подготовки спортсменов, принимают непосредственное участие в 

тренировочном процессе. 

 


