ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства физической
культуры и спорта
Краснодарского края
от 08.09.2014 2014 г. № 1561
Положение
о порядке формирования спортивных сборных команд
Краснодарского края
1. Общие положения
1.1. Статусом «Спортивная сборная команда Краснодарского края»
(далее - сборная команда) наделяется коллектив спортсменов, тренеров, учёных
и медицинских работников, специалистов в области физической культуры и
спорта, привлекаемых технических специалистов, и иных специалистов,
участвующих в подготовке спортсменов, формируемый по предложениям
аккредитованных региональных спортивных федераций (далее - Федераций) и
государственных учреждений Краснодарского края физкультурно-спортивной
направленности, для подготовки и участия в межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных мероприятиях.
1.2. Наделение статусом «Спортивная сборная команда Краснодарского
края» по виду спорта для участия в межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях осуществляется министерством физической
культуры и спорта Краснодарского края.
1.3. Списки кандидатов в сборные команды формируются по видам
спорта, включённым во Всероссийский реестр видов спорта и культивируемым
на территории Краснодарского края (за исключением национальных, военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта).
2. Основные цели и задачи
2.1. Основные цели:
- завоевание лидирующих позиций по видам спорта среди субъектов
Российской Федерации;
- укрепление престижа Краснодарского края в Российской Федерации;
- развитие спорта высших достижений;
- пропаганда физической культуры и спорта.
2.2. Основные задачи:
- подготовка и успешное выступление спортсменов Краснодарского края
на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах, Кубках мира и Европы, официальных всероссийских и международных соревнованиях;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
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- материально-техническое обеспечение сильнейших спортсменов
Краснодарского края;
- совершенствование методики подготовки спортсменов, научного и
медико-биологического обеспечения тренировочного процесса;
- формирование состава спортивной сборной команды Краснодарского
края на основе лучших традиций, опыта и достижений спортсменов и
спортивных команд по видам спорта предшествующих поколений,
патриотическое воспитание спортсменов;
- повышение объективности в определении сильнейших спортсменов
для участия в соревнованиях в составе сборных команд Краснодарского края,
выявлении перспективного резерва сборных команд края.
3. Общие принципы и критерии формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды
Краснодарского края и порядок утверждения этих списков
3.1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского
края по видам спорта (далее – Списки) ежегодно формируются аккредитованными региональными спортивными федерациями и (или) государственными
учреждениями Краснодарского края физкультурно-спортивной направленности
и утверждаются министерством физической культуры и спорта Краснодарского
края (далее - Министерство).
3.2. Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (за исключением национальных, военно-прикладных
и служебно-прикладных видов спорта, которые формируются соответствующими ведомствами).
3.3. Списки действуют с 1 июня текущего года по 31 мая последующего
года – для зимних видов спорта, с 1 января по 31 декабря текущего года – для
летних видов спорта.
3.4. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на основании результатов выступлений спортсменов на официальных соревнованиях, включенных в календарный план спортивных мероприятий Минспорта России, министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края и всероссийских федераций по видам спорта.
3.5. Списки формируются по двум составам – основной состав и резервный состав.
3.6. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные
сборные команды Краснодарского края определяются в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.7. В Списки включаются:
а) спортсмены муниципальных образований Краснодарского края, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие высокие спортивные
результаты на официальных международных и (или) всероссийских и (или)
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межрегиональных и (или) краевых спортивных соревнованиях, включенных в
календарный план спортивных мероприятий Минспорта России, всероссийских
федераций по видам спорта и министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края в соответствии с установленными:
критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Краснодарского края по летним и зимним видам спорта (по итогам
прошедшего спортивного сезона – спортсмены) (приложение № 1),
критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Краснодарского края по видам спорта инвалидов (по итогам прошедшего спортивного сезона – спортсмены) (приложение № 2),
б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края.
3.8. Списки подписываются руководителем аккредитованной региональной спортивной федерацией и (или) государственного учреждения Краснодарского края физкультурно-спортивной направленности по соответствующему
виду спорта, главным (старшим) тренером спортивной сборной команды Краснодарского края по соответствующему виду спорта и представляются в Министерство не позднее 10 мая текущего года по зимним видам спорта и не позднее 10 декабря текущего года по летним видам спорта.
3.9. Списки представляются в Министерство на утверждение в 4 экземплярах (один из которых представляется на электронном носителе).
3.10. Списки утверждаются Министерством до 1 июня по зимним видам
спорта и до 1 января по летним видам спорта.
3.11. Один экземпляр утвержденного Списка направляется Министерством в аккредитованную региональную спортивную федерацию или государственное учреждение Краснодарского края физкультурно-спортивной направленности, представившие Список.
3.12. Списки оформляются в соответствии с приложением № 3.
3.13. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются:
а) представление Списков, оформленных ненадлежащим образом, и
(или) с нарушением установленного срока их подачи;
б) наличие в представленных Списках недостоверной информации;
в) несоответствие Списков установленным критериям (приложения №1
и №2).
3.14. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки, на
основании результатов, показанных в текущем году (или решению тренерского
совета), осуществляются по предложениям аккредитованных региональных
спортивных федераций и (или) государственных учреждений Краснодарского
края физкультурно-спортивной направленности по соответствующему виду
спорта и оформляются в соответствии с приложением № 3, представляемым в
Министерство.
3.15. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений
или дополнений в утвержденные Списки, Министерство принимает решение о
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внесении соответствующих изменений или дополнений в утвержденные Списки, либо об отказе во внесении изменений или дополнений.
3.16. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в
утвержденные Списки являются:
а) представление изменений или дополнений, оформленных ненадлежащим образом;
б) наличие в представленных изменениях или дополнениях недостоверной информации;
в) несоответствие изменений или дополнений установленным критериям (приложения №1 и №2).

Министр физической культуры
и спорта Краснодарского края

Л.А. Чернова

