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Положение о порядке формирования спортивной сборной команды
Российской Федерации по виду спорта «городошный спорт»
I. Общие принципы формирования списков кандидатов в спортивную
сборную команду России по виду спорта «городошный спорт»
Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта
«городошный спорт», а также порядок утверждения этих списков устанавливаются
в соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом
Министерства спорта РФ от 12 апреля 2018 года № 339 «Об утверждении общих
принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков».
Список кандидатов в спортивную сборную команду России по виду спорта
«городошный спорт» формируется ежегодно и действует с 1 января по 31 декабря
текущего года.
Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивную сборную
команду по виду спорта «городошный спорт» определяются в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В списки включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, по итогам
прошедшего спортивного сезона, показавшие высокие спортивные результаты на
официальных международных и (или) всероссийских спортивных соревнованиях,
включенных в установленном порядке в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий;
б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта,
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов
в спортивные сборные команды по городошному спорту.
При формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду
России по виду спорта «Городошный спорт» в первую очередь учитываются
результаты, показанные спортсменами на чемпионате, первенстве и Кубке России.
Списки подписываются Президентом Федерации городошного спорта
России и главным тренером спортивной сборной команды Российской Федерации
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по виду спорта «городошный спорт» и представляются в Министерство спорта РФ
не позднее 10 декабря текущего года.
Утвержденные Списки, а также изменения и дополнения к ним,
размещаются на официальных сайтах в сети «Интернет» Министерства спорта РФ
и Федерации городошного спорта России.
II. Критерии формирования спортивной сборной команды Российской
Федерации для подготовки к участию и участия в международных
спортивных соревнованиях по «Городошному спорту»
Спортивные сборные команды Российской Федерации формируются для
подготовки к международным соревнованиям и участвуют в них от имени
Российской Федерации.
Спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки к
участию и участия в международных спортивных соревнованиях по городошному
спорту формируются Федерацией городошного спорта из числа лиц, включенных
в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по
виду спорта.
Окончательный состав сборной команды для участия в каждом, отдельно
взятом международном соревновании, утверждается Президиумом Федерации
городошного спорта России (далее по тексту Президиум Федерации) на основании
представления главного тренера спортивной сборной команды Российской
Федерации по виду спорта «городошный спорт».
Формирование спортивной сборной команды Российской Федерации по
городошному спорту осуществляется на основании критериев и принципов отбора
спортсменов, определённых данным Положением.
Главной задачей критериев и принципов отбора спортсменов является
формирование состава спортивной сборной команды Российской Федерации по
виду спорта «городошный спорт» для успешного выступления и достижения
наивысших спортивных результатов на соревнованиях.
Критерии, используемые при отборе спортсменов в спортивные сборные
команды:
 спортивно-технические результаты, их динамика на официальных
международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
 состояние здоровья, наличие травм, заболеваний, результаты УМО
(углубленное медицинское обследование), ЭКО (этапное комплексное
обследование) и ТО (текущее обследование);
 потенциальные возможности функциональных систем организма и опорнодвигательного аппарата к выполнению предельных тренировочных и
соревновательных нагрузок;
 игровое мышление;
 наличие сильных сторон подготовленности (морально-волевые качества,
лидерские способности и т.п.);
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 стабильность и надежность поведения в ответственных соревнованиях,
эмоциональная устойчивость;
 международный соревновательный опыт.
Критерии, используемые при отборе тренеров и специалистов в спортивные
сборные команды:
 оценка технических результатов работы тренеров и специалистов;
 наличие сильных сторон профессиональной подготовленности тренеров и
специалистов;
 стабильность и надежность поведения тренеров и специалистов в
ответственных соревнованиях, эмоциональная устойчивость;
 международный соревновательный опыт тренеров и специалистов.
Принципы формирования спортивных сборных команд:
 принцип объективности: всесторонний анализ результатов выступлений
спортсменов на главных всероссийских и международных спортивных
соревнованиях, показателей специальной подготовленности, функционального
развития и уровня здоровья;
 принцип равных условий: гарантируются равные условия для всех
кандидатов, обеспечиваются полноценные условия для подготовки и участия
спортсменов во всех соревнованиях в строгом соответствии с принципами и
требованиями, разработанными Федерацией городошного спорта России;
 принцип гласности: реализуется широким оповещением о принципах и
требованиях отбора кандидатов в члены спортивных сборных команд.
В случае невозможности участия в соревновании по уважительным
причинам кого-либо из членов сборной команды, его место в составе сборной
команды вправе занять кандидат в сборную команду, по итогам соревнований в
текущем спортивном сезоне.
Ш. Права, обязанности и ответственность спортсменов
Спортсмены спортивной сборной команды имеют право:
- проходить подготовку к участию в соревнованиях в соответствии с планом
индивидуальной, либо командной подготовки, утвержденным Федерацией
городошного спорта России;
- выступать в спортивных мероприятиях согласно Единому календарному
плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- пользоваться правами члена официальной спортивной делегации при
участии в официальных соревнованиях в составе сборной команды России по
городошному спорту;
- получать информацию о тренировочных и спортивных мероприятиях,
касающихся сборной команды;
- обращаться по любым вопросам подготовки к соревнованиям к главному
тренеру спортивной сборной команды и в Президиум Федерации;
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- получать по решению Министерства спорта РФ материально-техническое
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой.
Спортсмены спортивной сборной команды обязаны:
- достойно представлять Российскую Федерацию на соревнованиях любого
уровня;
- неукоснительно соблюдать и выполнять требования Устава и иных
нормативных документов Федерации городошного спорта России, регламентов
проведения всероссийских и международных соревнований;
- по соответствующему вызову принимать участие во всех официальных
спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации
и/или за рубежом;
- строго соблюдать правила проведения спортивных мероприятий;
- участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное
мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-волевые и
этические качества;
- выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и
соревновательные задания;
- стремиться к созданию в сборной спортивной команде духа товарищества,
делового соперничества, уважительного отношения к руководству и
обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, судьям, зрителям;
- бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный режим,
вести здоровый образ жизни, не применять стимулирующие средства и другие
препараты, запрещенные медицинской комиссией Международного олимпийского
комитета.
IV. Причины отказа в принятии положительного решения о включении
спортсмена в состав спортивной сборной команды
Причинами отклонения или временного отказа в принятии положительного
решения о включении спортсмена в состав спортивной сборной команды по
городошному спорту могут быть:
- действующая спортивная дисквалификация;
- использование спортсменом, в том числе однократное, допинговых средств
и(или) методов, выявленных при проведении допингового контроля;
- действующие дисциплинарные и/или административные взыскания,
наложенные на спортсмена (тренера, специалиста) Федерацией городошного
спорта России.
Спортсмен (тренер, специалист) может быть исключён из Списка
кандидатов в спортивную сборную команду России в случае отказа от участия в
официальных спортивных мероприятиях, либо, когда причины его неучастия в
данных мероприятиях признаны Президиумом Федерации необъективными.

