РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»

ПРИКАЗ
09.08.2022

19/03-П-781

Об утверждении документов
В целях уточнения критериев формирования списков кандидатов в
спортивные сборные Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Признать утратившим силу приказ от 06.06.2022 г. № 19/03-П-614 «Об

утверждении документов».
2.

Признать утратившим силу приказ от 03.12.2020 г. №19/03-П-733 «Об

утверждении Положения о порядке формирования спортивных сборных команд
ХМАО – Югры по видам спорта: спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых».
3.

Признать утратившим силу приказ от 05.03.2021 г. № 19/03-П-230 «Об

утверждении Критериев отбора для участия спортсменов в официальных
спортивных

соревнованиях

всероссийского

уровня

и

тренировочных

мероприятий по подготовке к ним по легкой атлетике по видам спорта: спорт
глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением

опорно-двигательного аппарата, спорт слепых; по настольному теннису по виду
спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».
4.

Утвердить Общие принципы и критерии формирования списков

кандидатов в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, порядок их утверждения (приложение 1 к настоящему приказу).
5.

Утвердить

Порядок

формирования

и

наделения

статусом

«Спортивная сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
коллективов по различным видам спорта, включенным во всероссийский реестр
видов спорта, материально-технического обеспечения спортивных сборных
команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обеспечения
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд ХантыМансийского автономного округа - Югры (приложение 2 к настоящему приказу).
6.

Директору обособленного подразделения. (Воробьев А.А), директору

обособленного подразделения (Кравченко Н.И.), начальнику отдела спортивной
работы (Кареба А.В.) обеспечить:
6.1.

Взаимодействие с региональными федерациями по видам спорта в

соответствии с пунктами 9-10 приложения 1 к настоящему приказу для
формирования списков сборных по курируемым дисциплинам.
6.2.

Наличие в списках кандидатов сборных специалистов согласно

приложения 1 к настоящему приказу.
6.3.

Проверку и направление в адрес Депспорта Югры сводных списков

кандидатов по спорту лиц с поражением ОДА и спорту слепых (летние виды) –
Воробьев А.А., по спорту глухих (летние и зимние виды), спорту лиц с
поражением ОДА и спорту слепых (зимние виды) – Кареба А.В., по спорту ЛИН
(летние и зимние виды), – Кравченко Н.И. в следующие сроки: зимние виды
спорта – до 15 мая, летние виды спорта – до 15 декабря.
6.4.

Соблюдение сроков подготовки, согласования и направления

документов, предусмотренных приказом Депспорта № 162 от 21.04.2022 г.
7.

Документоведу (Майер Ю.М.) ознакомить работников учреждения

согласно списку ознакомления под подпись. Руководителям структурных

подразделений ознакомить подчинённых работников с требованиями настоящего
приказа под подпись.
8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора
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Приложение 1
[Номер документа]

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ
КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ,
ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ
1. В соответствии с частью 3 статьи 36.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», абзацем пятым пункта 7 части 1 статьи 4 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 февраля 2020 года №
1-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» устанавливаются
общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
автономный округ), порядок их утверждения (далее – Порядок).
2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды автономного
округа по видам спорта (далее – списки кандидатов) ежегодно формируются
региональными спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта по результатам выступления на официальных международных,
всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях
в текущем спортивном сезоне и утверждаются Департаментом физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
Департамент).
3. Списки кандидатов формируются по двум составам – основной состав
и резервный состав.
4. В списки кандидатов включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам,
соответствующие условиям, требованиям и критериям, установленным в
пунктах 6-8 настоящего Порядка.
Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в спортивные сборные
команды автономного округа определяются в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
б) тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта,
принимающие участие в подготовке спортсменов, согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
5. Списки кандидатов формируются по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта (за исключением национальных, военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта, а также видов спорта,
развитие которых не осуществляют общероссийские спортивные федерации).
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6. В списки кандидатов включаются спортсмены при условии
соответствия их критериям формирования списков кандидатов (приложения
2-5) и соответствующие одному из следующих условий:
а) подтвердившие принадлежность к физкультурно-спортивной
организации или образовательной организации, находящейся на территории
автономного округа, в соответствии с действующим законодательством;
б) постоянно проживающие в муниципальном образовании автономного
округа, в котором отсутствует физкультурно-спортивная организация или
образовательная организация, осуществляющая спортивную подготовку по
соответствующему виду спорта;
в) являющиеся субъектом договора (соглашения) о сотрудничестве с
иным субъектом Российской Федерации;
г) являющиеся кандидатами в основной состав спортивных сборных
команд Российской Федерации по соответствующему виду спорта.
Спортсмен может быть кандидатом в спортивные сборные команды
автономного округа не более, чем в двух спортивных дисциплинах по одному
виду спорта, при условии включения в основной состав по одной дисциплине
и в резервный состав по другой.
7. В случае отмены официальных международных, всероссийских,
межрегиональных и региональных спортивных соревнований в текущем
спортивном сезоне в связи с обстоятельствами непреодолимой силы списки
кандидатов формируются по итогам выступлений спортсменов на таких
соревнованиях в двух прошедших спортивных сезонах.
8. По решению тренерского совета или другого коллегиального органа
региональной спортивной федерации в списки также включаются спортсмены:
а) после выхода из отпуска по уходу за ребенком;
б) после прохождения срочной военной службы;
в) после принятого соответствующей антидопинговой организацией
решения об отсутствии факта нарушения антидопинговых правил и отмене
санкции в виде временного отстранения;
г) после выздоровления в связи с заболеванием или перенесенной
травмой;
д) в случае перехода из другого вида спорта при условии выполнения
установленных контрольных нормативов, утвержденных тренерским советом
федерации.
е) в случае, когда у спортсмена отсутствует возможность принять участие
в отборочном региональном соревновании по уважительной причине
включение в спортивную сборную автономного округа осуществляется по
результатам выступлений спортсменов на внутренних муниципальных
соревнованиях (спартакиадах, открытых первенствах городов) с
предоставлением официальных протоколов и на основании выполненных
разрядов, не ниже, чем в приложениях 2, 3, 4, 5 (резервного состава) по видам
спорта в соответствующих дисциплинах.
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Количество спортсменов, включаемых по решению тренерского совета
или другого коллегиального органа региональной спортивной федерации,
составляет не более 10% от общего количества спортсменов, включаемых в
списки кандидатов.
По командным дисциплинам баскетбол на колясках и хоккей-следж
(спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), волейбол (спорт
глухих) списки спортивных сборных команд автономного округа могут
формироваться по ходатайству тренера спортивной сборной команды по
спортивной дисциплине вида спорта.
9. Списки кандидатов формируются региональными спортивными
федерациями в соответствии с требованиями законодательства о защите
персональных данных.
10. Списки кандидатов, составленные в соответствии с приложением 6 к
настоящему Порядку, и копии согласий на обработку персональных данных
представляются региональными спортивными федерациями для согласования
в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» (далее – Учреждение):
по летним видам спорта не позднее 1 декабря текущего года в 3
экземплярах, и один экземпляр на электронном носителе;
по зимним видам спорта не позднее 1 мая текущего года в 3 экземплярах,
и один экземпляр на электронном носителе.
11. Учреждение проверяет списки кандидатов в течение 10 рабочих дней
со дня их поступления.
12. Основаниями для отказа в согласовании списков кандидатов
являются:
а) представление списков кандидатов с нарушением сроков
предоставления, установленных пунктом 10 настоящего Порядка;
б) наличие в представленных списках кандидатов недостоверной
информации;
в) несоответствие представленных списков кандидатов требованиям,
критериям и условиям, установленным пунктами 6-8 настоящего Порядка.
13. В случае отказа в согласовании списка кандидатов Учреждение
информирует об этом региональную спортивную федерацию в срок не позднее
12 рабочих дней со дня поступления указанного списка в Учреждение, с
указанием оснований и обстоятельств для отказа в согласовании.
14. Региональные спортивные федерации в случае отказа в согласовании
списка кандидатов по основаниям, установленным подпунктами б), в) пункта
12 настоящего Порядка, устраняют замечания и повторно направляют его для
рассмотрения в Учреждение не позднее 3 рабочих дней со дня получения
отказа в согласовании.
15. При отсутствии оснований, установленных пунктом 13 настоящего
Порядка, Учреждение не позднее чем за 7 рабочих дней до дат, указанных в
пункте 16 настоящего Порядка, согласовывает списки кандидатов и
направляет их в Департамент.
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Списки кандидатов, не согласованные Учреждением, направлению в
Департамент не подлежат.
16. Списки кандидатов утверждаются Департаментом:
а) для зимних видов спорта, в том числе для зимних дисциплин
адаптивных видов спорта, - не позднее 1 июня текущего года;
б) для летних видов спорта, в том числе для летних дисциплин
адаптивных видов спорта, - не позднее 31 декабря текущего года.
17. Утвержденные списки кандидатов действуют:
а) для зимних видов спорта, в том числе для зимних дисциплин
адаптивных видов спорта, - с 1 июня текущего года по 31 мая следующего
года;
б) для летних видов спорта, в том числе для летних дисциплин
адаптивных видов спорта, - с 1 января по 31 декабря следующего года.
18. Утвержденные списки кандидатов размещаются на официальном
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.
19. Внесение изменений в утвержденные списки кандидатов
осуществляется в течение периода их действия, установленного пунктом 17
настоящего Порядка, по предложениям региональной спортивной федерации.
20. Изменения в списки кандидатов вносятся в соответствии с общими
принципами и критериями, установленными настоящим Порядком.
21. Предложения о внесении изменений в утвержденные списки
кандидатов (далее – предложения) с указанием обстоятельств,
предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, и кандидатов,
предлагаемых к включению в утвержденные списки кандидатов,
оформленные в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку, копии
согласий на обработку персональных данных представляются региональными
спортивными федерациями для согласования в Учреждение в 3 экземплярах,
и один экземпляр на электронном носителе.
22. Учреждение осуществляет рассмотрение предложений в течение 10
рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о согласовании
либо об отказе в согласовании.
23. Учреждение отказывает в согласовании предложений в случае:
а) наличия оснований, предусмотренных подпунктами б), в) пункта 12
настоящего Порядка;
б) представление предложения после истечения срока действия
соответствующего списка кандидатов, утвержденного Департаментом,
определяемого в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.
24. При отсутствии оснований, установленных пунктом 23 настоящего
Порядка, Учреждение не позднее 12 рабочих дней со дня поступления
предложения осуществляет его согласование и направляет его в Департамент.
Предложения, не согласованные Учреждением, направлению в
Департамент не подлежат.
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25. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня поступления
предложений, согласованных Учреждением, утверждает изменения, вносимые
в списки кандидатов.
26. Изменения, внесенные в списки кандидатов, размещаются на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.
27. Порядок исключения спортсменов, тренеров, специалистов из списка
кандидатов в спортивные сборные автономного округа.
Спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры
и спорта, являющиеся кандидатами в спортивные сборные команды
автономного округа, исключаются из списка кандидатов в спортивные
сборные команды автономного округа в случаях:
– завершения спортивной карьеры;
– заявления спортсмена, тренера, специалиста в области физической
культуры и спорта об исключении из списка кандидатов в спортивные
сборные команды автономного округа по собственному желанию;
– отчисления спортсмена с этапа спортивной подготовки;
– нарушения спортивного режима (употребление алкоголя,
наркотических и других запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации средств, курение);
– использования запрещенных в спорте средств (допинга) и (или)
методов;
– недостойное поведение (нарушение этических норм, норм морали,
спортивных отношений, нанесение ущерба) на тренировочных мероприятиях
и соревнованиях любого уровня.
28. Решение об исключении спортсмена из списка кандидатов
в спортивные сборные команды автономного округа принимается тренерским
советом по виду спорта, входящим в состав кандидатов в спортивные сборные
команды автономного округа, руководителем (президентом) региональной
спортивной федерации, представителем Учреждения по согласованию и
направляется в Департамент для утверждения.
29. Права и обязанности спортсменов – кандидатов в спортивные
сборные команды автономного округа
29.1. Спортсмены спортивных сборных команд имеют право на:
Обеспечение в пределах доведенных бюджетных ассигнований
проживанием, питанием, проездом к месту проведения официального
спортивного мероприятия и обратно, необходимым спортивным инвентарем,
спортивной экипировкой в связи с их участием в официальных спортивных
мероприятиях.
Прохождение углубленного медицинского обследования, медикобиологическое и медицинское обеспечение.
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Страхование жизни и здоровья на случай причинения вреда здоровью в
результате несчастных случаев в период нахождения на тренировочном
мероприятии, официальных спортивных мероприятиях.
Получение поощрительных денежных премий за высокие спортивные
достижения в соответствии с постановлениями Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры о назначении и выплате
единовременных и ежемесячных стипендий.
Присвоение почётных званий, почетных спортивных званий, спортивных
званий и спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также быть представленным к награждению
дипломами и грамотами Учреждения, автономного округа, Российской
Федерации.
Спортсмены спортивной сборной команды обладают иными правами в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
29.2. Спортсмены спортивной сборной команды обязаны:
Достойно представлять Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на
официальных спортивных мероприятиях различного уровня.
Принимать участие в планировании, разработке и анализе выполнения
индивидуальных планов спортивной подготовки.
Соблюдать требования безопасности во время участия в официальных
спортивных мероприятиях, а также при нахождении на спортивных объектах
и при использовании спортивного оборудования, инвентаря.
Не использовать запрещенные субстанции и (или) методы, включенные в
перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте медицинской комиссией Международного Паралимпийского комитета,
Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России, в
установленном порядке проходить допинг-контроль.
Соблюдать правила по видам спорта, положения (регламент) о
спортивных соревнованиях.
Соблюдать
санитарно-гигиенические,
медицинские
требования,
регулярно проходить углубленное медицинское обследования в целях
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья.
Добросовестно выполнять указания тренеров спортивной сборной
команды автономного округа в ходе тренировочной работы и установки во
время соревнований, строго соблюдать распорядок дня на тренировочных
мероприятиях, общий и индивидуальный режим тренировок и отдыха.
Бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию.
Соблюдать принципы честной спортивной борьбы и спортивную этику,
не допускать проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте.
Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
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30. Права и обязанности тренеров и специалистов – кандидатов в
спортивные сборные команды автономного округа
30.1. Тренеры и специалисты в области адаптивной физической культуры
и спорта спортивных сборных команд автономного округа имеют право на:
Обеспечение в пределах доведенных бюджетных ассигнований
проживанием, питанием, проездом к месту проведения официального
спортивного мероприятия и обратно, спортивной экипировкой в связи
с их участием в официальных спортивных мероприятиях.
Получение поощрительных денежных премий за высокие спортивные
достижения в соответствии с постановлениями Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры о назначении и выплате
единовременных и ежемесячных стипендий.
Присвоение почетных званий, почетных спортивных званий, знаков
отличия, а также представление к награждению государственными,
правительственными и ведомственными наградами за высокие спортивные
достижения, большой вклад в развитие физической культуры и спорта
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Тренеры и специалисты в области адаптивной физической культуры и
спорта спортивной сборной команды обладают иными правами
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
30.2. Тренеры и специалисты в области адаптивной физической культуры
и спорта спортивных сборных команд обязаны:
Повышать свою квалификацию и профессиональную подготовку.
Соблюдать
требования
безопасности
во
время
проведения
тренировочных мероприятий и участия в официальных спортивных
мероприятиях, а также при нахождении на спортивных объектах
и использовании спортивного оборудования и инвентаря.
Соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования.
Регулярно проходить медицинское обследование.
Соблюдать принципы честной спортивной борьбы и спортивную этику,
не допускать проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте.
Обеспечивать высокий методический и организационный уровень
тренировочного процесса и перспективное планирование на основе анализа
прошедших этапов спортивной подготовки и участия спортсменов
в официальных спортивных мероприятиях.
Не допускать использования спортсменами спортивной сборной команды
автономного
округа субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте при подготовке спортсменов спортивной сборной
команды автономного округа и участии в официальных спортивных
мероприятиях, противодействовать нарушению спортсменами спортивной
сборной команды автономного округа антидопинговых правил, содействовать
формированию у спортсменов спортивной сборной команды автономного
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округа нетерпимого отношения к употреблению запрещенных субстанции и
(или) методов.
Обеспечивать
организацию
лабораторного,
функционального,
медицинского контроля состояния здоровья спортсменов спортивной сборной
команды автономного округа в период их участия в официальных спортивных
мероприятиях.
Содействовать воспитанию у спортсменов спортивной сборной команды
автономного округа этических и нравственных человеческих ценностей,
спортивных идеалов, недопущению дискриминации в спорте.
Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
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Приложение 1
к Общим принципам
и критериям формирования
списков кандидатов
в спортивные сборные
команды Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
порядку их утверждения
Перечень
специалистов в области физической культуры и спорта,
подлежащих включению в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Администратор тренировочного процесса
Врач (врач по спортивной медицине)
Инструктор-методист по АФК и АС
Массажист
Медицинская сестра по массажу
Медицинский брат по массажу
Медицинский психолог
Медицинский специалист по массажу
Сопровождающий спортсмена-инвалида
Специалист по подготовке спортивного инвентаря
Специалист спортивной сборной команды
Спортсмен-ведущий
Техник по ремонту и эксплуатации спортивной техники
Тренер по адаптивному виду спорта
Инструктор-методист
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Приложение 2
к Общим принципам и критериям
формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, порядку их утверждения
Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту глухих
ОСНОВНОЙ СОСТАВ

№
п/п

Спортивная
дисциплина

Сурдлимпийские
игры, чемпионат
мира, чемпионат
Европы, Кубок
мира, Кубок
Европы, другие
международные
соревнования

место

1
2
3
4
5

Армрестлинг
Волейбол
Дзюдо
Легкая
атлетика
Настольный
теннис

спортивн
ый
разряд

Чемпионат России

место

УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕ

1–3
1–3
1–3

УЧАСТИЕ

1–4

УЧАСТИЕ

1–4

Кубок России,
другие
всероссийские
соревнования

Чемпионат округа

Показан
Показан
ный/име
ный/име
ющийся
ющийся
место
место
спортивн
спортивн
ый
ый
разряд
разряд
ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
КМС
–
–
–
КМС
1–3
КМС
–
КМС
1–3
КМС
–
не ниже
не ниже
1–3
1
I
I
–

1–3

–

1

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд

Первенство России

место

–
–
–
не ниже
II

1– 3
1– 3
1– 3

–

1–4

1– 4

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд

Первенство округа

место

I
I
I
не ниже
III

–
–
–

–

1

1

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд
–
–
–
не ниже
III
–
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6

Плавание

УЧАСТИЕ

1–4

7

Теннис

УЧАСТИЕ

1–3

УЧАСТИЕ

1–3

УЧАСТИЕ

1–4

УЧАСТИЕ

1–3

8
9
10

Горнолыжный
спорт
Лыжные
гонки
Сноуборд

не ниже
II
КМС

не ниже
1
II
1–3
КМС
–
ЗИМНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
–
КМС
1–3
КМС

не ниже
I
КМС

не ниже
III
–

1–3

–

–

1–3

КМС

–
не ниже
II
–

1
–

1– 3

не ниже
1 юн.
I

–

1– 4

1–3
–

–

не ниже
2 юн.
–

–

–

–

I

1

–

–

не ниже
II
–

1

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
Чемпионат России
№
п/п

место

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

Спортивная
дисциплина

Кубок России, другие
всероссийские
Чемпионат округа
соревнования
Показанны
Показанны
й/
й/
имеющийс
имеющийс
место
место
я
я
спортивны
спортивны
й разряд
й разряд
ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4–6
не ниже II
–
–
4–6
не ниже II
–
–
4–6
не ниже II
–
–

Первенство России

место

1
2
3

Армрестлинг
Волейбол
Дзюдо

4–6
4–6
4–6

не ниже II
не ниже II
не ниже II

4

Легкая атлетика

5–8

не ниже II

4–7

не ниже II

2–3

не ниже II

5–8

5

Настольный
теннис

5–8

–

4–7

–

2–3

–

5–8

6

Плавание

5–8

не ниже II

4–8

не ниже II

2-3

не ниже III

5-8

7

Теннис

4–6

не ниже II

4–6

–

–

не ниже
1 юн.
–

8

Горнолыжный
спорт

4–6

не ниже II

4–6

–

–

–

9

Лыжные гонки

5-6

не ниже II

-

-

2–3

не ниже II

4–6

10

Сноуборд

4–6

не ниже II

4–6

не ниже II

–

–

–

не ниже II
–
ЗИМНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
–
не ниже II

–
–
–

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд
–
–
–
не ниже
1 юн.
–

не ниже
2 юн.
–

Первенство округа

место

–
–
–
2–3
2–3

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд
–
–
–
не ниже
1 юн.
–

–

не ниже
2 юн.
–

–

–

2-3

2–3
–

не ниже
2 юн.
–
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Приложение 3
к Общим принципам и критериям
формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, порядку их утверждения

Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
ОСНОВНОЙ СОСТАВ

№
п/п

Спортивная
дисциплина

Игры специальной
олимпиады,
чемпионат мира,
чемпионат Европы,
Кубок мира, Кубок
Европы, другие
международные
соревнования

место

1

Легкая
атлетика

спортивн
ый
разряд

УЧАСТИЕ

Чемпионат России

место

1–4

Кубок России,
другие
всероссийские
соревнования

Чемпионат округа

Показан
Показан
ный/име
ный/име
ющийся
ющийся
место
место
спортивн
спортивн
ый
ый
разряд
разряд
ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
не ниже
не ниже
1–3
1
II
II

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд
не ниже
II

Первенство России

Первенство округа

место

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд

место

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд

1–4

не ниже
2 юн.

1

не ниже
2 юн.
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2

Плавание

УЧАСТИЕ

1–4

3

Пауэрлифтинг

УЧАСТИЕ

1–3

4

Лыжные
гонки

УЧАСТИЕ

1–6

не ниже
II
не ниже
II

не ниже
1
II
не ниже
1–3
1
II
ЗИМНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
не ниже
не ниже
1–6
1-3
II
II
1–3

не ниже
III
не ниже
II
не ниже
II

1–4
1–3
1–6

не ниже
1 юн.
не ниже
2 юн.
не ниже
II

1
1
1-3

не ниже
2 юн.
не ниже
2 юн.
не ниже
II

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
Чемпионат России
№
п/п

место

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

5–8

не ниже III

Спортивная
дисциплина

Кубок России, другие
всероссийские
Чемпионат округа
соревнования
Показанны
Показанны
й/
й/
имеющийс
имеющийс
место
место
я
я
спортивны
спортивны
й разряд
й разряд
ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Первенство России

место

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

Первенство округа

место

не ниже
1

Легкая атлетика

4–7

не ниже III

2–3

не ниже III

5–8

не ниже
2–3

2 юн.
не ниже
2

Плавание

5-8

не ниже II

4-8

3

Пауэрлифтинг

4-5

не ниже III

4-5

4

Лыжные гонки

7-8

не ниже III

7-8

не ниже II
не ниже III

2–3
2–3

не ниже III

5-8

не ниже III

4-5

ЗИМНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
не ниже III
4–6
не ниже III

7-8

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

2 юн.
не ниже
2–3

1 юн.
не ниже 2
юн.
не ниже III

2–3
4–6

2 юн.
не ниже 2
юн.
не ниже III
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Приложение 4
к Общим принципам и критериям
формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, порядку их утверждения

Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
ОСНОВНОЙ СОСТАВ

№
п/п

Спортивная
дисциплина

Паралимпийские
игры, чемпионат
мира, чемпионат
Европы, Кубок
мира, Кубок
Европы, другие
международные
соревнования

место

спортивн
ый
разряд

Чемпионат России

место

1–3

1

Бадминтон

УЧАСТИЕ

2

Баскетбол на
колясках

УЧАСТИЕ

1–4

3

Бочча

УЧАСТИЕ

1–4

Кубок России,
другие
всероссийские
соревнования

Чемпионат округа

Показан
Показан
ный/име
ный/име
ющийся
ющийся
место
место
спортивн
спортивн
ый
ый
разряд
разряд
ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
не ниже
1–3
не ниже
1
II
II
–
–
1–3
–
не ниже
III

1–3

не ниже
III

1

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд
не ниже
II
–
не ниже
III

Первенство России

место

1–4
–
1–4

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд
не ниже
2 юн
–
не ниже

Первенство округа

место

1
–
1

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд
не ниже
2 юн.
–
не ниже
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4
5

Легкая
атлетика
Настольный
теннис

УЧАСТИЕ

1– 4

КМС

1–3

КМС

1

не ниже
I

УЧАСТИЕ

1–4

–

1–3

–

1

–

6

Пауэрлифтинг

УЧАСТИЕ

1–3

7

Плавание

УЧАСТИЕ

1–4

8
9

Тхэквондо
Фехтование

УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕ

1–3
1–6

не ниже
II
не ниже
II
КМС
–

10

Биатлон

УЧАСТИЕ

1–3

КМС

УЧАСТИЕ

1–3

КМС

1–3

КМС

УЧАСТИЕ

1–4

–

–

УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕ

1–3
1–3

не ниже
I
КМС
КМС

1–3
–

КМС
–

11
12
13
14

Горнолыжный
спорт
Лыжные
гонки
Сноуборд
Хоккей-следж

не ниже
II
не ниже
1–3
II
1–3
–
1–6
–
ЗИМНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
–
–
1–3

1
1
–
–
1
–
1
–
–

не ниже
II
не ниже
III
–
–

1–3
1–4

–
–
1-3

КМС

–

1

3 юн.
не ниже
II
–

–
–

не ниже
2 юн.
не ниже
2 юн.
–
–

–

–

–

–

–

1–3

КМС

1

–
–

–
–

–
–

1–4

не ниже
II
–
–

1

–
не ниже
2 юн.
не ниже
1 юн.
–
–

1–3

не ниже
II
–

3 юн.
не ниже
II

1
1

не ниже
II
–
–

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
Чемпионат России
№
п/п

Спортивная
дисциплина
место

1

Бадминтон

2

Баскетбол на
колясках

4–5
5–7

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

не ниже
III
–

Кубок России, другие
всероссийские
Чемпионат округа
соревнования
Показанны
Показанны
й/
й/
имеющийс
имеющийс
место
место
я
я
спортивны
спортивны
й разряд
й разряд
ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4–7
4–7

не ниже
III
–

2–3
–

не ниже
III
–

Первенство России

место

5–8
–

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

не ниже 3
юн.
–

Первенство округа

место

2–3
–

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

не ниже 3
юн.
–

16
не ниже

3

Бочча

5–8

не ниже III

4–7

не ниже III

2–3

не ниже III

5–8

не ниже 3
юн.

2–3

4

Легкая атлетика
Настольный
теннис

5–8

не ниже I

4–7

не ниже I

2–3

не ниже I

4–6

не ниже III

2–3

3 юн.
не ниже III

5–8

–

4–7

–

2–3

–

5–8

–

2–3

–

6

Пауэрлифтинг

4-5

не ниже III

4-5

не ниже III

2–3

не ниже III

4-5

7

Плавание

5-8

не ниже II

4-8

не ниже II

2–3

не ниже III

5-8

8
9

Тхэквондо
Фехтование

4–6
7 – 14

не ниже II
–

4–6
7 – 14

–
–

–
5–8

не ниже 2
юн.
не ниже 1
юн.
–
–

10

Биатлон
Горнолыжный
спорт
Лыжные гонки
Сноуборд
Хоккей-следж

4–6

не ниже II

–

4–6

не ниже II

4–6

–
–

4–6
–

5–6
4–6
4–6

не ниже II
не ниже II
не ниже II

–
4–6
–

не ниже II
–
–

4–6
–
–

5

11
12
13
14

не ниже II
–
–
–
ЗИМНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
–
–
–
не ниже II
–
не ниже II
–

2–3
–
–

–
–

не ниже 2
юн.
не ниже 2
юн.
–
–

не ниже II
–

–
–

–
–

не ниже II
–
–

2–3
–
–

не ниже II
–
–

2–3
2–3
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Приложение 5
к Общим принципам и критериям
формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, порядку их утверждения
Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту слепых
ОСНОВНОЙ СОСТАВ

№
п/п

Спортивная
дисциплина

Паралимпийские
игры, чемпионат
мира, чемпионат
Европы, Кубок
мира, Кубок
Европы, другие
международные
соревнования

место

1
2

спортив
ный
разряд

Чемпионат России

место

Армрестлинг
Дзюдо
Легкая
атлетика

УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕ

1–3
1–3

УЧАСТИЕ

1–4

4

Плавание

УЧАСТИЕ

1–4

5

Пауэрлифтинг
(жим лёжа)

УЧАСТИЕ

1-3

3

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд
КМС
КМС
не ниже
II
не ниже
II
не ниже
I

Кубок России, другие
всероссийские
соревнования

место

Чемпионат округа

Показанн
ый/имею
щийся
спортивн
ый разряд

ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1–3
КМС
1–3
КМС

место

–
–

1–3

не ниже II

1

1–3

не ниже II

1

1-3

не ниже I

1

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд
–
–
не ниже
II
не ниже
III
не ниже
I

Первенство России

место

–
1–3
1–4
1–4
-

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд

Первенство округа

место

–
I
не ниже
III
не ниже
1 юн.

–
–

-

-

1
1

Показан
ный/име
ющийся
спортивн
ый
разряд
–
–
не ниже
III
не ниже
2 юн.
-
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6

Пауэрлифтинг
(троеборье)

8

Лыжные
гонки

УЧАСТИЕ

1-3

не ниже
II

1-3

не ниже II

1

не ниже
II

-

-

-

-

1

не ниже
III

1–3

I

1

не ниже
III

ЗИМНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧАСТИЕ

1–3

I

–

–

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
Чемпионат России
№
п/п

место

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

Спортивная
дисциплина

Кубок России, другие
всероссийские
Чемпионат округа
соревнования
Показанны
Показанны
й/
й/
имеющийс
имеющийс
место
место
я
я
спортивны
спортивны
й разряд
й разряд
ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4–6
не ниже II
–
–
4–6
не ниже II
–
–

Первенство России

Первенство округа

место

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

место

4–6
4–6

не ниже III
не ниже III

–
–

Показанны
й/
имеющийс
я
спортивны
й разряд

1
2

Армрестлинг
Дзюдо

4–6
4–6

не ниже II
не ниже II

3

Легкая атлетика

5–8

не ниже III

4 -7

не ниже III

2–3

не ниже III

5–8

не ниже III

2–3

4

Плавание
Пауэрлифтинг
(жим лёжа)
Пауэрлифтинг
(троеборье)

9 – 12

не ниже III

9 – 12

не ниже III

2–3

не ниже III

9 – 12

не ниже III

2–3

–
–
не ниже 1
юн.
–

4-5

не ниже II

4-5

не ниже II

2-3

не ниже II

-

-

-

-

4-5

не ниже III

4-5

не ниже III

2-3

не ниже III

-

-

-

-

Лыжные гонки

4–6

не ниже III

4–6

4–6

не ниже III

2–3

не ниже III

6
7
8

ЗИМНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
не ниже III
2–3
не ниже III
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Приложение 6
к Общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и порядку утверждения этих списков
«УТВЕРЖДАЮ»
Департамент физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
______________ (И.О.Ф)
«___»________20__года
М.П.
Список
кандидатов в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по _____________________________________________ на 20__ год
(вид спорта)
ТРЕНЕРЫ И ИНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
Фамилия, имя,
Дата
Спортивное
Должность
Спортивная дисциплина Основное место работы Стаж работы в
N
отчество (при
рождения
или
специалистов в
(группа дисциплин),
(организация, МО)
спортивных
п/п
наличии)

почетное
спортивное
звание

области
физической
культуры и
спорта в команде

1
2
3
4
ОСНОВНОЙ СОСТАВ (РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ)

5

возрастная группа
спортсменов

6

сборных
командах ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

7

8

20
Возраст в соответствии с Единой всероссийской классификацией
Дата
Спортивное
Принадлежность к Муниципальное Личный
N Спортивная Фамилия, имя,
дисциплина
отчество
(при
рождения
звание,
разряд
физкультурнообразование
тренер
п/п
наличии)

1

2

3

Высший результат
сезона 20__ г.

спортивной
(образовательной)
организации

4

5

6

7

8

9

Руководитель региональной спортивной федерации ____________ _______________
(полное наименование)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный тренер спортивной сборной команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (при наличии) ____________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель учреждения

_________/______________________
(подпись)/( И.О.Ф)
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель начальника Управления - начальник отдела
развития спорта высших достижений Департамента
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
_________/______________________
(подпись)/( И.О.Ф)
М.П.

к приказу от [Дата документа]

Приложение 2
[Номер документа]

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ СТАТУСОМ «СПОРТИВНАЯ
СБОРНАЯ КОМАНДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ» КОЛЛЕКТИВОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ
СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ВИДОВ
СПОРТА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
СБОРНЫХ КОМАНД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ
1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 8 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», абзацами первымчетвертым пункта 7 части 1 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27 февраля 2020 года № 1-оз «О регулировании отдельных
вопросов в сфере физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре», определяет порядок формирования и наделения
статусом «Спортивная сборная команда Ханты – Мансийского автономного
округа Югры» спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (далее - автономный округ), материально-технического
обеспечения спортивных сборных команд автономного округа и обеспечения
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд автономного
округа (далее - Порядок).
2. Спортивными сборными командами автономного округа по
различным 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
общероссийские спортивные федерации), являются коллективы спортсменов,
относящихся к различным возрастным группам, тренеров, специалистов в
области физической культуры и спорта для подготовки к спортивным
соревнованиям и участия в них от имени автономного округа (далее спортивные сборные команды).
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II. Наделение статусом «Спортивная сборная команда ХантыМансийского автономного округа - Югры» коллективов по различным видам
спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта
3. Статусом «Спортивная сборная команда Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» наделяются составы сборных команд
автономного округа по видам спорта, включенных в заявку на официальные
межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования.
4. По одному виду спорта для участия в официальных спортивных
соревнованиях может быть сформирована только одна спортивная сборная
команда автономного округа в каждой возрастной группе и дисциплине вида
спорта.
5. Формирование составов спортивных сборных команд автономного
округа для участия в официальных межрегиональных и всероссийских
спортивных соревнованиях осуществляется из числа спортсменов,
включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды автономного
округа по соответствующим видам спорта, утвержденные Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее - Департамент).
6. Спортивные сборные команды автономного округа формируются для
участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях с учетом условий
допуска участников, определенных положениями (регламентами) о проведении
спортивных соревнований.
7. В состав спортивных сборных команд включаются спортсмены на
основании критериев, утвержденных БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
(далее – Учреждение) по соответствующему виду спорта (согласно приложения
к настоящему Порядку).
8. Наделение статусом «Спортивная сборная команда ХантыМансийского автономного округа - Югры» осуществляется путем простановки
уполномоченным лицом Департамента соответствующей визы (подписи) в
заявке, формируемой региональной спортивной федерацией, на участие в
межрегиональном или всероссийском спортивном соревновании, оформленной
в соответствии с требованиями организатора спортивного соревнования.
III. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медикобиологическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
9. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медикобиологическое и антидопинговое обеспечение (далее - материальнотехническое обеспечение) спортивных сборных команд осуществляется за
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счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета автономного округа, а также
средств, поступающих от физических и юридических лиц, других источников,
не запрещенных законодательством Российской Федерации.
10.
Обеспечение
спортивной
экипировкой
осуществляется
Учреждением в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных на
соответствующие цели в рамках государственных заданий, средств
региональных спортивных федераций, а также средств, поступающих от
физических и юридических лиц, других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
11.
Научно-методическое
обеспечение
осуществляется
Учреждением по следующим направлениям:
- обобщение и разработка подходов к решению задач начальной
спортивной ориентации;
- обоснование и внедрение современных тестирующих, диагностических
и восстановительных технологий, инновационных средств, методов и
технологий в различных видах подготовки (теоретической, общей физической,
специальной физической, технической, тактической, психологической,
интегральной,
соревновательной),
обеспечивающих
результативность
соревновательной деятельности, рост спортивного мастерства спортсмена;
- оказание научной и научно-методической помощи лицам,
осуществляющим спортивную подготовку спортивных сборных команд по
видам спорта.
12. Учреждение осуществляет научно-методическое обеспечение, в том
числе во взаимодействии с Департаментом, общероссийскими федерациями по
видам спорта, Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Федеральный центр подготовки спортивного резерва», а также
образовательными и научными организациями, иными организациями,
посредством участия в:
- подготовке и проведении научно-практических конференций;
- формировании и работе комплексных научных групп по виду спорта;
- совместной разработке и выпуску научно-методических пособий для
участников системы подготовки спортивного резерва;
- организации совместных научных исследований, осуществления
экспериментальной и инновационной деятельности в области адаптивной
физической культуры и спорта, проведении совещаний, научно-практических
конференций, семинаров и иных научно-консультативных мероприятий по
вопросам развития системы подготовки спортивного резерва.
13. Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд
автономного округа осуществляется в соответствии с порядком организации
медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд автономного округа, утвержденного Департаментом здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по согласованию с
Департаментом.
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14. Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
автономного округа осуществляется Учреждением во взаимодействии с
бюджетным учреждением автономного округа «Центр спортивной подготовки
сборных команд Югры» (далее – центр спортивной подготовки) во
взаимодействии с Департаментом, ассоциацией Российское антидопинговое
агентство
«РУСАДА»,
общественными
организациями
и
иными
организациями.
IV. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
15. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
автономного округа осуществляется Учреждением во взаимодействии с
государственными и муниципальными организациями, а также организациями,
находящимися на территории автономного округа, созданными без участия
Российской Федерации, автономного округа, муниципальных образований
автономного округа и осуществляющими спортивную подготовку в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Подготовка спортивного резерва осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации в рамках реализации:
программ спортивной подготовки;
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта;
профессиональных образовательных программ в области физической
культуры и спорта.
17. Обеспечение подготовки спортивного резерва осуществляется в
Учреждении за счет средств бюджета автономного округа в рамках выполнения
государственного задания, а также других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
18. Обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку в
целях включения их в состав спортивных сборных команд автономного округа
(далее - спортсмены), осуществляется через взаимодействие комплекса
элементов системы подготовки спортивного резерва в автономном округе.
Комплекс элементов системы подготовки спортивного резерва в
автономном округе включает спортивные школы, спортивные школы
олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы, центр
спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, иные физкультурноспортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва,
реализующие различные задачи в рамках обеспечения подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд автономного округа, имеющие
соответствующую структуру и предмет деятельности, обеспечивающие
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд автономного
округа.
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19. Обеспечение подготовки спортивного резерва достигается в
результате непрерывного процесса подготовки спортивного резерва.
Непрерывный процесс подготовки спортивного резерва обеспечивается
путем реализации программ спортивной подготовки с последовательным
переводом спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на другой, в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
по видам спорта.
20. Подготовка спортивного резерва обеспечивается путем реализации
комплекса мероприятий, включающего методическое, финансовое, научнометодическое, кадровое и иные виды обеспечения.
21. Координация деятельности по подготовке спортивного резерва для
спортивных сборных команд автономного округа по адаптивным видам спорта
осуществляется Учреждением.
22. Количество лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
необходимое для реализации программы спортивной подготовки,
определяется Учреждением в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки, с учетом специфики избранного вида
спорта (дисциплины видов спорта).
23. Общие условия к материально-технической базе и инфраструктуре
Учреждения устанавливаются федеральными стандартами спортивной
подготовки по каждому виду спорта.
24. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в
соответствии с программой спортивной подготовки по дисциплине вида спорта
(далее - программа), разработанной Учреждением на основании требований
федеральных стандартов спортивной подготовки.
25. Спортивная подготовка носит комплексный характер и
осуществляется в следующих формах:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
система спортивного отбора и спортивной ориентации.
26.
Тренировочные занятия проводятся с группой (подгруппой),
сформированной с учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта),
возрастных и гендерных особенностей спортсменов.
27.
Работа, но индивидуальным планам проводится согласно годовым
тренировочным планам с одним или несколькими спортсменами,
объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях
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в пару, группу, включает в себя самостоятельную работу спортсменов по
индивидуальным планам спортивной подготовки. Работа по индивидуальным
планам спортивной подготовки в обязательном порядке осуществляется на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства.
28. Тренировочные сборы проводятся Учреждением в целях
качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного
мастерства. Направленность, содержание и продолжительность тренировочных
сборов определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов,
задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований с учетом
классификации тренировочных сборов, приведенной в федеральных
стандартах спортивной подготовки.
29. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов
Учреждения осуществляется в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий, Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры.
30. Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения
спортсменами знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту для
последующего привлечения к инструкторской и судейской работе.
Приобретение
навыков
инструкторской
и
судейской
практики
предусматривается программой спортивной подготовки.
31. Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью
медико-биологического сопровождения, осуществления восстановительных и
реабилитационных мероприятий, организации спортивного питания.
32. Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи
нормативов по общей и специальной физической подготовке, а также
результаты спортивных соревнований.
33. Система спортивного отбора и спортивной ориентации заключается в
целевом поиске и подборе состава перспективных спортсменов для достижения
высоких спортивных результатов.
В систему спортивного отбора включаются следующие мероприятия:
массовый просмотр и тестирование лиц с целью ориентирования их на
занятия спортом;
отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной
подготовки по видам спорта;
просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных
мероприятиях (в том числе тренировочных сборах) и спортивных
соревнованиях.
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34. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки
осуществляется с учетом:
возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства
(выполнения разрядных нормативов);
объемов недельной тренировочной нагрузки;
выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке;
спортивных результатов;
результатов;
спортивных
34. возраста
спортсмена.
возраста
спортсмена.
В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки
(переходный,
подготовительный,
соревновательный),
начиная
с
тренировочного этапа, недельная тренировочная нагрузка может
увеличиваться или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана,
определенного для данного этапа спортивной подготовки.
Наполняемость групп и определение максимального объема
тренировочной нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
35. Требования к структуре и содержанию программ, содержащиеся в
федеральных стандартах спортивной подготовки, обязательны для Учреждения
при разработке и реализации программ.
36. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на основе
утвержденной программы.

Приложение к Порядку

Критерии для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды по спорту глухих (легкая атлетика)
I. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды

рассматриваются

спортсмены,

соответствующие

обязательным для всех критериям:
1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт
глухих.
2. Соответствие

уровня

спортивной

квалификации

участника

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам
вида спорта: спорт глухих.
3. Выполнение

плана

спортивной

подготовки

(осуществление

спортивной подготовки).
4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра
и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске
к участию в спортивных соревнованиях.
5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг»
для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских
антидопинговых

правил

и

антидопинговых

правил,

утвержденных

международными антидопинговыми организациями.
II. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды рассматриваются спортсмены, соответствующие одному или
нескольким из нижеперечисленных критериев:
1. Спортсмены, являющиеся кандидатами в спортивные команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту глухих (легкая
атлетика) и показавшие следующие результаты:

1.1. На чемпионатах России, всероссийских соревнованиях, Кубках
России:
1.1.1. Занявшие 1 – 2 место, показавшие результат не ниже норматива
«Кандидат в мастера спорта России» (далее – КМС) согласно нормативной
базе Единой всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК).
1.1.2. Занявшие 3 – 6 место с результатом не ниже норматива «Мастер
спорта России» (далее – МС), согласно нормативной базе ЕВСК.
1.2. На первенствах России, всероссийских соревнованиях среди
юниоров, юниорок, юношей и девушек: занявшие 1 – 3 место, показавшие
результат не ниже первого спортивного разряда согласно нормативной базе
ЕВСК.
1.3. На первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
внутренних соревнованиях (спартакиадах, открытых первенствах и др.):
занявшие 1 место, показавшие результат не ниже норматива первого
спортивного разряда согласно нормативной базе ЕВСК.
2. Спортсмены, способные выполнить норматив КМС и выше
и демонстрирующие соответствующие результаты на предварительных
соревнованиях (спортсмены, впервые выполняющие указанные нормативы
и/или не имеющие возможности официального присвоения по причине
недостаточного количества участников в дисциплине на окружных
соревнованиях).
Тренеры,

спортсмены

которых

претендуют

на

участие

в официальных всероссийских спортивных соревнованиях, должны подать
заявку для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц
до планируемого мероприятия.
Списки спортивных сборных команд формируются и утверждаются
директором Департамента.

Критерии для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
(легкая атлетика)
I. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды

рассматриваются

спортсмены,

соответствующие

обязательным для всех критериям:
1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями.
2. Соответствие

уровня

спортивной

квалификации

участника

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам
вида спорта: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
3. Выполнение

плана

спортивной

подготовки

(осуществление

спортивной подготовки).
4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра
и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске
к участию в спортивных соревнованиях.
5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг»
для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских
антидопинговых

правил

и

антидопинговых

правил,

утвержденных

международными антидопинговыми организациями.
II. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды рассматриваются спортсмены, соответствующие одному или
нескольким из нижеперечисленных критериев:
1. Спортсмены, являющиеся кандидатами в спортивные команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту лиц с

интеллектуальными

нарушениями

(легкая

атлетика)

и

показавшие

следующие результаты:
1.1. На чемпионатах России, всероссийских соревнованиях, Кубках
России: занявшие 1 – 6 место, показавшие результат не ниже второго
спортивного разряда, согласно нормативной базе ЕВСК или показавшие
соответствующий результат (приложение 1).
1.2. На первенствах России, всероссийских соревнованиях среди
юниоров, юниорок, юношей и девушек: занявшие 1 – 6 место, показавшие
результат не ниже второго юношеского разряда, согласно нормативной базе
ЕВСК или показавшие соответствующий результат (приложение 1).
1.3. На первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
внутренних соревнованиях (спартакиадах, открытых первенствах и др.):
занявшие 1 место, показавшие результат не ниже второго юношеского
разряда, согласно нормативной базе ЕВСК.
1.4. На внутренних муниципальных соревнованиях (спартакиадах,
открытых первенствах городов и др.) мужчины и женщины, юноши
и девушки: занявшие 1 – 3 места или показавшие соответствующий
результат (приложение 1), (не ниже 2 спортивного разряда – чемпионат
России, 2 юношеского спортивного разряда – первенство России).
2. Спортсмены, имеющие лучший результат в дисциплине (не ниже
второго спортивного разряда – для участия в чемпионате России, второго
юношеского спортивного разряда – для участия в первенстве России),
способные вести борьбу за призовые места.
3. Спортсмены,

имеющие

второй

результат

в

дисциплине,

соответствующий критериям и имеющие 2 – 4 места по итогам прошедших
официальных всероссийских соревнований, а также способные вести
борьбу за призовые места.
4. Спортсмены, не имеющие спортивного класса, прежде чем
участвовать в любых официальных соревнованиях спорта лиц с
нарушением интеллекта, должны пройти процедуру классификации и
предоставить классификаторам соответствующий пакет документов.

5. Допускаются молодые спортсмены, перешедшие из первенства
в чемпионат в течение первых двух лет, способные выполнить норматив
выше имеющегося и демонстрирующие соответствующий прогресс
результатов на предварительных соревнованиях.
6. Спортсмены, способные выполнить норматив КМС и выше
и демонстрирующие соответствующие результаты на предварительных
соревнованиях (спортсмены, впервые выполняющие указанные нормативы
и/или не имеющие возможности официального присвоения по причине
недостаточного количества участников в дисциплине на окружных
соревнованиях).
Тренеры, спортсмены которых претендуют на участие в официальных
всероссийских

соревнованиях

и

тренировочных

мероприятиях

по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны подать заявку
для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц до планируемого
мероприятия.
Списки спортивных сборных команд формируются и утверждаются
директором Департамента.

Приложение 1

Минимальные нормативы для отбора на чемпионат России и всероссийские
соревнования
(результаты не ниже 2 спортивного разряда)
МУЖЧИНЫ
Дисциплины
60 м (100 м)
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
Прыжки в длину
Прыжки в высоту
Тройной прыжок
Толкание ядра
Спортивная ходьба

Метание диска
Метание копья

Чемпионат России в помещении
1-3 место – 7.45
4-6 место – 7.60
1-3 место – 24.15
4-6 место –24.65
1-3 место – 53.60
4-6 место – 55.00
1-3 место – 2.00
4-6 место – 2.17
1-3 место – 4.03
4-6 место – 4.25
1-3 место – 9.30
4-6 место – 10.25
1-3 место – 6.20
4-6 место –5.90
1-3 место – 1.55
4-6 место –1.40
1-3 место – 12.00
4-6 место – 11.20
1-3 место – 11.50
4-6 место – 10.00
Количество спортсменов в
дисциплине менее трех
(допускается спортсмен не ниже 2
спортивного разряда)

Чемпионат России
1-3 место – 11.70
4-6 место –12.00
1-3 место – 23.70
4-6 место – 24.35
1-3 место – 52.50
4-6 место – 54.00
1-3 место – 2.00
4-6 место – 2.05
1-3 место – 4.08
4-6 место – 4.25
1-3 место – 17.00
4-6 место – не ниже
2 разряда
1-3 место – 6.15
4-6 место –5.95
1-3 место – 165
4-6 место –145
1-3 место – 12.05
4-6 место –11.75
1-3 место –11.00
4-6 место – не ниже 2
разряда
1-2 место– по нормативу
КМС
3-6 место – не ниже 2
разряда
1-3 место – 1 разряд и
выше
4-6 место – 2 разряд
1-3 место – 2 разряд и
выше

Минимальные нормативы для отбора на чемпионат России и всероссийские
соревнования
(не ниже 2 спортивного разряда)
Дисциплины
60 м (100 м)

ЖЕНЩИНЫ
Чемпионат России в помещении

Метание диска

1-3 место – 8.65
4-6 место – 9.15
1-3 место – 29.20
4-6 место – 30.50
1-3 место – 1.03,00
4-6 место – 1.08,50
1-3 место – 2.35
4-6 место – 3.00
1-3 место – 5.25
4-6 место – 5.45
1-3 место – 11.35
4-6 место – 2 разряд и выше
1-3 место – 5.00
4-6 место –4.30
Количество спортсменов в
дисциплине менее трех
(допускается спортсмен не
ниже 2 спортивного разряда).
1-3 место – результат не ниже 2
разряда
Количество спортсменов в
дисциплине менее пяти.
1-2 место – 11.70
3-6 место – не ниже 2
спортивного разряда
(в данной дисциплине
возможность быть призером с
результатом менее 9 м,
допустимый предварительный
результат не ниже 2 разряда).
Количество спортсменов в
дисциплине менее трех
(допускается спортсмен не
ниже 2 спортивного разряда)
-

Метание копья

-

200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
Прыжки в длину
Прыжки в высоту

Тройной прыжок

Толкание ядра

Спортивная ходьба
3000 м
5000

Чемпионат России
1-3 место – 13.70
4-6 место – 14.34
1-3 место – 29.00
4-6 место –30.94
1-3 место – 1.03
4-6 место – 1.09
1-3 место – 2.35
4-6 место – 2.58
1-3 место – 5.15
4-6 место –5.45
1-3 место – 11.35
4-6 место –2 разряд и выше
1-3 место – 4.80
4-6 место – не ниже 2 разряда
Количество спортсменов в
дисциплине менее трех
(допускается спортсмен не
ниже 2 спортивного разряда)
Количество спортсменов в
дисциплине менее трех
(допускается спортсмен не
ниже 2 спортивного разряда)
1-3 место –11.50
4-6 место – не ниже 2
спортивного разряда

Количество спортсменов в
дисциплине менее трех
(допускается спортсмен не
ниже 2 спортивного разряда)
1-3 место – 27.20
4-6 место – не ниже 2 разряда
1-3 место – 26.00
допускается спортсмен не
ниже 2 спортивного разряда

Критерии для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(легкая атлетика)
I. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды

рассматриваются

спортсмены,

соответствующие

обязательным для всех критериям:
1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт
лиц с поражением ОДА.
2. Соответствие

уровня

спортивной

квалификации

участника

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам
вида спорта: спорт лиц с поражением ОДА.
3. Выполнение

плана

спортивной

подготовки

(осуществление

спортивной подготовки).
4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра
и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске
к участию в спортивных соревнованиях.
5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг»
для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских
антидопинговых

правил

и

антидопинговых

правил,

утвержденных

международными антидопинговыми организациями.
II. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды рассматриваются спортсмены, соответствующие одному или
нескольким из нижеперечисленных критериев:
1. Спортсмены, являющиеся кандидатами в спортивные команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по спорту лиц

с

поражением

опорно-двигательного

аппарата

(легкая

атлетика)

и показавшие следующие результаты:
1.1. На чемпионатах России, всероссийских соревнованиях, Кубках
России:
1.1.1. Занявшие 1 – 5 место в метании, толкании, показавшие
результат не ниже норматива МС у мужчин, не ниже норматива КМС у
женщин согласно нормативной базе ЕВСК.
1.1.2. Занявшие 1 – 5 место в беговых, трековых дисциплинах и
прыжках, показавшие результат не ниже норматива КМС у мужчин и
женщин.
1.2. На первенстве России, всероссийских соревнованиях среди
юниоров, юниорок, юношей и девушек: занявшие 1 – 3 место, показавшие
результат не ниже 1 юношеского спортивного разряда.
1.3. На чемпионатах ХМАО – Югры, на внутренних муниципальных
соревнованиях (спартакиадах, открытых чемпионатах городов и др.):
занявшие 1 место, показавшие результат в метании, толкании, не ниже
норматива МС у мужчин, не ниже норматива КМС у женщин согласно
нормативной базе ЕВСК.
1.4. На первенствах ХМАО – Югры, внутренних соревнованиях
(спартакиадах, открытых первенствах и др.):
1.4.1. Занявшие 1 место, показавшие результат не ниже первого
юношеского спортивного разряда, согласно нормативной базе ЕВСК, при
условии, что спортсмен является 1 номером в своей дисциплине.
1.4.2. Занявшие 1 – 3 место в объединенных классах (бег, метания),
показавшие результат не ниже первого юношеского спортивного разряда,
согласно нормативной базе ЕВСК, при условии, что спортсмен является
1 номером в своей дисциплине.
1.5. Спортсмены каждого соревновательного
лучший результат в дисциплине.

класса, имеющие

1.6. Спортсмены каждого соревновательного класса, имеющие второй
результат в дисциплине, учитывая рамки программы соревнований
(объединения классов и др. особенности), соответствующие критериям
и имеющие 2 – 4 рейтинговые места по итогам прошедших официальных
всероссийских соревнований, а также способные вести борьбу за призовые
места.
1.7. На внутренних муниципальных соревнованиях (спартакиадах,
открытых первенствах городов и др.) мужчины и женщины, занявшие
1 – 3 место, показавшие результат не ниже норматива КМС для спортсменов
старше 19 лет, и не ниже норматива 2 юношеского спортивного разряда для
спортсменов до 19 лет.
2. Спортсмены, не имеющие спортивного класса, прежде чем
участвовать в любых официальных соревнованиях спорта лиц с ПОДА,
должны пройти процедуру классификации и предоставить классификаторам
соответствующий пакет документов.
Тренеры,

спортсмены

которых

претендуют

на

участие

в официальных всероссийских спортивных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны
подать заявку для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц
до планируемого мероприятия.
Списки спортивных сборных команд формируются и утверждаются
директором Департамента.

Критерии для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды по спорту слепых (легкая атлетика)
I. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды

рассматриваются

спортсмены,

соответствующие

обязательным для всех критериям:
1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт
слепых.
2. Соответствие

уровня

спортивной

квалификации

участника

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам
вида спорта: спорт слепых.
3. Выполнение

плана

спортивной

подготовки

(осуществление

спортивной подготовки).
4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра
и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске
к участию в спортивных соревнованиях.
5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг»
для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских
антидопинговых

правил

и

антидопинговых

правил,

утвержденных

международными антидопинговыми организациями.
II. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды рассматриваются спортсмены, соответствующие одному или
нескольким из нижеперечисленных критериев:
1. Спортсмены, являющиеся членами основного (резервного) состава
спортивной сборной команды Российской Федерации либо кандидатами
основного (резервного) состава спортивной сборной команды Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по спорту слепых (легкая
атлетика) и показавшие следующие результаты:
1.1. Занявшие на чемпионате России, всероссийских соревнованиях,
Кубках России 1 – 6 место, показавшие результат не ниже КМС, согласно
нормативной базе ЕВСК.
1.2. Занявшие на первенстве России, всероссийских соревнованиях
среди юниоров, юниорок, юношей и девушек 1 – 6 место, показавшие
результат не ниже первого спортивного разряда для юниоров и юниорок и
не ниже второго спортивного разряда для юношей и девушек, согласно
нормативной базе ЕВСК.
1.3. Занявшие на чемпионатах ХМАО – Югры 1 – 3 место, показавшие
результат не ниже норматива КМС, согласно нормативной базе ЕВСК.
1.4. Занявшие 1 – 3 место на первенствах ХМАО – Югры, внутренних
соревнованиях (спартакиадах, открытых первенствах и др.), показавшие
результат не ниже первого спортивного разряда для юниоров и юниорок и
не ниже второго спортивного разряда для юношей и девушек, согласно
нормативной базе ЕВСК.
2. Спортсмены, способные выполнить норматив КМС и выше
и демонстрирующие соответствующие результаты на предварительных
соревнованиях (спортсмены, впервые выполняющие указанные нормативы
и/или не имеющие возможности официального присвоения по причине
недостаточного количества участников в дисциплине на окружных
соревнованиях).
3. Спортсмены, не имеющие спортивного класса, прежде чем
участвовать в любых официальных соревнованиях спорта лиц с нарушение
зрения, должны пройти процедуру классификации и предоставить
классификаторам соответствующий пакет документов.
Тренеры, спортсмены которых претендуют на участие в официальных
всероссийских спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях

по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны подать заявку
для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц до планируемого
мероприятия.
Списки спортивных сборных команд формируются и утверждаются
директором Департамента.

Критерии для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(настольный теннис)
I. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды

рассматриваются

спортсмены,

соответствующие

обязательным для всех критериям:
1. Соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта: спорт
лиц с поражением ОДА.
2. Соответствие

уровня

спортивной

квалификации

участника

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам
вида спорта: спорт лиц с поражением ОДА.
3. Выполнение

плана

спортивной

подготовки

(осуществление

спортивной подготовки).
4. Прохождение планового углубленного медицинского осмотра
и наличие соответствующего медицинского заключения о допуске
к участию в спортивных соревнованиях.
5. Наличие сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг»
для спортсменов и персонала спортсменов. Соблюдение общероссийских
антидопинговых

правил

и

антидопинговых

правил,

утвержденных

международными антидопинговыми организациями.
II. Для включения спортсменов в состав спортивной сборной
команды рассматриваются спортсмены, соответствующие одному или
нескольким из нижеперечисленных критериев:
1. Спортсмены, являющиеся членами основного (резервного) состава
спортивной сборной команды Российской Федерации либо кандидатами
основного (резервного) состава спортивной сборной команды ХантыМансийского автономного округа – Югры по спорту лиц с поражением

опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика) и показавшие следующие
результаты:
1.1. На чемпионатах России, всероссийских соревнованиях, Кубках
России с 1-3 место, показавшие результат не ниже 2 спортивного разряда,
согласно нормативной базы ЕВСК.
1.2. На первенствах России, всероссийских соревнованиях среди
юниоров, юниорок, юношей и девушек с 1-3 место, показавшие результат
не ниже 2 юношеского разряда, согласно нормативной базы ЕВСК.
1.3. На чемпионатах ХМАО – Югры 1 место, показавшие результат не
ниже 2 спортивного разряда, согласно нормативной базы ЕВСК.
1.4. На первенствах ХМАО – Югры с 1–2 место, показавшие результат
не ниже 2 юношеского разряда, согласно нормативной базы ЕВСК.
3. Допускаются молодые перспективные спортсмены для участия
в чемпионате и Кубке России, показывающие высокую динамику и рост
результатов в первенстве России.
Спортсмены,

не

имеющие

спортивного

класса,

прежде

чем

участвовать в любых официальных соревнованиях спорта лиц с ПОДА,
должны пройти процедуру классификации и предоставить классификаторам
соответствующий пакет документов.
Тренеры,

спортсмены

которых

претендуют

на

участие

в официальных всероссийских спортивных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях по подготовке к ним в соответствии с критериями, должны
подать заявку для рассмотрения комиссией не позднее, чем за 1 месяц до
планируемого мероприятия.
Списки спортивных сборных команд формируются и утверждаются
директором Департамента.

