
                                                                      ПРОЕКТ      

 

Утверждены приказом 

Комитета по физической культуры 

                                                                           и спорту Костромской области 

                                                                           от «___»_______ 2016 г. N ___               

 

К р и т е р и и  ф о р м и р о в а н и я  с п и с к о в  к а н д и д а т о в  

в  с п о р т и в н ы е  с б о р н ы е  к о м а н д ы   К о с т р о м с к о й  о б л а с т и  

и  п о р я д о к  ут в е р ж д е н и я  э т и х  с п и с к о в  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и критерии 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Костромской области, порядок утверждения этих списков, порядок 

наделения статусом «Спортивная сборная команда Костромской области» 

коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта, регулирует вопросы материально-технического 

обеспечения спортивных сборных команд Костромской области, а также 

обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Костромской области. 

           2. Спортивные сборные команды Костромской области по видам 

спорта формируются в целях подготовки и участия в официальных 

международных соревнованиях, всероссийских и межрегиональных 

спортивных и физкультурных мероприятиях и подготовки Костромских 

спортсменов в состав сборных команд Российской Федерации.   

3. Задачами спортивных сборных команд по видам спорта являются: 

достижение высоких спортивных результатов; повышение спортивного 

мастерства спортсменов;  выявление и отбор перспективных спортсменов;  

повышение престижа спорта в Костромской области. 

4. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Костромской 

области по видам спорта (далее – Списки) ежегодно формируются 

региональными спортивными федерациями и утверждаются комитетом по 

физической культуре и спорту Костромской области (далее – Комитет). 

          5. Списки формируются по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта (за исключением национальных, военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта). 

6. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в 

прошедшем спортивном сезоне на официальных международных спортивных 

соревнованиях, всероссийских спортивных соревнованиях, межрегиональных 

и региональных спортивных соревнованиях. 

7. Списки формируются по основному составу и резервному составу. 

          8. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в сборные 

команды Костромской области по видам спорта определяются в соответствии 
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с Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

9. В Списки включаются: 

- спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, 

показавшие высокие спортивные результаты на официальных 

международных спортивных соревнованиях, всероссийских спортивных 

соревнованиях, межрегиональных и региональных спортивных 

соревнованиях; 

- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и 

спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – 

кандидатов в спортивные сборные команды Костромской области. 

          10. Списки подписываются руководителем региональной спортивной 

федерацией по соответствующему виду спорта и представляются в Комитет  

не позднее 10 августа текущего года по зимним видам спорта и 10 февраля 

текущего года по летним видам спорта. 

          11. Критерии формирования Списков для установления предельной 

численности спортсменов, включаемых в Списки, определяются кратностью 

от максимального заявочного состава на чемпионатах (первенствах) России и 

Центрального федерального округа и максимально может составлять: 

1) по основному составу:  

- по видам единоборства – не более двух человек в одной весовой 

категории; 

          - по другим видам спорта – не более полуторного состава; 

          2) по резервному составу – один состав для всех видов спорта. 

         12. Списки представляются в Комитет на утверждение в двух 

экземплярах. 

         13. Списки утверждаются Комитет  до 1 августа по зимним видам 

спорта и до 1 февраля по летним видам спорта. 

         14. Один экземпляр утвержденного Списка направляется Комитетом в 

региональную спортивную федерацию, представившую Список на 

утверждение. 

         15. Списки оформляются в соответствии с приложениями № 2, № 3. 

         16. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются: 

- представление Списков, оформленных ненадлежащим образом и (или) с 

нарушением установленного срока их подачи; 

- наличие в представленных Списках недостоверной или искаженной 

информации; 

- несоответствие Списков установленным общим принципам и критериям. 

         17. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки 

осуществляется по предложениям региональных спортивных федераций по 

видам спорта, оформленным в соответствии с приложением № 1, 

представляемым в Управление.  

18. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений 

или дополнений в утвержденные Списки Комитет выносит решение о 

внесении соответствующих изменений или дополнений в утвержденные 
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Списки, либо об отказе во внесении изменений или дополнений в 

утвержденные Списки. 

19. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в 

утвержденные Списки являются:  

- представление изменений или дополнений, оформленных 

ненадлежащим образом; 

- наличие в представленных изменениях или дополнениях 

недостоверной или искаженной информации;  

- несоответствие изменений или дополнений установленным общим 

принципам и критериям. 

 

Наделение статусом «Спортивная сборная  команда 

Костромской области» 

 

20. Статусом «Спортивная сборная команда Костромской области» 

наделяются основные составы сборных команд Костромской области по 

видам спорта, после утверждения Списков Комитетом. 

21. По одному виду спорта для участия в спортивных мероприятиях 

может быть сформирована только одна спортивная сборная команда 

Костромской области в каждой возрастной группе. 

Спортивные сборные команды Костромской области формируются по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, и 

подразделяются на: 

1) спортивные сборные команды Костромской области по командным  

игровым видам спорта; 

2) спортивные сборные команды Костромской области по 

индивидуальным видам спорта; 

3) спортивные сборные команды Костромской области лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

22. Формирование составов спортивных сборных команд Костромской 

области осуществляется из спортсменов, являющихся гражданами 

Российской Федерации, проживающих в Костромской области. 

23. Спортсмены, прибывшие в Костромскую область из других 

субъектов Российской Федерации в течение периода, предшествовавшего 

периоду формирования сборных команд, либо проживающие в других 

субъектах Российской Федерации, включаются в состав спортивной сборной 

команды  Костромской  области при наличии договора о совместной 

подготовке (передаче) спортсмена между Комитетом и органом 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

24. Членом спортивной сборной команды Костромской области 

(мужчины, женщины), за исключением сборных команд по игровым видам 

спорта, могут стать спортсмены, спортивная квалификация которых не ниже 

спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», показавшие следующие 

спортивные результаты по соответствующему виду спорта:   
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1) в индивидуальных видах программы спортивных соревнований по 

видам спорта: 

- в чемпионате Костромской области: 1-3 места; 

- в чемпионате Центрального федерального округа (отбор к чемпионату 

России): 1- 6 места; 

- участие в чемпионате России;  

2) в командных видах программы спортивных соревнований по видам 

спорта: 

          - в чемпионате Костромской области: 1-2 места;  

- в чемпионате Центрального федерального округа (отбор к чемпионату 

России): 1-3 места; 

- участие в чемпионате России. 

25. Членом спортивной сборной команды Костромской области 

(юниоры, юниорки) по видам спорта, за исключением сборных команд по 

игровым видам спорта, могут стать спортсмены, спортивная квалификация 

которых не ниже первого спортивного разряда, а спортивной сборной 

команды Костромской области (юноши, девушки) – спортсмены, спортивная 

квалификация которых не ниже спортивной квалификации, предусмотренной 

положениями о проведении первенств России данной возрастной группы, 

показавшие следующие спортивные результаты по соответствующему виду 

спорта: 

           1) в индивидуальных видах программы спортивных соревнований: 

в первенстве Костромской области: 1-3 места;  

            в первенстве Центрального федерального округа (отбор к первенству 

России): 1-5 места; 

             участие в первенстве России;  

             2) в командных видах программы спортивных соревнований по видам 

спорта: 

              в первенстве Костромской области: 1-2 места;  

              в первенстве Центрального федерального округа (отбор к первенству 

России): 1-3 места;  

    участие в первенстве России. 

  26. В состав спортивных сборных команд Костромской области 

включаются спортсмены – участники Олимпийских игр, чемпионатов и 

первенств мира, Европы, этапов Кубков мира, включенные в состав 

соответствующей спортивной сборной команды Российской Федерации. 

           27. Спортивные сборные команды Костромской области по игровым 

видам спорта формируются для участия в межрегиональных, всероссийских, 

международных соревнованиях с учетом условий допуска участников, 

определенных положениями о проведении спортивных соревнований. 

           28. В состав спортивных сборных команд Костромской области при 

прочих равных условиях включаются спортсмены, показавшие более 

высокий спортивный результат на официальных спортивных соревнованиях 

соответствующего уровня.  
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  29. Спортсмены, тренеры, специалисты в области физической 

культуры и спорта, включенные в резервный состав спортивных сборных 

команд Костромской области, в первоочередном порядке включаются в 

основной состав соответствующей спортивной сборной команды 

Костромской области в случае выхода спортсмена, тренера, специалиста из 

основного состава такой спортивной сборной команды Костромской области. 

            30. Включение в состав спортивной сборной команды Костромской 

области новых спортсменов в течение сроков, установленных пунктом                 

13 настоящего Порядка, возможно при условии выполнения кандидатами в 

спортивные сборные команды Костромской области требований пунктов 24, 

25, 26, 27 настоящего Порядка и при наличии мест в составе спортивной 

сборной команде Костромской области. 

  31. Для участия в официальных всероссийских спортивных 

мероприятиях, предусматривающих проведение региональных отборочных 

этапов, статусом «Спортивная сборная команда Костромской области» 

наделяются команды – победители регионального этапа указанных 

мероприятий. 

            32. Составы сборных команд, указанных в пункте 31 настоящего 

Порядка формируются с учетом требований конкретных положений о 

спортивных мероприятиях, без учета требований, указанных в пунктах 24-25 

настоящего Порядка.  

 33. Спортсмены, тренеры и специалисты, являющиеся членами 

спортивной сборной команды  Костромской области, в течение сроков, 

установленных пунктом 13 настоящего Порядка, исключаются из состава 

спортивной сборной команды Костромской области в случае: 

          1) снижения спортивных результатов спортсмена; 

2) завершения спортивной карьеры; 

3) заявления спортсмена, тренера, специалиста об исключении из 

состава спортивной сборной команды Костромской области по собственному 

желанию; 

           4) использования запрещенных в спорте средств (допинга); 

           5) нарушения спортивной этики, неспортивного поведения; 

           6)   ходатайства региональной спортивной федерации по видам спорта. 

 

Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд  

Костромской области 

 

34. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой, 

финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение (далее – материально-техническое обеспечение) 

спортивных сборных команд Костромской области осуществляется за счет:  

- средств областного бюджета в пределах выделенных Комитету 

ассигнований; 

- добровольных пожертвований; 
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- иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 

35. Материально-техническое обеспечение предоставляется членам 

спортивных сборных команд Костромской области во время спортивных 

мероприятий в составе спортивных сборных команд Костромской области по 

видам спорта. 

36. К расходам на материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Костромской области по видам спорта относятся: 

- оплата проезда лиц, включенных в состав спортивных сборных команд 

Костромской области к месту проведения мероприятий и обратно; 

- оплата провоза спортивного инвентаря;  

- расходы на обеспечение лиц, включенных в состав спортивных сборных 

команд Костромской области, проживанием, питание и спортивной 

экипировкой; 

- денежное содержание лиц, включенных в состав спортивных сборных 

команд Костромской области; 

- услуги автотранспорта; 

- расходы на обеспечение фармакологическими, восстановительными 

средствами, прохождение медицинского и антидопингового обследования; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;  

- услуги спортивных сооружений; 

- прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями о 

проведении спортивных мероприятий. 

 

Обеспечение подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Костромской области 

 

37.  Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса по 

различным видам спорта проводится: 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования детей,  

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

- в центрах спортивной подготовки и иных организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

38. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие  

этапы многолетней подготовки спортсменов: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап; 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства. 

39. В целях обеспечения подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса, повышения их спортивного мастерства, 

успешного выступления на межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях проводятся тренировочные 

мероприятия. 
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В состав участников тренировочных мероприятий входят спортивный 

резерв и спортсмены высокого класса, тренеры-преподаватели, при 

необходимости врачи, массажисты, механики, ремонтировщики спортивного 

инвентаря, хореографы и другие специалисты. 

40. Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области.  

41. Направленность, содержание и продолжительность тренировочных  

мероприятий определяются в зависимости от уровня подготовленности 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса, задач и уровня 

предстоящих спортивных соревнований. 

42. Тренировочные мероприятия, на которых основное время отводится 

на тактическую и спортивно-техническую подготовку спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса, относятся к учебно-тренировочным 

мероприятиям по подготовке непосредственно к спортивным соревнованиям 

и не должны по продолжительности превышать 21 дня. 

43. Тренировочные мероприятия для проведения обследования 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса (комплексного и 

углубленного медицинского), реабилитационные, восстановительные 

тренировочные мероприятия не должны по продолжительности превышать 

12 дней. 

44. На тренировочных мероприятиях тренер разрабатывает следующие 

документы: 

- план-график теоретических и практических занятий с указанием цели 

и конечных результатов проведения тренировочных мероприятий, 

количества тренировок в день, продолжительности и конкретного их 

содержания; 

- распорядок дня тренировочных мероприятий и график дежурства. 

На тренировочных мероприятиях ведется журнал учета проведения и 

посещения теоретических и практических занятий. 
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                                            Приложение № 1 

                                                   Утверждаю 

                                                    Председатель комитета по 

                                                     физической культуре и спорту 

                                                     Костромской области 

                                              _______________П.Е. Чепогузов 

 

Список 

кандидатов в спортивные сборные команды Костромской области 

по ______________________________________ на 20 ____ год 
(наименование вида спорта) 

 

ОСНОВНОЙ  СОСТАВ 

Мужчины, женщины 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, дата 

рождения 

 

Спортивное 

или 

почетное 

звание 

Принадлежность  

к спортивной 

организации 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона 

        

 
Юниоры, юниорки 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, дата 

рождения 

 

Спортивное 

или 

почетное 

Звание 

Принадлежность  

к спортивной 

организации 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона 

        
 

юноши, девушки 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, дата 

рождения 

 

Спортивное 

или 

почетное 

Звание 

Принадлежность  

к спортивной 

организации 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона 

        
 

Тренеры и специалисты, работающие с командой 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, дата 

рождения 

 

Спортивное 

или 

почетное 

Звание 

Принадлежность  

к спортивной 

организации 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона 

        

Руководитель спортивной федерации   _______________    _____________________ 

                     (подпись)                 (инициалы, фамилия)                                                                                                                           

Главный (старший) тренер           _____________                    _________________  

                (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   
 

 



 9 

                                                  Приложение № 2 

                                                            Утверждаю 

                                                              Председатель комитета по 

                                                            физической культуре и спорту 

                                                                 Костромской области 

                                                     ________________П.Е. Чепогузов 

 

Список 

кандидатов в спортивные сборные команды Костромской области 

по ______________________________________ на 20 ____ год 
(наименование вида спорта) 

 

РЕЗЕРВНЫЙ  СОСТАВ 

 

Мужчины, женщины 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, дата 

рождения 

 

Спортивное 

или 

почетное 

Звание 

Принадлежность  

к спортивной 

организации 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона 

        

 
Юниоры, юниорки 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, дата 

рождения 

 

Спортивное 

или 

почетное 

Звание 

Принадлежность  

к спортивной 

организации 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона 

        
 

юноши, девушки 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, дата 

рождения 

 

Спортивное 

или 

почетное 

Звание 

Принадлежность  

к спортивной 

организации 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона 

        
 

Тренеры и специалисты, работающие с командой 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, дата 

рождения 

 

Спортивное 

или 

почетное 

Звание 

Принадлежность  

к спортивной 

организации 

Личный 

тренер 

Высший 

результат 

сезона 

        

Руководитель спортивной федерации  _______________    _____________________ 

           (подпись)                 (инициалы, фамилия)                                                                                                                           

Главный (старший) тренер            _____________      _________________            (подпись)                 (инициалы, фамилия)   

                                                                                                       (подпись)                 (инициалы, фамилия) 


