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г. Армавир

О порядке формировапия и обеспеченпя спортивных сборных команд
мунпцппальпого образованпя город Армавнр

С

целью повышеrп.rя эффекгивности деятеJIьности по формированию
составов спортивнъD( сборrъп< комапд IчrуIrицлшаJIьного образования город
Армавир, в соответствии с Федеральным закоЕом от 4 декабря 2007 года
Ng329-ФЗ <<О физической культуре и спорте в Россшlской Федерации> и
Законом Краснодарского крЕц от l0 мая 20ll года Ns2223-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском крае)) п о с т а Е о в л я ю:

l.
Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивньIх
сборньп< комаЕд rчD/ниципаJIьного образования город Армавир
(прилагаегся).
Настоящее пост€lновление

2.
3.

подлежит официальному огryбликованию.
ОтдеJry
связям
средств€лми массовой информации
администшц{и муЕиIIипального образования город Армавир (Живетьев)
обеспечrrгь официаlrьное оrryбликование настоящего постаIrоRIIения в га:}ете
<<IчIуницrrпальньй вестrдп< Армавиро>.
4. Секгору шrформаrчrоrптьпr технолоrий ад{IлтистраIцrи },D/IrиципаJIьного
образования гrэрод Армавир (Степовой) разместить насюящее постановлеЕие
на офищtаrrьном сайте адwшистрации IчrуЕиципtIJьного образования город
Армавир (wwл.аrmаwiт.гч) в сети Интернет.
Контроль за выполцеЕием настоящею постановления возложить на
заместитеJIя главы rчfуItиципальЕого обрщования город Армавир С.В.Фролова.
Постановление вступает
сиlry со дня
официального
оrryбликования.

по

5.
6.

в

Глава шгуrrиципЕшьного образования
юрод

z

Армавир
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А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн

постановлением администации
муЕиципЕшьного образования
_ город Армавир

от [9

Ц.1/l1хs /4€+

порядок

формпрования п обеспечеция спортпвпых сборных команд
мунпцппаJrьного образованпя город Армавпр
1. Общпе положенпя
1.1. Порялок формирования и обеспечения спортивных сборных команд
Iчrуницип(шьного образования город Армавир (да_тlее - Порялок) определяет
правпла формирования, обеспечения и наделениrl статусом спортивной сборной
комаfiды ItФ/ниципальною образования город Армавир по существующему виду
спорта (да.тrее
спортивЕая сборная команда) коллективов спортсменов,
относящ}D(ся к ра:}JIиlIIrым возраспIым групп€lп{, тренеров, специалистов в
области
культуры
и спорта,
привлекаемьD(
техниtIеских
физической
специ€шистов.
1.2. Наделение статусом (спортивная сборная ком€шд:u) осуществляется
отделом физкультуры и спорта администрации муниципЕIпьного образования
город Армавир (далее - уполномоченный орган).
1.3. Правовой основой формирования и обеспечения спортивных сборных
команд явJIяются Констиryция Российской Федерации, Федеральный закон

-

от 06.10.2003 года Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
сtlп{оуправления в Российской Федерации>, Федеральный закон от 04.12.2007
юда Ns329-ФЗ <о физической культуре и спорте в Российской Федераuии>,

иные фереральные нормативЕые щ)авовые акгы, Устав муЕиципzrльною
образоваrшя юрод Армавир и иные It{уницип€цьные прЕlвовые акты
муниципЕшьного образования юрод Армавир (далее - муниципальное
образование).
1.4. Поrrятия, испоJIьзуемые в Порядке, применяются в том же значении,

что и в Федеральном законе от 04.12.2007
культуре и спорте в Российской Федерации>.

-дч

Ns329-ФЗ <О физической

2. Основные цели п задачи
2.1. Основные цели:

создаЕие кончрентоспособньrх команд по рЕвлиtIным видам спортц
развиваемым на территории rчýшиципаJIьного образования, для )ластия в

2
официальньD( физкульryрньп

и

спортивньD( мероприятиях

и

делегировiлния

спортсменов в спортивные сборные коман,ФI Краснодарского края п
Российской Федераrдии;
развитие физической культуры ;
рцlвитие спорта высших достижений;
пропагшца физической культуры и спорта.
2.2. основные задачи:
обор спортсменов в спортивные сборные комЕlнды по различЕым видаItt
спорта;
повышение спортивною мастерства спортсменов;
спортивная подготовка спортсменов, вкJIюченнъD( в составы спортивЕых
сборньD( команд (основного и резервною состава);
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
м).ниципаJIьного образования, Краснодарского края;
повышение спортивного престижа муниципаJIьного образования и
рЕ[звиваемьD( Еа ею территории разJIиIIных видом спорта;
поrryJIяризация физической культуры и спорта среди рЕrзличЕых групп
населеЕия.

3. Порялок формпрованпя

п ).твер2клеЕия

спортпвных сборных комапд

3.1. Спортивные сборные ком€lнды формируются ежегодЕо на основе
списков кЕlндидатов MecTHbD( спортивньD( федераций, спортивньrх ruryбов,

организаций дополнительного образования, осуществJIяющих деятельность в
спорт4 руководителей м5rниципальных
области физической культуры
спортивных 1"rрежденrтй (датlее - местные спортивные организачии), которые
утвержд€lются уполномоченным органом,
3.2. Списки кандидатов в спортивные сборные комЕlнды (да;rее - списки
кандидатов) формируются по вид€lм спорта, вкJIюченным во Всероссийский

и

реестр видов спорта и культивируемым на территории
образования город Армавир

NrуIrиципаJIьного

(за искIIючением национ€шьньIх,

военно-

прикJIадньD( и сrrужебно-прикпадrьrх видов спорта).

3.3. Формирование списков кандидатов ос)дцествJuIется по итогам

выступлений спортсменов на основаЕии протоколов выступлекий спортсменов
в прошедшем спортивном сезоне в официа.llьньпr спортивньгх соревнов€lниях.
Приоритет для вкJIючениII в состав спортивной сборной команды при
црочих равЕых условиях отдается спортсмену, покaвавшему наивысший
результат в официальных соревнованиях (чемпионатах и первенствах)
rчгуницип€lJIьного образования в прошедшем спортивном сезоне.
3.4. Списки кЕlIцидатов формируются по двр! составам в каждой
возрастЕой группе - основной состав и резервный.
кандидатов в спортивные
3.5. Возрастные группы для спортсменов
сборные командЫ оцредеJIяютСя в соответствии с Е.щlной всероссийской
спортивной классификацией.
З.б. В списки кандидатов вкJIючаются:

-

з

а) спортсмены, относяIщлеся к рatзличным возрастным группам,
показавпIие высокие спортивные результаты Еа официЕlльнь,D( спортивньD(

соревновЕrниD( (согласно цритериям, определенным приложением Nsl к
Порядку) и цроживающие Ira территории lчtуниципального образования;
б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта,
подготовке спортсменов
принимающrе цепосредствеЕное )пrастие
кандидатов в спортивные сборные команды.
З.7. Списки кандидатов подписываются руководителем местной
спортивной оргutнизации по соответствующему виду спорта и цредставляются в
уполномочеЕный орган по форме, установлеЕной в приложении Ns2 к Порядку,
не позднее 30 апреля текущего года по летним видам спорта и 30 ноября
течлцего года по зимцим видаI\,f спорта.
К спискам кандидатов прикJIадыв€lются копии ц)отоколов официшrьньтх
соревновапIй, подтвержд€lюпргх факг гIастия спортсменов в официальньIх
спортивньrх мероприятия)( и показшrньй ими результат, а таюке согласие
спортсменов (законных представителей) на обработку персональньтх данных.
З.8. По результатам рассмотрения списков кандидатов уполномоченный
орган в течение 30 календаркых дней принимает решение об их утверждении
либо отказе в Ir( утверждении.
3.9, Списки кандидатов утверждЕlются приказом уполномоченного органа
на основе списков кандидатов, представленньIх в соответствии с пунктом 3.7
Порядка местными спортивными организациями по соответствующему виду

в

спорта:

а),по 31 декабрЯ теýлцегО года пО летним видам спорта (действительны
на период с l января по З1 декабря последпощего года);
б) до З1 мЕц течщегО года пО зимним видаNr спорта (действительны на
период с l шоня по 3l мая послед/ющего года).
з.l0. Основаниями для отказа утверждении списка кандидатов

в

явIlяются:
а) представление списков, оформленньпr ненадлежащим образом и (или) с
нарушением установленЕого срока их подачи;
б) наlичие в представленньD( списках недостоверной информации;
в) несоответствие списков устalношIенным критериям.
3.11. Внесение изменений
утверждеIrные списки кандидатов в
спортивные сборные командЫ возможЕо в течеflие срока ю( деЙствия в

в

след/ющих сJIJлаях:
а) вшпочения спортсменов, тренеров, специалистов в области физической
культуры и спорта в списки кандидатов в соответствии с критер}lями,
предусмотренными гryнкгом 3.б Порялка;
б) искJIючеЕием спортсменов, тренеров, специалистов в области
физической культуры и спорта из списка кандидатов в сJIгt€цх,
предусмотенных пунктом З. 14 Порялка.
3.12. Изменения в списки кандидатов вносятся не более одного раlа в
квартаJI на основании предложений местных спортивЕых организаций по
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СООТВеТСТВУЮЩИМ ВИДаIчr СПОРТа пО РеЗУлЬТаТаМ, ПОКаЗаННЫМ СпОРТСМеНаIuИ В

текущем спортивном сезоне.

в

утвержденные списки кандидатов
осуществJIяется в соответствии с тIуЕктЕrми 3.7, 3.8, З.l0 Порядка.

3.13. Внесение изменений

3.14. Спортсмены, треЕеры, специаписты в области физической культуры
и спорта искJIючаются из списков кшцидатов в след/ющих слгIая)(:
а) болезни спортсмена и наJIиttия у него медицинскID( противопоказаний;
б) нарушения спортсменом спортивного режима и недостойное поведение
на тенировочньD( мероцриятиях и соревновzlниях rпобого ypoBHJl;
в) подачи в уполномоченный орган заявJIеIII.Lя об исключении из списков

каtцидатов в спортивные сборные команды по видам спорта по собственному
желанию;
г) нарушекие аЕтидопи Еювьrх правил;
д) участия в официальньrх спортивных мероприятиях от имеЕи другого
}tуниципаJIьною образомния;
е) смены места жительства спортсмена, тренера, специалиста в области
физической культуры и спорта.
О приrrятом решении уполномочеЕный оргшr уведомJIяет местцiю
спортивЕrуIо оргЕtнизацию, подавцIую списки кандидатов, изменения
кандидаюв в течеЕие 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения.

3.15. Утвержленные списки спортивньж сборных команд,

а

также
изменения к списка l кандидатов, реiмещаются на официальном сайте
администрации муЕиципальною образования в течение 10 рабочих дней со дня
утверждеЕиrI.
3.16. Руководство спортивной сборной командой муниципЕIльного
образовакия по видi спорта осуществJIяет тренер по вид/ спорта (спортивной
дисIц.пUIине, возрасгной группе). огветственный тренер угверждается приказом
упошtомоченЕого органа из числа треЕеров, специалистов в области
физической культуры и спорта, вкJIюченньrх в списки к€шдидатов.

4. Порядок обеспеченпя спортивных сборных команд
4.1. обечпечение спортивпых сборньrх команд осуществJIяется за счет
средств бюджета IчIУЕИЦИПаЛЬного образования, добровольных пожертвований
законодательством
физическrо< и юридических лиц и иных не запрещенных
Российской Федерации источников.
4.2. Уполномоченный орган, исходя из объемов доведенных лимитов
бюджетньпr обязатеrrьств на очередной финансовый под и плановьй период,
опредеJIяеТ коли.IествО спортивньD( сборных команд по видам спорта,
подлежшщD( обеспеченrлО за счеТ средстВ бюджета IчIУНИЦИПДIЬНОГО
образования.
4.3. ФинансИров€lние за счеТ средств местЕого бюджета осуществляется в
соответствиИ с нормап{и расходов на проведение физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий и )частие в спортивных соревнованиJIх и
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трекировочнъD( мероприятиrгх, утвержденными постановлением администрации
!rуЕиципапьного бразоваЕия от lб окгября 2017 года Ng2l44 <Об утверждении

порядка финансирования за счет средств местного бюджета и норм расходов
спортивных
средств
цроведение физкульryрньrх мероприятий
мероприятий, а таюке )ластие в краевых, межрегиональных, всероссийских и
междлароднъrх физкультурньж и спортивных мероприятиях)).

и

на

Начальник отдела физкультуры
И СПОРТа аДМИНИСТРаЦИИ }чtУНИЦИПаЛЬНОГО

образования горол Армавир

С.В.Куликов

-ц

IРИЛОЖЕНИЕNSl

к порядку формирования и
обеспечения спортивных
сборньrх команд муниципaшьнопо
образования город Армавир

Ns

Критерии формпрованпя списков кандидатов в спортпвные сборные команды мунпцппального образования
город Армавир по летним п зпмним впдам спорта
Чемпионаты, первенства,
Чемпионаты, Кубки,
Всероссийские и
Чемпионаты,
ГРУПГИ видов спорта
Кубки муниципаJIьного
первенства
Кубки, первенства межрегион€шьные
соревнования
(включенные в

Краснодарского крzц,
Спартакиады Кубани
(занятое место)

образования город

России и
Спартакиады
России
(включенные в

(занятое место)

занятое место
основной состав

основной состав

Основной
состав

Резервный
состав

основной
состав

Резервный
состав

олимпийские базовые

1_10

1-5

1-3

4-5

l

2-з

1-

l0

|-4

1-3

4-5

l

2-з

J

олимпийские не базовые
неолимпийские базовые

1-,7

|-4

1-3

4-5

l

2-з

4

неолимпийские не базовые

1-5

l-з

1-3

l

l

2-3

Екп)

Армавир

(занятое место)

Екп)

1

2

2

Критерпи формнрованпя спшсков кsндпдlтов в спортпвные сборпые коменды мунпцппаJrьного образованпя
город Армавпр по летним п зпмнпм Паралпмппйскпм, Сурдлимппйским вI|дам СПорта
N

Виды спорта,
СПОРТИВНЕЦ

дисциплина

Краевые

Чемпионаты, первенства
и турниры
муниципаJIьного
образования город
Армавир

Чемпионаты,
первенства и Кубки
России
Всероссийские
соревнования
(занятое место)

Спартакиада Кубани,
спортивные

основной cocTElB

осцовной состав

основной состав

основной состав

фестивали,
чемпионаты и
первенства
Краснодарского края
(занятое место)

соревновЕIния
(занятое место)

l

Спорт лиц с
поражением О,ЩА

1_6

1-5

1-з

l-з

2

Спорт глухих

1-5

1-5

l-з

1-з

J

Спорт слепых

1-5

1-4

1-3

l-з

4

Футбол слепых

1-8

|-4

1-3

1-3

Футбол лиц с
заболеванием ЩП
Спорт лиц с

1-8

1-4

1-3

l-з

1-6

1-5

1-3

1-3

5

6

интеллектуzrльны
ми нарушениями

3

Примечаrrия
к крптериям формирования сппсков кандпдатов в спортпвные сборные команды мунпцппального образования
.Ърод АрЙавир по летним п зпмним впдам спорта, а Tаloкe по летнпм п 3имнпм Паралrrмпийским,
Сурллпмппйскпм видам спорта
l. В Списки по игровым видам спорта могут вкIIючаться перспекгивные спортсмены по решению общественной
организации спортивной ЕапраыIенностй дли муниципального бюджетною )лrреждения дополнительного образования йли
другого муниципального r{реждения физкультурно-спортивной направленности по вид/ спорта, при условии выполнения
нормативов, утвержденных в соответствии с разработанными и утверlлCДенными критериями по виду спорта, дJIя r{астия в
от состава команды.
2. Члены спортивной сборной команды Краснодарского цр€ц вкJIючаются в основной состав кандидаюв в
спортивную сборную команду муниципаJIьного образования город Армавир по виду спорта без yreTa нормативов и
угвержденных критериев.
3. списки кандидатов в спортивные сборные команды муниципЕrльного образования город Армавир по
олимпийским, неолимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским вида"п,r спорта дополнительно моryт включаться
перспективные спортсмены по решению общественной организации спортивной направленности или муниципЕшьного
бюджетного учреждения дополнительного образов агtйя илй другого муЕиципаJIьного уrреждения физкультурноспортивной напраыIенности по виду спорта, в том чпсле при условии выполнения нормативов утвержденных, в
соответствии с разработанньши критериями по виду спорта, для участия в краевых соревновalниях, в название которых
вкJIючено слово <Спартакиада).
4. В слуlае изменения состава пары, группы, ком€лнды (не игровых видов спорта), при командировании на краевые
соревнования, в списки кандидатов в спортивные сборные команды муниципального обр€вования город Армавир
(не игровых видов спорта), при условии,
дополнительно моryт вкJIючаться спортсмены в cocт€lB пары, Iруппы, команды
что 50% и более спортсменов этих составов уже входят в списки кандидатов в спортивные сборные команды
межрегиональных, всероссийских соревнованиях, но не более

700lо

В

муницип€шьного образования город Армавир.
5. При пол}чении травмы вместо спортсмена, входящего в списки кандидатов в спортивные сборные команды
муниципЕUIьного образования город Армавир, для rIастия в составе команды в конкретных соревнованиях в состЕв
сборной муниципЕшьною образования город Армавир может быть включен спортсмен, занявший 2 (или 3,4 и т.д.) место
на ан€шогичных соревновtlниях в прошедшем или текущем спортивном сезоне.
Начальник отдела физкультуры
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