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спорта и участвующих в межрегиональных и всероссийских спортивных ме-
роприятиях от имени Хабаровского края. 

3. Сборные команды формируются по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, из числа кандидатов в спортивные сбор-
ные края, список которых формируется по предложениям аккредитованных 
региональных спортивных федераций. 

4. По одному виду спорта для участия в спортивных мероприятиях фор-
мируется одна сборная команда в каждой возрастной группе. 

5. Наделение коллективов статусом "Спортивная сборная команда Хаба-
ровского края" осуществляется путем утверждения приказом (распоряже-
нием) министерства физической культуры и спорта Хабаровского края спи-
сочного состава сборных команд по видам спорта. 

 
III. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Хабаровского края 
1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Хабаровского 

края по видам спорта (далее – Списки) ежегодно формируются аккредитован-
ными краевыми спортивными федерациями (далее – Федерации) и утвержда-
ются распоряжением министерства физической культуры и спорта Хабаров-
ского края (далее – Министерство). 

2. Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссий-
ский реестр видов спорта (за исключением национальных, военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта, которые формируются соответствую-
щими ведомствами). 

3. Списки действуют с 01 июня текущего года по 31 мая последующего 
года – для зимних видов спорта и видов спорта, имеющих переходящий на 
следующий год спортивный сезон, с 01 января по 31 декабря текущего года – 
для летних и внесезонных видов спорта. 

4. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошед-
шем спортивном сезоне на основании результатов выступлений спортсменов 
на официальных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Феде-
рации, календарный план официальных физкультурных мероприятии и спор-
тивных мероприятий, межмуниципальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Хабаровского края. 

В случае отмены официальных спортивных соревнований в текущем 
спортивном сезоне в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, Списки 
формируются по итогам выступлений спортсменов на соревнованиях в двух 
прошедших спортивных сезонах или по решению тренерского совета.  

5. Списки формируются по двум составам – основной и резервный.  
6. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные сбор-

ные команды Хабаровского края определяются в соответствии с Единой все-
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российской спортивной классификацией, утвержденной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.  

Спортсмены включаются в возрастные группы, соответствующие спор-
тивному сезону утверждаемого Списка. 

7. В Списки включаются:  
а) спортсмены муниципальных образований Хабаровского края, относя-

щиеся к различным возрастным группам, показавшие высокие спортивные ре-
зультаты на официальных международных и (или) всероссийских и (или) меж-
региональных и (или) краевых спортивных соревнованиях, включенных в Еди-
ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 
спорта Российской Федерации, всероссийских федераций по видам спорта и 
календарный план официальных физкультурных мероприятии и спортивных 
мероприятий, межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Хабаровского края в соответствии с установленными:  

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Хабаровского края по летним, зимним и внесезонным видам спорта 
(по итогам прошедшего спортивного сезона – спортсмены) (приложение № 1),  

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Хабаровского края по видам спорта инвалидов (по итогам прошед-
шего спортивного сезона – спортсмены) (приложение № 2),  

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Хабаровского края для установления предельной численности 
спортсменов, включаемых в списки кандидатов в спортивные сборные ко-
манды Хабаровского края (приложение № 4). 

б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и 
спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – 
кандидатов в спортивные сборные команды Хабаровского края.  

8. Федерации представляют Списки, оформленные в соответствии с при-
ложением № 3, на согласование в краевое государственное учреждение спортив-
ной направленности, обеспечивающее участие спортивной сборной команды Ха-
баровского края в спортивных соревнованиях (далее – КГУ, учреждение).  

Согласованные директором КГУ Списки направляются учреждением на 
утверждение в Министерство не позднее 10 мая текущего года по зимним ви-
дам спорта и видам спорта, имеющим переходящий на следующий год спор-
тивный сезон, и не позднее 10 декабря текущего года - по летним и внесезон-
ным видам спорта.  

9. Списки представляются в Министерство на утверждение в 3 экземпля-
рах (один из которых представляется на электронном носителе).  

10. Списки утверждаются распоряжением Министерства до 01 июня по 
зимним видам спорта и видам спорта, имеющим переходящий на следующий 
год спортивный сезон, и до 01 января – по летним и внесезонным видам 
спорта.  
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11. Один экземпляр утвержденного Списка направляется Министер-
ством в Федерацию по соответствующему виду спорта. 

12. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются:  
а) представление Списков, оформленных ненадлежащим образом, и 

(или) с нарушением установленного срока их подачи;  
б) наличие в представленных Списках недостоверной информации;  
в) несоответствие Списков установленным критериям (приложения  

№ 1, № 2 и № 4).  
13. Внесение изменений в утвержденные Списки на основании резуль-

татов, показанных в текущем спортивном сезоне (или решению тренерского 
совета), осуществляется по предложениям Федерации по соответствующему 
виду спорта и оформляется в соответствии с приложением № 3, с представле-
нием на согласование в КГУ. После согласования директором КГУ Списки 
направляются учреждением на утверждение в Министерство. 

14. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений 
или дополнений в утвержденные Списки Министерство принимает решение о 
внесении соответствующих изменений или дополнений в утвержденные 
Списки, либо об отказе во внесении изменений или дополнений.  

15. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в 
утвержденные Списки являются:  

а) представление изменений или дополнений, оформленных ненадлежа-
щим образом;  

б) наличие в представленных изменениях или дополнениях недостовер-
ной информации;  

в) несоответствие изменений или дополнений установленным крите-
риям (приложения № 1, № 2 и № 4). 

 
IV. Материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Хабаровского края 
1. Материально-техническое обеспечение сборных команд, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, ме-
дико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение, осуществ-
ляется за счет средств бюджета Хабаровского края в пределах ассигнований, 
выделенных Министерству. 

2. Лица, включенные в составы сборных команд, обеспечиваются спор-
тивной экипировкой для участия в спортивных мероприятиях. 

3. К финансовым расходам на материально-техническое обеспечение 
сборных команд относятся: 

- оплата проезда лиц, включенных в состав сборной команды края, до 
места проведения спортивных мероприятий и обратно, оплата суточных в 
пути, оплата провоза спортивного инвентаря, стартовых взносов, лицензий для 
спортсменов и других расходов, связанных с участием в спортивных меропри-
ятиях; 
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- обеспечение лиц, включенных в состав сборных команд, проживанием, 
питанием в период тренировочных сборов и участия в спортивных соревнова-
ниях; 

- аренда автотранспорта (автобус, спецавтотранспорт); 
- обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, 

витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 
прохождения медицинского и антидопингового обследования; 

- аренда спортивных сооружений; 
- прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями о про-

ведении всероссийских, международных соревнований. 
4. Медицинское обеспечение сборных команд  
4.1. Основной целью медицинского обеспечения лиц, включенных в со-

ставы сборных команд, является осуществление систематического контроля за 
состоянием здоровья, адекватностью физических нагрузок, восстановлением 
здоровья средствами и методами физической культуры. 

4.2. Задачей медицинского обеспечения лиц, включенных в составы 
сборных команд, является медицинское наблюдение и контроль за состоянием 
здоровья спортсменов сборных команд, допуск к занятиям видами спорта и 
соревнованиям, медицинская реабилитация и лечение последствий заболева-
ний и травм. 

4.3. Медицинское обеспечение включает в себя: 
4.3.1. Организацию и проведение лечебно-профилактических меропри-

ятий, направленных на определение состояния здоровья, физического разви-
тия и уровня функциональных возможностей лиц, включенных в составы 
сборных команд. 

4.3.2. Решение вопросов соответствия физических нагрузок функцио-
нальным возможностям организма лиц, включенных в составы сборных ко-
манд. 

4.3.3. Профилактику отклонений в состоянии здоровья и травм во время 
занятий спортом. 

4.4. В спортивных мероприятиях принимают участие спортсмены, про-
шедшие обязательное медицинское обследование. 

5. Медико-биологическое обеспечение сборных команд включает: 
5.1. Обеспечение фармакологическими, восстановительными сред-

ствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами 
общего лечебного назначения и перевязочными материалами. 

5.2. Прохождение медицинского и антидопингового обследования. 
6. Научно-методическое обеспечение сборных команд включает: 
6.1. Обеспечение современной научно-методической литературой, необ-

ходимой для проведения тренировочного процесса. 
6.2. Участие тренеров и специалистов сборных команд в мероприятиях, 

направленных на повышение уровня их квалификации, а также в мероприя-
тиях, связанных с внесением изменений в официальные правила по видам 
спорта. 
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7. Антидопинговое обеспечение сборных команд включает: 
7.1. Организацию проведения взятия допинг - проб. 
7.2. Информационно-аналитическое обеспечение. 
7.3. Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов, 

осуществляющих допинговый контроль. 
7.4. Содействие разработке и внедрению антидопинговых программ с 

целью противодействия нарушению антидопинговых правил. 
 

V. Обеспечение подготовки спортивного резерва 
1. Обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд 

Хабаровского края осуществляется за счет средств краевого бюджета в преде-
лах ассигнований, выделенных Министерству на указанные цели. 

2. Основными направлениями деятельности по подготовке спортивного 
резерва являются: 

- развитие детско-юношеского, школьного и студенческого спорта как 
базы для подготовки спортивного резерва; 

- оказание поддержки организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва; 

- подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для си-
стемы подготовки спортивного резерва; 

- развитие материально-технической спортивной базы краевых государ-
ственных учреждений для обеспечения качественной подготовки спортивного 
резерва. 
 

__________ 
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