ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№_____

_________________
О Порядке формирования и обеспечения
спортивных сборных команд Томской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 5
закона Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физической культуре и спорте
Томской области», Положением о Департаменте по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области, утвержденного Постановлением Губернатора
Томской области от 30.06. 2007 № 92,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Томской области и порядок утверждения этих списков
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд
Томской области согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области от 30.11.2010 № 306 «Об утверждении
порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд Томской области»
и приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области от 01.07.2014 № 230/1 «О комиссии по отбору кандидатов в состав
спортивных сборных команд Томской области».
4. Комитету по физической культуре и спорту (С.Р.Приходько):
1) информировать региональные спортивные федерации об издании настоящего
приказа в течение трех рабочих дней после подписания настоящего приказа;
2)
обеспечить
размещение
данного
приказа
в
информационнотелекоммуникативной сети «Интернет» на сайте Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области в течение трех рабочих
дней после подписания настоящего приказа;
3) направить копию настоящего приказа в Управление Министерства юстиций
Российской Федерации по Томской области не позднее 7 рабочих дней после его
подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента
С.Р.Приходько
(3822) 52 7876

М.В.Максимов

Приложение № 1
к приказу Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
от « ___»________2015 № _____

Общие принципы и критерии формирования,
списков кандидатов в спортивные сборные команды
Томской области и порядок утверждения этих списков
1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и критерии формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды Томской области (далее – списки
кандидатов), а также порядок утверждения списков кандидатов.
2. Критериями формирования списков кандидатов являются:
1) спортивный результат, показанный спортсменом (парой, группой, экипажем),
спортивной командой в прошедшем спортивном сезоне на официальных
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях.
В списки кандидатов включаются:
спортсмены, показавшие, в том числе в составе пары, группы, экипажа,
спортивной команды спортивные результаты в соответствии с Приложением № 1 и
Приложением № 2 к настоящему Порядку;
участники официальных чемпионатов и первенств мира, Европы по виду спорта,
и лица, включенные в списки кандидатов в соответствующую спортивную сборную
команду Российской Федерации в прошедшем или текущем спортивном сезоне.
2) спортивная квалификация – спортивный разряд, присвоенный спортсмену в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В списки кандидатов по индивидуальным видам спорта включаются спортсмены,
имеющие уровень спортивной квалификации не ниже установленной Приложением №
1 к настоящему Порядку.
3) возраст спортсмена в соответствии с:
Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
Положениями о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по
виду спорта (спортивной дисциплине) на текущий год, утверждёнными
Министерством спорта Российской Федерации и общероссийской спортивной
федерацией.
4) принадлежность кандидата к субъекту Российской Федерации.
В списки кандидатов включаются:
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Томской области;
спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие в
других субъектах Российской Федерации, при наличии договора о совместной
подготовке спортсмена между Департаментом по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области и органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и
спорта.
3. Списки кандидатов ежегодно формируются региональными спортивными
федерациями и утверждаются распоряжением Департамента по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Томской области (далее – Департамент).
4. Списки кандидатов оформляются в соответствии с Приложением № 3 к
настоящему Порядку.
5. Списки кандидатов подписываются руководителями региональных спортивных
федераций, скрепляются печатью и предоставляются в Департамент в двух
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экземплярах (один из них на электронном носителе в формате Microsoft Word) до
01 мая – по зимним видам спорта (спортивным дисциплинам) и до 01 декабря – по
летним видам спорта (спортивным дисциплинам).
6. Департамент в течение 20 рабочих дней осуществляет проверку списков
кандидатов на их соответствие требованиям настоящего Порядка.
7. Списки кандидатов утверждаются распоряжением Департамента до 31 мая – по
зимним видам спорта (спортивным дисциплинам) и до 30 декабря – по летним видам
спорта (спортивным дисциплинам).
8. Утвержденные списки кандидатов действуют с 1 июня текущего года по 31 мая
последующего года – для зимних видов спорта (спортивных дисциплин), с 1 января по
31 декабря текущего года – для летних видов спорта (спортивных дисциплин).
9. Региональные спортивные федерации, прошедшие процедуру государственной
аккредитации по истечению сроков подачи списков кандидатов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, предоставляют списки кандидатов в течение 20 рабочих дней с
даты издания распоряжения Департамента об их государственной аккредитации.
10. Департамент в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку списков
кандидатов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, на их соответствие
требованиям настоящего Порядка.
11. Списки кандидатов, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, утверждаются
распоряжением Департамента в течение 2 рабочих дней.
12. Основаниями для отказа в утверждении списков кандидатов являются:
несоответствие списков кандидатов требованиям настоящего Порядка;
наличие в представленных списках кандидатов недостоверной информации;
представление списков кандидатов, оформленных не в соответствии с
Приложением № 3, и (или) с нарушением установленного срока их предоставления.
13. Копия утвержденного списка кандидатов в течение трёх рабочих дней после
утверждения направляется Департаментом в региональную спортивную федерацию,
представившую список кандидатов на утверждение, оригинал остается в
Департаменте.
14. Внесение изменений или дополнений в утвержденные списки кандидатов
осуществляется на основании представлений региональных спортивных федераций,
оформленных в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку,
направленных в Департамент.
15. Департамент в течение 10 рабочих дней, с даты поступления в Департамент
представлений региональных спортивных федераций, осуществляет проверку
представленных изменений или дополнений в утвержденные списки кандидатов на их
соответствие требованиям настоящего Порядка.
16. Изменения и дополнения в утверждённые списки кандидатов оформляются
распоряжением Департамента.
17. Решение об отказе во внесении изменений или дополнений в утвержденные
списки кандидатов принимается в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
18. Спортсмены, тренеры и иные специалисты, включённые в списки кандидатов,
исключаются из списка кандидатов в случае:
выявления фактов использования запрещенных в спорте средств (допинга) и
(или) методов;
нарушения спортивной этики, неспортивного поведения;
завершения спортивной карьеры;
заявления спортсмена, тренера, иного специалиста об исключении его из списка
по собственному желанию.
19. Утвержденные списки кандидатов, а также изменения и дополнения к
спискам кандидатов размещаются на официальном интернет-сайте Департамента.
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Приложение № 1
к Общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды
Томской области и порядку их утверждения
от _____________ № ____

Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Томской области

Возрастные
группы в
соответствии
с ЕВСК
Мужчины,
женщины
Юниоры,
юниорки
Юноши,
девушки,
мальчики,
девочки

Чемпионат или первенства
Томской области

Спортивная
квалификация

Чемпионат или первенства
Чемпионат или первенства
Сибирского федерального
России
округа
Командные
Командные
Командные
Личные
Личные
Личные
соревнования,
соревнования,
соревнования,
соревнования
соревнования
соревнования*
эстафеты
эстафеты
эстафеты

КМС

1-3

1-2

1-6

1-3

1-20

1-5

1 спортивный разряд

1-3

1-2

1-6

1-3

1-20

1-5

Спортивный разряд
не ниже разряда,
установленного
условиями допуска в
положениях о
первенстве России

1-3

1-2

1-6

1-3

1-20

1-5

* При формировании списков кандидатов в спортивные сборные команды Томской области по результатам личных
соревнований, кроме результатов чемпионата Томской области или первенства Томской области, учитываются результаты других
региональных спортивных соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Томской области, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и
проходивших на территории Томской области.

Приложение № 2
к Общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды
Томской области и порядку их утверждения
от _____________ № ____

Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Томской области

Возрастные
группы в
соответствии
с ЕВСК
Мужчины,
женщины
Юниоры,
юниорки
Юноши,
девушки,
мальчики,
девочки

Чемпионат или первенства
Томской области

Чемпионат или первенства
Сибирского федерального округа

Чемпионат или первенства
России

Командные соревнования

Командные соревнования

Командные соревнования

1-4

1-6

1-10

1-4

1-6

1-10

1-4

1-6

1-10

* При формировании списков кандидатов в спортивные сборные команды Томской области по результатам личных
соревнований, кроме результатов чемпионата Томской области или первенства Томской области, учитываются результаты других
региональных спортивных соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Томской области, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и
проходивших на территории Томской области.
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Приложение № 3
к Общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды
Томской области и порядку их утверждения
от _____________ № ____
Приложение №_____
к распоряжению Департамента по
молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области
от ______________ № ______

СПИСОК
КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО _____________________________________ НА 20 __ ГОД
(наименование вида спорта)
Мужчины, женщины
N
Вид
п\п программы

1

2

Фамилия,
имя,
отчество
(при наличии)
3

Дата
Спортивная
рождения квалификация,
№, дата
приказа
4
5

Принадлежность
к спортивной
организации

Личный
тренер

Высший
результат
сезона

6

7

8

Фамилия,
Дата
Спортивная
имя,
рождения квалификация,
отчество
№, дата
(при наличии)
приказа
3
4
5

Принадлежность
к спортивной
организации

Личный
тренер

Высший
результат
сезона

6

7

8

Принадлежность
к спортивной
организации

Личный
тренер

Высший
результат
сезона

6

7

8

Принадлежность
к спортивной
организации

Личный
тренер

Высший
результат
сезона

6

7

8

Юниоры, юниорки
N
Вид
п\п программы

1

2

Юноши, девушки
N
Вид
п\п программы

1

2

Фамилия,
Дата
Спортивная
имя,
рождения квалификация,
отчество
№, дата
(при наличии)
приказа
3
4
5

Мальчики, девочки
N
Вид
п\п программы

1

2

Фамилия,
Дата
Спортивная
имя,
рождения квалификация,
отчество
№, дата
(при наличии)
приказа
3
4
5

Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие
непосредственное участие в подготовке спортсменов
N
п\п

1

Фамилия,
имя,
отчество
(при наличии)
2

Дата
Спортивное Должность
рождения или почетное в команде
звание
3

4

5

Руководитель региональной спортивной федерации
МП
«____» _________________ 201___ год

Спортивная
дисциплина
или группа
дисциплин
6

Основное место
работы

Стаж работы
(количество
лет)

7

8

_________________________
ФИО (при наличии), подпись

Приложение № 2
к приказу Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
от « ___»________2015 № _____

Порядок формирования и обеспечение
спортивных сборных команд Томской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы наделения статусом «Спортивная
сборная команда Томской области» формируемых региональными спортивными
федерациями коллективов спортсменов, относящихся к различным возрастным
группам, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта для
подготовки к официальным межрегиональным и всероссийским спортивным
соревнованиям и их участия в таких соревнованиях, устанавливает Порядок
материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Томской
области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием и инвентарем,
спортивной
экипировкой,
финансового,
научно-методического,
медикобиологического, медицинского и антидопингового обеспечения, а также порядок
обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Томской области.
2. Наделение статусом «Спортивная сборная команда Томской области»
осуществляется путем утверждения распоряжением Департамента списков
спортивных сборных команд Томской области по видам спорта (спортивным
дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, сформированных
региональными спортивными федерациями в соответствии с требованиями
настоящего Порядка (далее – сборные команды).
2. Порядок формирования спортивных сборных команд Томской области
и наделения их статусом «Спортивная сборная команда Томской области»
3. Сборные команды формируются региональными спортивными федерациями
из числа кандидатов в сборные команды, списки которых ежегодно утверждаются
распоряжением Департамента по молодёжной политике, физической культуре и
спорту Томской области (далее – Департамент) для участия в межрегиональных и во
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
4. По одному виду спорта (спортивной дисциплине), включенному во
Всероссийский реестр видов спорта, формируется только одна сборная команда в
каждой возрастной группе.
5. При формировании сборных команд требования к возрасту спортсменов, их
спортивной квалификации устанавливаются в соответствии с условиями допуска
участников, определенных Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта (спортивной дисциплине) на
текущий год, утверждённым Министерством спорта Российской Федерации и
общероссийской спортивной федерацией (далее – Положение).
6. Количественный состав сборных команд определяется в соответствии с
условиями допуска участников, определенных Положением.
7. В сборную команду включаются спортсмены, имеющие высший спортивный
результат в сезоне.
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8. Сформированные региональными спортивными федерациями списки сборных
команд оформляются согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку,
подписываются руководителем региональной спортивной федерации, скрепляются
печатью и предоставляются на утверждение в Департамент в двух экземплярах (один
из них на электронном носителе) не позднее 10 рабочих дней до начала официального
межрегионального, всероссийского спортивного соревнования (включая дни
приезда).
9. Департамент в течение пяти рабочих дней с даты получения списков сборных
команд рассматривает их и выносит решение об утверждении либо не утверждении
списков спортивных сборных.
10. Отказ об утверждении списков спортивных сборных оформляется в
письменном виде и направляется в течение 3 рабочих дней в региональные
спортивные федерации, представившие список сборной команды.
11. Основаниями для отказа являются:
1) представление списков сборных команд, оформленных с нарушением
настоящего Порядка;
2) представление списков сборных команд с нарушением срока, установленного
пунктом 8 настоящего Порядка;
3) обнаружение в представленных списках сборных команд недостоверной или
искаженной информации.
12. При поступлении в Департамент обращения гражданина и возникновения
спорной ситуации в определении значимости спортивных достижений спортсменов,
претендующих на включение в состав спортивной сборной команды Томской
области, создается комиссия по отбору спортсменов в спортивные сборные команды
Томской области (далее - Комиссия).
3. Порядок материально-технического обеспечения
спортивных сборных команд Томской области
13. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивным оборудованием и инвентарем, спортивной экипировкой, финансовое,
научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое
обеспечение (далее – обеспечение) предоставляется членам сборных команд для
подготовки к официальным межрегиональным и всероссийским спортивным
соревнованиям и их участия в таких соревнованиях в составе спортивных сборных.
14. Обеспечение осуществляются согласно настоящему Порядку за счет средств
областного бюджета, в пределах выделенных Департаменту ассигнований,
областными государственными автономными учреждениями, подведомственными
Департаменту (далее – Учреждения), в рамках выполнения государственного задания
Департамента.
15. Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, спортивной
экипировкой осуществляется в период подготовки членов сборных команд к
официальным межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям и их
участия в таких соревнованиях в составе сборных команд путем предоставления
спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки.
16. Финансовое обеспечение сборных команд осуществляется путем
финансирования следующих мероприятий:
1) организация и проведение тренировочных мероприятий сборных команд к
официальным межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям,
включённых в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
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спортивных мероприятий Томской области, утверждённый распоряжением
Департамента (далее – тренировочные мероприятия);
2) обеспечение
участия
членов
сборных
команд
в
официальных
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях, включённых в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утверждённый приказом
Министерства спорта Российской Федерации (далее – выездные спортивные
соревнования).
17. Научно-методическое обеспечение сборных команд осуществляется
Учреждениями в рамках выполнения государственного задания Департамента:
1) разработка и внедрение методических рекомендаций, направленных на
повышение эффективности тренировочных мероприятий сборных команд;
2) организация мониторинга тренировочной деятельности членов сборных
команд;
3) содействие повышению профессиональной компетенции специалистов,
осуществляющих тренировочный процесс членов сборных команд;
4) подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов на основе
проведения в отношении них комплексной диагностики;
5) содействие внедрению в тренировочный процесс членов сборных команд
научных разработок.
18. Для научно-методического обеспечения сборных команд к совместной
деятельности привлекаются организации, для которых методическая (научнометодическая) деятельность в области физической культуры и спорта является одним
из основных видов деятельности, определенных их Уставом.
19. Медико-биологическое обеспечение сборных команд (далее – медикобиологическое обеспечение) является составной частью подготовки сборных команд
и включает комплекс организационных мероприятий по обеспечению спортсменов
сборных команд лекарственными препаратами, биологически активными добавками,
медицинскими изделиями.
20. Медико-биологическое
обеспечения
осуществляется
медицинскими
организациями, для которых медико-биологическое сопровождение спортивной
подготовки является одним из основных видов деятельности, определенных их
Уставом (далее – медицинские организации), в соответствии с соглашениями,
заключенными в установленном законодательством Российской Федерации порядке
между указанными медицинскими организациями и Учреждениями.
21. Медико-биологическое обеспечение реализуется в период подготовки
сборных команд к официальным межрегиональным и всероссийским спортивным
соревнованиям и их участия в таких соревнованиях в составе сборных команд при
наличии в составе сборной команды медицинского работника, осуществляющего
медико-биологическое обеспечение членов сборных команд.
22. Медико-биологическое обеспечение осуществляется на основании заявки на
получение лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских
изделий (далее – заявка), предоставленной региональной спортивной федерацией в
медицинскую организацию.
Заявка составляется медицинским работником, осуществляющим медикобиологическое обеспечение сборной команды (в электронном виде и на бумажном
носителе), с учетом индивидуальных особенностей здоровья спортсмена сборной
команды и согласовывается с главным (старшим) тренером сборной команды и
Учреждением.
23. Медицинское обеспечение включает комплекс мероприятий по организации
и оказанию членам сборных команд медицинской помощи, в том числе направленной
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на улучшение адаптации к повышенным физическим и психоэмоциональным
нагрузкам, поддержание высокой физической работоспособности, обеспечение
достижения высших спортивных результатов, которое осуществляется в соответствии
с положениями Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой
ЮНЕСКО и ратифицированной Федеральным законом Российской Федерации от 27
декабря 2006 г. № 240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с
допингом в спорте».
24. Медицинское обеспечение членов сборных команд в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2010 г. №
18428) осуществляется медицинскими организациями, а также медицинскими
подразделениями
физкультурно-спортивных
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь на основании оформленной в установленном порядке лицензии
на медицинскую деятельность.
4. Обеспечение подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Томской области
25. Подготовка спортивного резерва осуществляется государственными и
муниципальными организациями, а также организациями, находящимися на
территориях Томской области, созданными без участия Российской Федерации,
Томской
области,
муниципальных
образований
Томской
области
и
осуществляющими спортивную подготовку в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
26. 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.
Подготовка спортивного резерва в областных государственных учреждениях,
подведомственных
Департаменту,
осуществляется
в
рамках
реализации
утвержденных ими программ спортивной подготовки.
27. Обеспечение подготовки спортивного резерва осуществляется в областных
государственных учреждениях, подведомственных Департаменту, за счет средств
областного бюджета в рамках выполнения государственного задания Департамента, в
иных физкультурно-спортивных организациях за счет местных бюджетов в рамках
выполнения муниципального задания, а также внебюджетных источников, не
запрещенных законодательством.
28. Организационно-методическая
подготовка
спортивного
резерва
осуществляется с учетом Методических рекомендаций по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации, утверждённых Министерством спорта
Российской Федерации 12 мая 2014 г.
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Приложение №1
к Порядку формирования и обеспечения
спортивных сборных команд Томской области
от _____________ № ____
Приложение №_____
к распоряжению Департамента по
молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области
от ______________ № ______

СПИСОК
СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО _____________________________________
(наименование вида спорта)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В
________________________________________________________________________________
(название, сроки и место проведения спортивного соревнования)

N
Вид
п\п программы

1

2

Фамилия,
имя, отчество
(при наличии)
спортсмена
3

Дата
рождения

4

Спортивная
квалификация,
№, дата
приказа
5

Принадлежность
к спортивной
организации

Личный
тренер

Высший
результат
сезона

6

7

8

Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта
N
п\п

1

Фамилия,
имя,
отчество
(при наличии)
2

Дата
рождения

Спортивное
или почетное
звание

Должность
в команде

3

4

5

Спортивная
дисциплина
или группа
дисциплин
6

Основное
место
работы

Стаж работы
(количество
лет)

7

8

Руководитель региональной спортивной федерации ______________________________
ФИО (при наличии), подпись
МП
«____» _________________ 201___ год
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