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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

К о м и т е т  п о  ф и з и ч е с к о й  

к у л ь т у р е  и  с п о р т у  

 

П Р И К А З  

 

_28.12.2020_                                                                                            №_175_ 
          Об утверждении Положения о 

сборных командах о. Муром 

 

 

   

В соответствии со ст. 36.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Положением о 

Комитете по физической культуре и спорту администрации округа Муром, 

утвержденного Советом народных депутатов округа Муром от 26.01.2010 № 975,  

в целях создания конкурентоспособных команд по различным видам спорта для 

участия в спортивных соревнованиях различного уровня и достижения макси-

мально высоких показателей в областной Спартакиаде, делегирование лучших 

представителей из числа спортсменов округа Муром  в спортивные сборные ко-

манды Владимирской области, Центрального федерального округа и  Российской 

Федерации по различным видам спорта  

          приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о  спортивных сборных командах округа Муром в 

новой редакции, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ от 25.10.2018 № 314 «Об 

утверждении Положения сборных команд о. Муром».    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета                      А.В. Белянцев 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039


 2 

Приложение  к приказу  

Спорткомитета от 28.12.2020 №_175_ 

 

Положение  

о спортивных сборных командах округа Муром  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок наделения статусом 

спортивной сборной команды округа Муром (далее - сборные команды округа) 

по различным видам спорта, права и обязанности членов спортивных сборных 

команд округа, а также регулирует вопросы обеспечения сборных команд окру-

га. 

           1.2. Сборной командой округа является коллектив спортсменов, тренеров, 

медицинских работников и иных привлеченных специалистов, обеспечивающих 

качественную подготовку и участие в официальных региональных, межрегио-

нальных, всероссийских и международных соревнованиях (далее - соревнова-

ния). 

           1.3. Сборные команды округа формируются по видам спорта, включенным 

во Всероссийский реестр видов спорта. 

           1.4. Состав сборной команды округа  утверждается приказом Комитета по 

физической культуре и  спорту администрации округа Муром (далее - Спортко-

митет). 

1.5. Формирование списков осуществляется в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

          1.6. Списки кандидатов в сборные команды округа Муром предоставляется 

в Спорткомитет не позднее 25 декабря текущего года спортивными федерациями 

по видам спорта или учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, 

по форме согласно приложению  №1 к Положению о спортивных сборных ко-

мандах округа Муром. 

          В случае, если список представлен не в полном объеме, оформлен ненад-

лежащим образом или содержит неполные и (или) недостоверные сведенья о 

спортсменах и тренерах, список возвращается на доработку. В случае возврата 

списка для устранения несоответствия необходимо предоставить вновь утвер-

жденный список в Спорткомитет.  

          1.7. Списки сборных команд округа Муром действуют с 01 января до 31 

декабря текущего года. 

 

 

 

 

 

II. Основные цели и задачи сборных команд области 
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  2.1.Основные цели: 

-  завоевание передовых позиций на региональной и российской спортивной 

арене; 

- развитие спорта высших достижений и олимпийского движения в округе Му-

ром и во Владимирской области; 

- укрепление межтерриториальных и межрегиональных связей в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

2.2.Основные задачи: 

-подготовка и успешное выступление на соревнованиях; 

-совершенствование мастерства ведущих спортсменов округа и области; 

-патриотическое воспитание спортсменов округа и области; 

-формирование коллектива, сохраняющего лучшие традиции вида спорта, учи-

тывающие опыт и достижения старшего поколения; 

- вовлечение молодежи и детей в систематические занятия спортом. 

 

III. Состав сборных команд округа Муром  и порядок их формирова-

ния 
          3.1. Сборные команды области формируются на конкурсной основе на ос-

новании предложений федераций по видам спорта из числа спортсменов, выпол-

нивших специальные нормативы. 

         В случае отсутствия на территории федерации по виду спорта Спорткоми-

тетом назначается главный тренер по данному виду спорта. 

         3.2. Состав сборных команд утверждается на календарный год. 

          3.3. Сборные команды округа  состоят из основного и резервного составов. 

         3.4. Членом основного состава сборной команды округа может быть 

спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий ста-

бильно высокие результаты на соревнованиях. 

         3.5. Членом резервного состава сборной команды округа может быть 

спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, обладающий потенциа-

лом для дальнейшего спортивного совершенствования. 

  

IV. Принципы и критерии отбора в сборные команды области 
  

           4.1. Основные задачи отбора спортсменов в сборные команды округа: 

1) системный отбор спортсменов в сборные команды округа для участия в реги-

ональных,  всероссийских и международных соревнованиях; 

2) формирование коллектива сборной команды округа, способного претендовать 

на достижение максимально высокого спортивного результата. 

           4.2. В каждом виде спорта федерацией,  а в случае отсутствия федерации, 

тренерским советом (старшим тренером)  разрабатывается система критериев 

для оценки различных сторон подготовленности спортсмена и возможности 

включения его в состав сборной команды округа. 

           4.3. В состав сборных команд округа отбираются спортсмены: 

- обладающие стабильно высокими достижениями по итогам отборочных сорев-

нований (чемпионатов, первенств, Кубков города и округа); 

- ставшие  призѐрами чемпионатов области (резервный состав – первенств обла-



 4 

сти) по видам спорта; 

- обладающие высоким уровнем развития специальной подготовленности, спор-

тивной работоспособности, технико-тактического мастерства и функционально-

го состояния; 

-высокой психологической устойчивостью. 

          4.4. Основные принципы отбора и формирования сборных команд округа: 

1) равные условия гарантируются всем претендентам - кандидатам в сборную 

команду округа; обеспечиваются условия для участия спортсменов в отборочных 

соревнованиях в строгом соответствии с принципами и требованиями, разрабо-

танными  федерацией по виду спорта,  а в случае отсутствия федерации тренер-

ским советом, старшим тренером; 

2) объективность осуществляется на основе всестороннего анализа фактических 

результатов (достижений) спортсменов на отборочных соревнованиях (серии со-

ревнований); данных по специальной подготовленности, функциональному со-

стоянию и уровню здоровья; 

3) гласность реализуется широким оповещением среди спортсменов, тренеров и 

специалистов критериев, принципов и требований отбора, разработанных и при-

нятых федерациями по видам спорта, а в случае отсутствия аккредитованной об-

ластной федерации тренерским советом, старшим тренером. 

         4.5. Спорткомитет приказом закрепляет сборные команды по видам спорта 

за тем или иным учреждением. 

  

V. Руководство и организация работы в сборной команде округа 

  

         5.1. Главный тренер (ответственное лицо) сборной команды, осуществля-

ющий на правах единоначалия руководство сборной командой области, утвер-

ждается на должность приказом Спорткомитета. 

        5.2. Главный тренер (ответственное лицо) несет всю полноту ответственно-

сти за уровень подготовки и результаты выступления на соревнованиях спортс-

менов - членов сборной команды округа Муром, реализацию планов подготовки, 

организацию учебно-тренировочных сборов, за воспитательную работу и психо-

логический климат в сборной команде округа. 

  

VI. Материально-техническое обеспечение сборных команд округа 
  

        Материально-техническое обеспечение сборных команд округа  осуществ-

ляется учреждениями  за счет средств  бюджета, предусмотренных на указанные 

цели Постановлением администрации округа Муром и приказом Спорткомитета 

на соответствующий финансовый год и плановый период, а также средств, по-

ступающих от меценатов, спонсоров, благотворительных организаций, хозяй-

ственной и коммерческой деятельности федераций и учреждений и других, не 

запрещенных законодательством, источников. 
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Приложение 1 к Положению о  

спортивных сборных командах округа Муром 

 

 

Форма списков членов сборных команд округа Муром  

по видам спорта на _____ год 

 

Сборная команда округа Муром по_____________(вид спорта) 

 

№ п/п Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

 

 

Звание, 

разряд 

Тренер Спортивная 

организация 

Лучший 

результат 

В/кат., 

дисциплина, 

вид 

программы 

        

Ответственный тренер 


