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вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия спортом.  

3. СОСТАВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

 3.1. Спортивной сборной командой Учреждения является коллектив 

спортсменов, тренеров, иных привлеченных специалистов, обеспечивающих 

качественную подготовку и выступление спортивной сборной команды 

Учреждения на спортивных соревнованиях.  

 Наделение коллектива статусом  спортивной сборной команды 

Учреждения осуществляется тренерским советом и администрацией 

Учреждения. 

 3.2. Статусом спортивной сборной команды Учреждения  по виду 

спорта наделяются коллективы по возрастным категориям, представляющие 

Учреждения на чемпионатах и первенствах районных, областных, 

региональных, всероссийских, на основании  предложений администрации 

Учреждения и тренерского совета Учреждения, а также результатов 

выступления спортсменов в отборочных или главных соревнованиях года.  

 3.3. Спортивные сборные команды Учреждения могут состоять из 

основного и резервного составов.  

 Кандидатом в основной состав спортивной сборной команды 

Учреждения по виду спорта может быть спортсмен, имеющий высокую 

спортивную подготовку, показывающий стабильно высокие результаты на 

первенствах и чемпионатах школы, Дергачевского района, Саратовской 

области, Приволжского федерального округа, Российской Федерации и 

других официальных соревнованиях.  

 Кандидатом в резервный состав спортивной сборной команды 

Учреждения по виду спорта может быть спортсмен – победитель или призёр 

первенств Учреждения, Дергачевского района, Саратовской области, 

Приволжского федерального округа и других официальных соревнований, 

обладающий потенциалом для дальнейшего спортивного совершенствования.  

 Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды 

Учреждения по виду спорта при прочих  равных условиях отдается 

спортсмену, показавшему наивысший результат в отборочных или главных 

соревнованиях года.  

 В состав спортивной сборной команды Учреждения включаются также 

тренеры, медицинские работники, иные привлеченные специалисты. 

Численный состав спортивной сборной команды Учреждения определяется 

из численного состава допуска команды  к спортивным соревнованиям по 

виду спорта.  

 3.4. Состав спортивных сборных команд Учреждения утверждается 

приказом директора.  

 Состав спортивных сборных команд утверждается на календарный год, 

на спортивный сезон.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СПОРТСМЕНОВ СПОРТИВНОЙ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 4.1. Спортсмены спортивной сборной команды Учреждения имеют 

право:  

 участвовать в учебно-тренировочных сборах и спортивных 

соревнованиях;  



 3 

 пользоваться спортивным сооружением, оборудованием и 

инвентарем;  

 быть представленными в установленном порядке к присвоению 

спортивных званий, а также к награждению дипломами, грамотами и 

другими наградами за высокие спортивные достижения;  

 быть застрахованными на случай причинения вреда в результате 

несчастных случаев в период нахождения на тренировочных сборах, 

спортивных соревнованиях;  

 получать за высокие спортивные достижения денежные премии и 

иные вознаграждения, установленные различными структурами;  

 4.2. Спортсмены спортивной сборной команды Учреждения обязаны:  

 достойно представлять Учреждение на спортивных соревнованиях;  

 участвовать на спортивных мероприятиях, повышать свое 

спортивное мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-

волевые и этические качества, изучать основы гигиены, овладевать знаниями 

о физической культуре и спорте, олимпийском и международном спортивном 

движении;  

 выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и 

соревновательные задания;  

 стремиться к созданию в сборной спортивной команде духа 

товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к 

руководству и обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, 

судьям и зрителям;  

 в ходе учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований 

выполнять указания руководства спортивной сборной команды Учреждения, 

требования и рекомендации тренерского состава, врачей;  

 бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать  спортивный 

режим, не применять стимулирующие средства (наркотики, допинговые 

средства), запрещенные медицинской комиссией Международного 

олимпийского комитета и международными федерациями;  

 соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок, бережно 

относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и 

спортсооружениям.  

4.3. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом 

спортивной сборной команды Учреждения рассматриваются на тренерском 

совете спортивной сборной команды.  

4.4. Спортсмен спортивной сборной команды Учреждения может быть 

отчислен из спортивной сборной команды за снижение спортивных 

результатов, систематическое невыполнение индивидуального плана и 

установленных нормативов, применение запрещенных препаратов и 

нарушении дисциплины.  

5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1. Руководство спортивной сборной команды Учреждения по виду 

спорта  на правах единоначалия осуществляет старший тренер, который 

назначается приказом директора по предложению тренерского совета 

Учреждения.  
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5.2. Старший тренер несет ответственность за уровень подготовки и 

результаты выступлений спортсменов спортивной сборной команды на 

спортивных соревнованиях, реализацию планов подготовки, организацию 

учебно-тренировочного процесса и участие в спортивных соревнованиях, а 

также за воспитательную работу и психологический климат в спортивной 

сборной команде.  

5.3. Старший  тренер возглавляет тренерский совет. Тренерский совет 

избирается из числа административных работников Учреждения, тренеров, 

медицинского работника,   для выработки  генеральной стратегии в методике 

подготовки спортсменов спортивной сборной команды к выступлениям на 

спортивных соревнованиях.  

5.4. Медицинский работник (врач, медсестра) ведет наблюдение за 

состоянием здоровья спортсмена спортивной сборной команды Учреждения, 

дает рекомендации тренерскому составу о функциональном состоянии 

спортсмена и рекомендуемых тренировочных нагрузках, осуществляет 

медико-биологические, восстановительные мероприятия и лечение, а также 

контроль за сбалансированным питанием спортсмена, санитарно-

гигиеническим условиям в местах проведения учебно-тренировочных сборов 

и соревнований.  

5.5. Тренеры, медицинские работники и иные привлекаемые 

специалисты спортивных сборных команд Учреждения имеют право на:  

 обеспечение проживанием, питанием, для выполнения работ на 

учебно-тренировочных сборах и при выездах  на спортивные соревнования;  

 получение денежных премий и иных вознаграждений за высокие 

спортивные результаты;  

 представление в установленном порядке к наградам за высокие  

спортивные достижения спортсменов, присвоение званий, награждение 

знаками отличия, дипломами и грамотами.  

5.6. Тренеры, медицинские работники и иные привлеченные 

специалисты спортивных сборных команд Учреждения по виду спорта 

обязаны:  

 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;  

 обеспечивать современный организационный и методический 

уровень учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное 

планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в 

спортивных соревнованиях спортивной сборной команды Учреждения;  

 стремиться к завоеванию спортивными сборными командами 

Учреждения медалей на спортивных соревнованиях;  

 стремиться к созданию в спортивной сборной команде Учреждения 

атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного 

отношения к обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, 

судьям, зрителям;  

 накапливать и передавать новым поколениям тренеров и 

спортсменов спортивных сборных команд опыт в части  методики 

подготовки спортсменов и достижения в области научно-методического и 

медико-биологического  обеспечения;  
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 стремиться к поступательному совершенствованию мастеров 

спортсменов, избегая форсирования спортивной формы спортсменов.  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 6.1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета в 

пределах ассигнований Учреждения на очередной финансовый год, а также 

из внебюджетных источников.  

 6.2. К расходам на материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Учреждения в период учебно-тренировочных сборов и 

участия в спортивных соревнованиях относится:  

 оплата проезда лиц, включенных в состав спортивной сборной 

команды Учреждения, к месту проведения спортивных соревнований и 

учебно-тренировочных сборов и обратно;  

 расходы на обеспечение лиц, включенных в состав спортивных 

сборных команд Учреждения, проживанием, питанием;  

 аренда автотранспорта (автобус, спец. автотранспорт);  

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря;  

 аренда спортивных сооружений;  

 прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями о 

проведении спортивных соревнований.  

 


