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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНШ{ШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
мостовскrrй рдйон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ж22_0!!,ЁQ21 }ф ц{6
шtт ýiIocToBcKoli

Об угверждении IIорядка формирования и обеспечения
спOртцвных сборных команд муницшпальнOгtl образования

Мостовский райош

В целях обеспечения }/словий для развития физической культуры и
спорта на территории м}iIiицLlпальFIого образоваrlлrя htос"говсклlй раГiоtl в
соответствии с Федеральным законом от б tэкт,ября 2003 г. Ns 1З]-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федера,тьным законом от 4 декабря 2а0} г. J\Ъ З29-ФЗ кО
физической кулътуре и спорте в Российской Федерации>>. руководствуясь
Уставом муниципального образования Мостовский район п с с т а н tr в J-] я ю:

i.Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных
сборных команд муниципа"чьного образования Мостовский район согласнс
приложению"

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации
муниципального образования Ivtостовский район (Герасименко Д.С.)
обеспечить размещение (опубликование) настоящег0 постановления на
офиrrиальнOм сайте администрации муни I lи пального образования lИостовский
район в информационно-телекOммун икационнойt се,ги <<Интернет>> 

"

3.Контроль за выполнением настояLцег0 постановления возложить на
заместитеjtя главы муниципалъного сбразования Мостовский район
Родионова С.Н.

4.Постановление вступает в силу со дня его офитtиального
опубликования.

Глава муниципаJIъного образования
Мостовсiсий район

Ф

:rfiр С,В. Ласунов



Приложение

утвЕр}кдЕн
постановлением администрации
муниципаJIънOго образования
Мостовский район
ат 22.ОЦ Ёol{ltp ц/6

порядок
формирования и обеспечения спортивIlых еборных команд

муниципальЕого образования Мостовский район

Раздел 1. Общие положения

1.1.Порядок формирования и обеспечения спортивнъж сборных команд
муницилального образования Мостовский район (далее - Порядок) огrределяет
правила формирования, обеспечения и наделения статусом спортивной сборной
коIчIанды муниципаJIъного образования Мостовский район по
соответствуюtцему виду спорта (далее сшортивная сборная команда)
коллективов спортсменов, относящихся к различЕым возрастным группам,
тренеров, сr]ециаJIистOв в области физической культуры и слOрта'
привлекаемых технических специалистов.

1.2.Наделецие статусом {(спортивная сборная команда) осуществляется
отделом по физической культуре и спорту адNIинистрации муницип€шьного
образования Мостовский район (далее - уполномоченный орган).

1.З.Правовой основой формирования и обесrrечения спортивных с,борных
команд являются Констит5rция Российской Федерации, Федеральныйr закон от 6
октября 200З г. Л9 1Зl-ФЗ (Об обтl{ц11 принципах организации местного
самоуправлен}lя в Российской Федерачии>>, Федералъный закон от 4 декабря
2007 г. JtlЪ З29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>,

иные федеральные норNtативные правовые акты, Устав мунl.rципалъного
образования Мостовский район и иные муниципалъные правовые
актымуниципацьного образования Мостовский район (далее - муниципаJIьное
образование).

1.4.Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении,
что и в Федерально1\.1 законе от 4 декабря 2аа7 г, JФ 329-ФЗ <<О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>.

Раздел 2. Основные цели и задачи формирования
спортивных сборных команд

2.1.Основной целью формирования слортивных сборных команд
являются:
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создание конкурентоспособньiх коN,Iанд по различным видам спорта,

развиваемым на территориимуниципаJIьного образования, для участия в
офлtциапьных физкультурЕых и сшортивнъlх &{ерOприятиlж и делегирOвания
сIlортсменов в спортивные сборные команды Краснодарского края и
Российской Федерации;

развитие физической культуры;

развитие спорта высших достижений;
шропаганда флrзической культурьi и слорта.
2.2.Основными задачами формирования спортивных сборных команд

являтотся:
отбор спортсменов в спортивные сборные команды по различным видам

спOрта;
повышение сгrортивного L,{астерства сгiоi]тсменов;
спортивная подготовка спортсменов, включенных в составы спортивных

сборных команд (основного и резервного состава);
подготовка спортивного резерва для сгIортивнъiх сборных команд

NIуниципального образования,Краснодарского края;
повышение спортивного шрестиi{tамуниципа.iiь}{Oго образования и

развиваемых на его территории различных видов спорта;
популяризация физической культуры и спорта среди различнъж Iруtrп

населения.

Раздел З. Порядок формирования и утверждения
спортивньж сборных команд

З.l.Спортивные сборньте команды форптлtрl+отся ежегодно на основе
списков кандидатов местных спортивных федераций, спортивных клVбов,
организаций дополнительного образованиlI, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта, руководителей муниципальных
спорт}Iвных учреждениii (дачее - местные спортивные организации). которые

утверждаются уполноNdоче}tным органоNI.
З.2.Списки кандидатов в спортивные сбоlэные команды (далее * списки

кандидатов) формируются по видам спорта, вкJIюченным во Всероссийский

реестр видов сгIорта и культивируемым на территории муниципального
образования Мостовский район (за исключением национальных, военн0-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

З.З,Формирование сцисков каЕдидатOв осуlцествляется пс) итсгам
выступлений спортсменов на основании протоколов выступлений спортсменов
в прошедшем спортивном сезоне в официаJIьных спортивньlх соревнованиях.

Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды при
прочих равных условиях отдается спортсмену, показавшему наивысший
результат в офиriиальных соревнованиях (чемпионатах и первенствах)
муниципального образования в прошедшем спортивном сезоне.
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З.4.Списки кандидатов формируются по двум составам в
каждой возрастной групле - основной состав и резервный состав.

З.5.Возрастные группы для спортсменOв кандидатов в спортив}rые
сборные команды определяются в соответствии с Единой всероссийской
спортивной классификацией.

3.6.В списки кандидатов включаются:
1)спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам,

показавшие высокие спортивнъiе результаты на официалъных спортивных
соревнованиях (согласно критериям, определенным приложением 1 к Порядку)
и проживающие на территории муниципального образования;

2)тренеры и иньlе сtтециаJIисты в области физической культуры и спорта,
rjриF{имающие непосредственное участие в подгOтовке спортсменов
кандидатов в спортивные сборные ко},1анды.

З.7.Предельная численность спортсменов, включаемых в списки
кандидатов, определяется исходя из численног0 состава дOпуска командьi к
сгIортивным соревнованиям :

1)командные игровые врIды спорта (спортивные дисциплины) 1,5
состава;

2)спортивные единоборства (включая гиревой спорт, пауэрлифтинг,
тяжелую атлетику) - 2 состава;

З)иные виды спорта * 2 состава.
3"8.Списки кандидатов подписываются руководрlтелем местной

спортивнолi организации по соответствуюlцему виду спорта и представляются в

)/попномоченный орган по форме? установленной в приложении 2 к Порядку, не
позднее l января по З1 декабря текущего года по летним видам слорта и 1 июня
ло 31 мая текущего года по зимним видам спорта.

К спискам кандидатOв прикладываются копии прOтOколов официальных
соревнований, подтверждаюших факт участия спортсменов в официапьных
спортивных мерошрия^tиях и показанный ими результат, а также согласие
спортсменов (законных представителей) на обработку гrерсон€Lпьных данных.

3.9.IIо результатам рассмотрения списков кандидатов угrолномоченньiй
орган принимает решение об их утверждении либо об отказе в их утверждении
в течение 30 календарных дней.

З. 10.Списки кандидатов утверждаются раслоряжением уполномоченного
органа на основе списков кандидатов, представленных в соответствии с
пунктом 14 Порядка местными спOртивными организациями по
соответствующему виду спорта:

l)до З1 декабря текущего года по летним видам спорта (действительны на
период с 1 января по З 1 декабря последующего года);

2)до З 1 мая текущего года по зимним видам сшорта (действителъны на
период с 1 июня по 31 мая последующего года).

З.1l.Основаниями для отказа в утверждении списка кандидатов являются:
1)представление списков, оформленных ненадлежащим образом и (или) с

нарушением устанOвленного срока их подачи;
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2)тrалr.Iчие в llредставленных сlIискахнедостовернойинформации;
З )несоответствие списков устаi{овленньiм критерияIu;
4)укомплектсванностъ сборной команды (основнолi и резервный сос,гав) в

поfiном объеме сilортсменами, достигшими более высоких резулътатов в
прошедшем спортивнOм сезOне.

З.12.Внесецие изменений в утвержденные сп}lски кандидатов в
спортивные сборные команды возмохtно в течение срока их действия в
следующих спучаях:

1)включения спортсN{енов, тренеров, специаJIистов в области физической
культуры и спорта в списки кандидатов в соответствии с критериями,
предусмOтренными пунктом 12 Порядка;

2)исключения спортсменов, тренеров. специалистов в области

физи.tеской культуры и спорта из списков кандидатсв в случаях,
предусмотренных пунктом 2 1 Порядка.

З.lЗ.ИзмеЕения в списки кандидатов вносятся не более 0дного р€tза в
квартац FIa основании предложений мест}Iых спортивI]ых организаций по
соответствl,ющим видам спорта по результатам, пOказанным спортсменаN,Iи в
текуrцеN{ сцортивном сезоне.

З.14.Внесение изменений в утвержденные списки кандидатов
осушествляется в состветствии с пунктами 14,15,17 Порядка.

3.i5.Спортсмены, Tpeнepbi', специалисты в области физической культ,урьi
и спорта исключаются из спIlсков кандидатов в следуюrцих случаях:

1 )болезни спортсмена и напичия у него медици}lских противопоказаний;
2)нарушения спOртсменом спортивного режима и недостойное поведение

на тренировочных мероприятиях и соревнованиях любого уровня;
З)подачи в уполномоченный орган заявления об исключении из списков

канд!lдатов в спортивные сборные коNIанды по tsидаI\,{ спорта по собственному
желанию;

4)нарушения антидопинговых правил;
5)участия в офици€шьных спортивных мероприятиях от имени другого

мyнициfi аJlъного образования;
6)смены места жительства спортсмена, тренера, специалиста в области

физической культурьi и спорта.
3.16"О принятом решении уполномоченный орган уведомляет N{естн]aю

спсртивную организацию (местные спортивные организации). подавIIIую
(подавшие) списки кандидатов, изменения к спискамкандидатовв течение 15

рабочих дней со дня приЕrIтия соответствующего решения.
З,17.Утвержденные списки спортивных сборных команд, а также

изменения к спискам кандидатов размещаются на официальном Интернет-сайте
местной администрации муниципального образования Мостовский район в
течение 15 рабочих дней со дня утверждения.

З.18.Руководство спортивной сборной командой муниципального
образования Мlостовский район по виду спорта осуществляет тренер п0 виду
спорта (спортивной дисциплине, возрастной группе). Ответственный тренер
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утвер}кдается распоряжение},1 уполномOченнOг{) органа из числа
тренеров, специалистOв в области физической культуры и спорта, включенFiых
в ýг{}.1ск!1 ка}rдидатов,

Раздеlз 4. Порядок обеспечения спорт}lвнык сборных команд

4,1.С)беспеченt{е спортивных сборных команд осуjлествпяется за сrчет

средств бюднtета муниципацьнсго образованлtя Мостовский район,
добровольных ilожертвований флt:зических и юррtдических лиц и l.{Hb{x не
запрещенЕых законодатеJIьствOм Российской Федер ации источников.

4.2"Уполномоченный орган, исходя 1.1з объема доведеннъж лиý{итов
бюджетньiх обязательств на очередной финансовый год и плановый период,
определяет количество спортивIlых сборных кOмаt{д по видаь{ спорта)
подлежащих обеспечению за счет средств бюдх<ета м,vЕиципаJтьного
образования Мостовский район.

4.З.Фивансирова}Iие за счет средств местнOго бюджета осуществляется в
соответствии с нормами расходов на проведение физкультурных мероприятий
и спOртивных мероприятий и участие в спOртивных сOревнованиях и
тренир овочнъIх меропри ятиях, утвержденными п остановл ением админ истрации
муниципаJIьного образования iИостовский район "

Начальник отдела
по физи.iеской к_yпътуре
и спOрту администрации
муниципалъного образования
h{остовский район

lfuфл Н.Н. Холодов



Начальцик отдела
гло физической кулътуре
и слорту алh4l1ни стр ацllи
муниципального образованlля
ТVlостовский район

Приложение1
к Порядщ, формированця и
обеспечения сIтортив}лъDt сборнъж
командмуниципапъного образования
Мостовский palioH

Н"Н. Хо;lодOв

критЕрии
формированиясписковкаIIлЕдатов

вспортивныесборныекомандыпсвидам
спортапрошедшегоспортивнOrOсезона

LА/L.

Возрастная
группа

Спортивньiй резчльтат Виды
cllOpТa

Соревнован
ия
муниципаль
ногс уровня

региона-цън
ые
соревнован
ия

j\{е;кlэег,ио-

нацьцьiе
соревнования

Всероссийrск
ие
соревнования

Взрослая 1 место 1 - З местс 1 - 7 место | - 2а ý,IecT{}

Юниорская 1 - 2 место 1 - 5 место 1 - 10 место 1 - 25 мест0

}оношеская 1 - З место 1 - 7 место 1 - 15 место 1 - З0 ]иесто



Приложение 2
к Порядку формир ования и
обеспе.rения спортивных сборных
командмунициIтально го образования
Мостовский район

ФормА
спискакандидатоввспортивныесборныекоманды
муЕЕципальЕогообразованияМостовекий район

Список каЕдидатов в спортивные сборные команды
муниципаJIъного обржования Мостовский район
по на 20_ год

(наименование вида спорта)

тренеры и специаJ,Iисты, работающие с комаriдолi

мужчины, женщины:

N9 Фамилия,
Имя.

отчество

ýата
ро}цеЕия

Сшортивяое зваЕIие,

ржряд, кат,егория
f,олжность в

команде
OcHoBHoe N{ecTo

рабо:гы. контактные
телефоны,

электронный адрес

1 2 a
J + 5 6

ль Вид
програм-

мы

Фаrr,ти;tия"

Имя,
отчество

Щата

рождения

Спортлtвное
звание,

разряд

Наименов
ание

организа-

ции

Состав
(основной,

резервный)

Личный
тренер

L}ыс-

ший

резуль
тат

сезOна

i 2 J 4 5 6 7 8 9
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юниоры, юниорки:

юнOши, девушки:

Начальник отдела
по физической кулът)iре

и спорту администрации
муниципаJIънOго образования
Ь4остовский райоrl Н.Н. Холодов

Ns В*r,'

програм
мь1

Фамилия.-

Иьsя.
()тчество

f;aTa

рождения

Спортивное
званiiе.

разряд

[{аименованrте

органt{зации

Состав

iocHoBHoli.

резервный)

Jlи.Iныи

тренер
Высширi

результат
сезона

1 2 a
J ,lт 5 6 7 8 9

л9 Врrд

шроIраh{

мы

Фами:rия.
Имя,

отчествi,l

[\ата
рождения

Спортивriое
зRание.

разряд

FIаl,rмеrrование

организации

Сос,тав

(основной,

резервный)

Личньiй
тренер

Высrпийl

результат,
сезона

1 2 a
_) 4 5 6 7 8 9


