Документ предоставлен КонсультантПлюс
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 декабря 2015 г. N 1888-о
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ И КРИТЕРИЕВ ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ЭТИХ СПИСКОВ
В соответствии с частью 3 статьи 36.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и пунктом 2.1.31 Положения о комитете по
физической культуре и спорту Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства
Ленинградской области от 16 января 2014 года N 4 (с изменениями), приказываю:
1. Утвердить "Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Ленинградской области и порядок утверждения этих списков" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре, спорту, туризму
Ленинградской области от 13 мая 2011 года N 3-о "Об утверждении Порядка формирования и обеспечения
спортивных сборных команд Ленинградской области (в том числе юношеских и молодежных) по видам
спорта".
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета Беляеву А.А.
Председатель комитета
Г.Г.Колготин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
по физической культуре и спорту
Ленинградской области
от 14.12.2015 N 1888-о
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЭТИХ СПИСКОВ
1. В соответствии с частью 3 статьи 36.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и пунктом 2.1.31 Положения о комитете по
физической культуре и спорту Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства
Ленинградской области от 16 января 2014 года N 4 (с изменениями), устанавливаются следующие общие
принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской
области, а также порядок утверждения этих списков.
2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской области по видам спорта (далее
- Списки) ежегодно формируются аккредитованными региональными спортивными федерациями и
утверждаются комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее - Комитет).
3. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на
официальных областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
4. Списки формируются по основному составу (мужчины, женщины), по резервному составу (мужчины,
женщины), юниорскому составу (юниоры, юниорки), юношескому составу (юноши, девушки). Границы

возрастов по группам устанавливаются в соответствии с действующей Единой всероссийской спортивной
классификацией (ЕВСК) по видам спорта.
5. Предельная численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Ленинградской области (Приложение 1), определяется кратностью от максимального заявочного
состава сборной команды Ленинградской области на чемпионатах (первенствах) России, всероссийских
спортивных соревнованиях по видам спорта в соответствии с утвержденными Положениями о проведении
официальных всероссийских спортивных соревнований.
6. Срок действия списков:
- по летним видам спорта с 1 января по 31 декабря текущего года;
- по зимним видам спорта с 1 июля текущего года по 30 июня последующего года.
7. В Списки включаются:
а) спортсмены - физические лица, занимающиеся видом или видами спорта и выступающие на
спортивных соревнованиях, проходящие спортивную подготовку в физкультурно-спортивных и иных
организациях Ленинградской области или являющиеся членами аккредитованных региональных
спортивных федераций, имеющие действующие спортивные разряды, спортивные звания, относящиеся к
различным возрастным группам, показавшие соответствующие спортивные результаты на официальных
областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, не ниже
установленных критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Ленинградской области по видам спорта (далее - Критерии), установленных в Приложении 2;
б) тренеры и иные специалисты в сфере физической культуры и спорта - физические лица,
осуществляющие деятельность в физкультурно-спортивных и иных организациях Ленинградской области и
работающие с кандидатами в спортивные сборные команды Ленинградской области по видам спорта для
осуществления подготовки спортсменов к спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Ленинградской области.
8. Формирование и утверждение Списков осуществляется в следующем порядке:
8.1. Аккредитованные региональные спортивные федерации по видам спорта (далее - Федерации):
- на основании Критериев и с учетом показанных спортсменами высоких результатов ежегодно
формируют и направляют для согласования в Комитет проекты списков кандидатов в спортивные сборные
команды Ленинградской области по видам спорта;
- оформляют проект в соответствии с формами и методическими рекомендациями по их заполнению,
определенными в Приложении N 3.
8.1.1. К Спискам прилагаются:
а) ходатайство (решение Федерации или решение тренерского совета), подписанное руководителем
Федерации о выдвижении кандидатов на включение в Списки;
б) копии итоговых протоколов официальных
подтверждающих спортивные достижения спортсменов;

международных

спортивных

соревнований,

в) копии итоговых протоколов официальных межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнований, подтверждающих спортивные достижения спортсменов и их выступление за Ленинградскую
область за предыдущий год;
г) копии приказов (распоряжений) физкультурно-спортивных организаций Ленинградской области,
осуществляющих спортивную подготовку, о зачислении лиц для прохождения спортивной подготовки или
копии трудовых договоров (соглашений) со спортсменом, тренерами, специалистами или копии документа,
заверенные Федерацией, подтверждающие членство данного лица в данной региональной спортивной
федерации;

д) копии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации (спортсмена,
тренера, специалиста).
8.2. Подписанные руководителем Федерации, главным (старшим) тренером спортивной сборной
команды Ленинградской области по соответствующему виду спорта Списки в четырех экземплярах (один из
которых представляется на электронном носителе) направляются для проверки и согласования в
Региональные центры спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области по видам спорта
(далее - Центры спортивной подготовки) в срок до 1 июня текущего года - по зимним видам спорта, до 1
декабря текущего года - по летним видам спорта.
8.2.1. Центры спортивной подготовки:
- проверяют сведения, представленные в Списках, на соответствие установленным настоящим
приказом Общим принципам и критериям;
- согласовывают Списки;
- направляют Списки для утверждения в Комитет в срок до 15 июня текущего года - по зимним видам
спорта, до 15 декабря текущего года - по летним видам спорта.
8.3. Направленные в комитет, согласованные Центрами спортивной подготовки Списки с
прилагаемыми документами передаются после их регистрации ответственным за делопроизводство в
Комитете в отдел физической культуры и спорта Комитета (далее - Отдел) для подготовки проекта
распоряжения комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области об утверждении списков
кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской области по видам спорта.
8.4. Комитет:
- утверждает Списки в срок до 1 июля текущего года - по зимним видам спорта, до 1 января
следующего года - по летним видам спорта;
- направляет утвержденные Списки в Центры спортивной подготовки и Федерациям по одному
экземпляру каждому.
9. Основаниями для отказа в согласовании и(или) утверждении Списков являются:
а) представление Списков,
установленного срока их подачи;

оформленных

ненадлежащим

образом

и(или)

с

нарушением

б) наличие в представленных Списках недостоверной или искаженной информации;
в) несоответствие Списков установленным настоящим приказом Общим принципам и критериям.
10. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки осуществляется по предложениям
Федераций, оформленным в соответствии с приложением N 3. Согласование Центром спортивной
подготовки по виду спорта предложений Федераций осуществляется в срок не более 10 рабочих дней.
11. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений или дополнений в
утвержденные Списки Комитет в течение 10 рабочих дней со дня получения согласованных Центром
спортивной подготовки по виду спорта предложений выносит решение о внесении соответствующих
изменений или дополнений в утвержденные Списки либо об отказе во внесении изменений или дополнений
в утвержденные Списки.
12. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в утвержденные Списки
являются:
а) представление изменений или дополнений, оформленных ненадлежащим образом;
б) наличие в представленных изменениях или дополнениях недостоверной или искаженной
информации;
в) несоответствие изменений или дополнений установленным настоящим приказом Общим
принципам и критериям.

13. Утвержденные Списки, а также утвержденные изменения и дополнения к Спискам размещаются
на официальных страницах Центров спортивной подготовки по видам спорта и Комитета в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение 1
к общим принципам и критериям
формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды
Ленинградской области
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПИСКИ КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ
КОМАНДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), командные соревнования в иных видах
спорта - 2 состава;
2. Спортивные единоборства - 3 состава;
3. Гиревой спорт - 3 состава;
4. Пауэрлифтинг - 3 состава;
5. Тяжелая атлетика - 3 состава;
6. Иные виды спорта и спортивные дисциплины - 2 состава.

Приложение 2
к общим принципам и критериям
формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды
Ленинградской области
КРИТЕРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ СПОРТА
N
п/п

Соревнования

Занятое место
Мужчины, женщины
I группа
видов
спорта и
спортивных
дисциплин

1

2

Юниоры, юниорки, юноши, девушки,
мальчики, девочки

II группа
III группа
I группа
II группа
III группа
видов спорта видов спорта видов спорта видов спорта видов спорта
и спортивных и спортивных и спортивных и спортивных и спортивных
дисциплин
дисциплин
дисциплин
дисциплин
дисциплин

3

4

5

6

7

8

участие

участие

участие

участие

участие

участие

1

Официальные международные спортивные
соревнования в составе Сборной команды РФ
по видам спорта

2

Чемпионат России

1-16

1-32

1-20

-

-

-

3

Кубок России (сумма этапов или финал)

1-16

1-32

1-20

-

-

-

4

Спартакиада России, Первенство России

1-16

1-32

1-20

1-8

1-24

1-20

5

Официальные всероссийские спортивные
соревнования, этапы Кубков России

1-8

1-16

1-15

1-8

1-16

1-15

6

Чемпионат Северо-Западного федерального
округа

1-8

1-16

1-10

-

-

-

7

Первенство Северо-Западного федерального
округа

-

-

-

1-8

1-16

1-10

8

Чемпионат Ленинградской области, Кубок
Ленинградской области (сумма этапов или

1-4 <*>

1-8

1-6

-

-

-

финал)
9

Первенство Ленинградской области

10

Официальные областные отборочные
спортивные соревнования

-

-

-

1-4 <*>

1-8

1-6

1-4 <*>

1-8

1-6

1-4 <*>

1-8

1-6

I группа - командные игровые виды спорта и спортивные дисциплины, командные соревнования в
индивидуальных видах спорта и спортивных дисциплинах;
II группа - виды спорта и спортивные дисциплины, в которых занятые места определяются по системе
"с выбыванием участников после поражения" (в т.ч. спортивные единоборства, фехтование, бадминтон,
теннис, ски-кросс и т.п.);
III группа - индивидуальные виды спорта и спортивные дисциплины, не вошедшие в I и II группы видов
спорта и спортивных дисциплин.
-------------------------------<*> В командных игровых видах спорта и спортивных дисциплинах в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Ленинградской области по решению тренерского совета региональной спортивной
федерации могут быть включены отдельные спортсмены, не вошедшие в указанный диапазон занятых
мест.

Приложение 3
к общим принципам и критериям
формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды
Ленинградской области
"Утверждаю"
Председатель комитета
по физической культуре и спорту
Ленинградской области
____________ Г.Г.Колготин
"___" ____________ 20__ г.
СПИСОК
кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской области
по ________________________________ на 20__ год
(наименование вида спорта)

тренеры и специалисты, работающие с командой:
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество (1) в
алфавитном
порядке

Дата
рождения
(2)

Спортивное
или почетное
спортивное
звание (3)

Должность в
команде (4)

Спортивная
дисциплина
или группа
дисциплин (5)

Муниципальное
образование
Ленинградской
области (6)

Основное
место работы
(организация
(7)

Стаж работы в
спортивных
сборных
командах
Ленинградской
области, лет (8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
мужчины, женщины:
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество (1) в
алфавитном
порядке

Пол, дата
рождения
(2)

Спортивная
дисциплина
или группа
дисциплин
(5)

Спортивное
звание,
разряд (9)

Принадлежность к
физкультурноспортивным и иным
организациям (10)

Муниципальное
образование
Ленинградской
области (7)

Личный
тренер,
Ф.И.О.
(11)

Высший
результат
сезона (12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Личный
тренер,
Ф.И.О.
(11)

Высший
результат
сезона (12)

Мужчины:

Женщины:

юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество (1) в
алфавитном
порядке

Пол, дата
рождения
(2)

Спортивная
дисциплина
или группа
дисциплин
(5)

Спортивное
звание,
разряд (9)

Принадлежность к
физкультурноспортивным и иным
организациям (10)

Муниципальное
образование
Ленинградской
области (7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Юниоры:

Юниорки:

юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество (1) в
алфавитном
порядке

Пол, дата
рождения
(2)

Спортивная
дисциплина
или группа
дисциплин
(5)

Спортивное
звание,
разряд (9)

Принадлежность к
физкультурноспортивным и иным
организациям (10)

Муниципальное
образование
Ленинградской
области (7)

Личный
тренер,
Ф.И.О.
(11)

Высший
результат
сезона (12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Юноши:

Девушки

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
мужчины, женщины:
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество (1) в
алфавитном
порядке

Пол, дата
рождения
(2)

Спортивная
дисциплина
или группа
дисциплин
(5)

Спортивное
звание,
разряд (9)

Принадлежность к
физкультурноспортивным и иным
организациям (10)

Муниципальное
образование
Ленинградской
области (7)

Личный
тренер,
Ф.И.О.
(11)

Высший
результат
сезона (12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мужчины:

Женщины

Руководитель
региональной
спортивной федерации
Главный
(старший) тренер

____________ (Фамилия и инициалы)
_____________ (Фамилия и инициалы)

"Согласовано"
Руководитель Центра спортивной подготовки
сборных команд Ленинградской области

___________ (Фамилия и инициалы)

"Согласовано"
Начальник отдела физической
культуры и спорта комитета
по физической культуре и спорту
Ленинградской области
___________ (Фамилия и инициалы)

Рекомендации по заполнению Приложения N 3 к Общим принципам
и критериям формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Ленинградской области и порядку утверждения
этих списков
N
примеч
ания

Наименование
данных

Образец
заполнения

Источник информации

Подтверждение

Место хранения
информации

1

Фамилия, имя,
отчество (1)

Иванов Иван
Иванович

Данные из документа,
удостоверяющего личность
(паспорт гражданина РФ,
т.д.)

Копия паспорта РФ,
свидетельства о
рождении

Гражданин,
Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

2

Пол, дата рождения
(2)

М, 01.01.1990

Данные из документа,
удостоверяющего личность
(паспорт гражданина РФ,
т.д.)

Копия паспорта РФ,
свидетельства о
рождении

Гражданин,
Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной

подготовки
3

Спортивное или
почетное
спортивное звание
(3)

МС

На основании документа о
присуждении звания
(удостоверение, выписка из
приказа, т.д.)

Копия удостоверения,
приказа и т.д.

Гражданин,
Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

4

Должность в
команде (4)

Специалист по
подготовке СК ЛО

На основании документа о
назначении на должность
(трудовой договор,
соглашение, приказ и т.д.)

Копия договора,
соглашения, приказа

Гражданин,
Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

5

Спортивная
дисциплина или
группа дисциплин
(5)

Все дисциплины

В соответствии с
Всероссийским реестром
видов спорта

Всероссийский реестр
видов спорта

Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

6

Муниципальное
образование
Ленинградской
области (6)

Всеволожское
МО

По принадлежности к
муниципальному
образованию (место
жительства, место работы
или учебы, место
прохождения спортивной
подготовки и т.д.)

Копия паспорта РФ,
Гражданин,
копия приказа о
Региональная
зачислении в учебное
спортивная
заведение, и т.д.
федерация, Центр
спортивной
подготовки

7

Основное место
работы
(организация) (7)

МАУ
"Всеволожский
ЦКД"

На основании документа о
принятии на работу
(трудовой договор,
соглашение, приказ и т.д.)

Копия договора,
соглашения, приказа

Гражданин,
Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

8

Стаж работы в
спортивных
сборных командах
Ленинградской
области, лет (8)

2 года

На основании документа о
назначении на должность
(трудовой договор,
соглашение, приказ и т.д.)

Копия договора,
соглашения, приказа

Гражданин,
Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

9

Спортивное звание,
разряд (9)

1ю

На основании документа о
присвоении звания,
выполнении норматива
(удостоверение, выписка из
приказа, т.д.)

Копия приказа,
распоряжения о
присвоении звания,
выполнении разряда

Гражданин,
Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

10

Принадлежность к
физкультурноспортивным и иным
организациям (10)

ДЮСШ г.
Всеволожск

На основании документа о
зачислении на прохождение
спортивной подготовки в
организацию (учреждение)
Ленинградской области,
подтверждение членства в
региональной спортивной
федерации Ленинградской
области, соглашение о
совместной подготовке
спортсмена двумя
субъектами РФ (выписка из
приказа, трудовой договор,
контракт, соглашение и т.д.)

Копия приказа о
зачислении,
соглашение, договор

Гражданин,
Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

11

Личный тренер,
Ф.И.О. (11)

Петров П.П.

На основании документа о
закреплении спортсмена
при прохождении
спортивной подготовки за
тренером (выписка из
приказа, распоряжения,
копия соглашения с
тренером и т.д.)

Выписка из приказа,
распоряжения, копия
соглашения с
тренером и т.д.

Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

12

Высший результат
сезона (12)

ВС - 3 место

На основании протоколов
официальных спортивных
соревнований

Копии протоколов
соревнований на
русском языке

Региональная
спортивная
федерация, Центр
спортивной
подготовки

Сокращения, применяемые для заполнения сведений:
ЛО - Ленинградская область
СК - сборная команда
МО - Муниципальное образование
МС - Мастер спорта России
МСМК - Мастер спорта международного класса
КМС - Кандидат в мастера спорта России
I - первый спортивный разряд
II - второй спортивный разряд
III - третий спортивный разряд
1ю - первый юношеский спортивный разряд
2ю - второй юношеский спортивный разряд
3ю - третий юношеский спортивный разряд

ОИ - Олимпийские игры
ЧМ - Чемпионат мира
ПМ - Первенство мира
КМ - Кубок мира
МС - международные соревнования
ЧЕ - Чемпионат Европы
ПЕ - Первенство Европы
КЕ - Кубок Европы
ЧР - Чемпионат России
ПР - Первенство России
КР - Кубок России
ВС - всероссийские соревнования
СП - Спартакиады

