


1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок формирования спортивных сборных 

команд Государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского 

резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта.  

Спортивные сборные команды Учреждения формируются в целях подготовки и 

участия в чемпионатах, кубках и первенствах Санкт-Петербурга, Российской 

Федерации, а также в других официальных межрегиональных, всероссийских 

спортивных и физкультурных мероприятиях (далее - спортивные соревнования), 

включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга (далее – КП) и Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 

текущий календарный год (далее – ЕКП). 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основные цели: 

- завоевание лидирующих позиций по видам спорта среди учреждений города 

Санкт-Петербурга; 

- укрепление престижа Пушкинского района города Санкт-Петербурга; 

- вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия спортом. 

2.2. Основные задачи: 

- подготовка и успешное выступление спортсменов на спортивных 

соревнованиях различного ранга; 

- совершенствование мастерства лучших спортсменов Учреждения; 

- совершенствование методики подготовки спортсменов, включенных в состав 

сборной Учреждения; 

- повышение объективности в определении сильнейших спортсменов для 

участия в соревнованиях в составе сборных команд Учреждения; 

- выявление перспективного резерва сборных команд Учреждения. 

 

3. Принципы отбора спортсменов  

Положение основывается на следующих принципах отбора спортсменов для 

включения их в состав спортивных сборных команд Учреждения: 

 Спортивный принцип – прохождение полноценного отбора спортсмена 

через систему проведения официальных соревнований, проводимых Комитетом по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и спортивными федерациями Санкт-

Петербурга, России по культивируемым в Учреждении видам спорта. 

 Принцип стабильной результативности – учѐт показателей результатов 

спортсмена на протяжении всего процесса отбора (занимаемые призовые места на 

официальных соревнованиях городского и Всероссийского уровня). 

 Принцип систематичности и непрерывности – учитывается отношение 

спортсмена к тренировочным занятиям (наличие доступа к объектам спорта, 

мотивация) в рамках доступа к отборочным соревнованиям. 

 Принцип индивидуальности – осуществление индивидуального подхода 

по медицинскому обеспечению и антидопинговому контролю спортсменов – 

кандидатов в состав спортивных сборных команд по видам спорта Учреждения. 



4. Критерии формирования списков кандидатов  

в спортивные сборные команды ГБУ СШОР Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

Списки кандидатов в спортивные сборные команды Учреждения по видам 

спорта (далее - Списки) формируются тренерским советом по итогам завершившегося 

спортивного сезона по предложению тренеров и старших тренеров отделений по видам 

спорта и утверждаются приказом директора Учреждения не позднее 25 декабря 

текущего года на очередной год и действуют с 1 января по 31 декабря текущего года. 

Одним из критериев включения спортсменов в списки кандидатов в сборные 

команды по видам спорта Учреждения является выполнение ими индивидуального 

плана выступления на официальных соревнованиях завершившегося сезона, не ниже 

Первенства Санкт-Петербурга. 

N  

п/п  

Виды спорта, 

спортивные 

дисциплины  

Место  Чемпионаты и 

первенства 

России  Чемпионат Санкт-Петербурга  Первенство Санкт-Петербурга  

Личные 

соревнования, 

соревнования в 

командных игровых 

видах спорта 

Командные 

соревнования, 

групповые 

упражнения, 

эстафеты 

Личные 

соревнования, 

соревнования в 

командных 

игровых видах 

спорта  

Командные 

соревнования, 

групповые 

упражнения, 

эстафеты  

1 Легкая атлетика  1-10  1-10  участие 

2 
Спортивная 

гимнастика  
1-10  1-10  участие 

3 
Спортивное 

ориентирование 
1-5 1-3 1-5 1-3 участие 

4 Стрельба из лука  1-5  1-5  участие 

5 
Художественная 

гимнастика  
1-15 1-3 1-15 1-3 участие 

 

*при условии участия в соревнованиях в дисциплине (виде программы) не менее 

6 участников (команд) 

 

Ежегодно, в срок до 10 декабря старшие тренеры Учреждения предоставляют 

заместителю директора по спортивной работе сформированные на тренерском совете  и 

согласованные с инструкторами-методистами списки спортсменов - кандидатов в 

спортивные сборные команды. 

Основаниями для отказа в утверждении Списков являются: 

а) представление Списков, оформленных ненадлежащим образом, и (или) с 

нарушением установленного срока их подачи; (приложение 1) 

б) наличие в представленных Списках недостоверной информации. 

В Списки, по предложению тренерского совета, могут быть включены 

спортсмены, которые по объективным причинам не участвовали в соревнованиях в 

завершившемся сезоне, но занимали призовые места в официальных соревнованиях 

Санкт-Петербурга в двух предыдущих сезонах. 



Тренерский совет вправе принять решение по исключению спортсменов из 

состава сборной команды по виду спорта ГБУ СШОР Пушкинского района в случае: 

- болезни спортсмена и наличия у него серьезных медицинских 

противопоказаний; 

- уличения спортсмена или обоснованном подозрении в употреблении 

спортсменом запрещѐнных веществ и применении запрещѐнных методов и 

манипуляций; 

- нарушения спортивного режима и недостойного поведения на тренировочных 

мероприятиях (сборах) и соревнованиях любого уровня; 

- невыполнение индивидуальных планов выступления на официальных 

соревнованиях Санкт-Петербурга.   

 

5. Основы критериев формирования списков спортивных сборных 

команд по видам спорта ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Утвержденные списки спортсменов кандидатов в спортивные сборные команды 

Учреждения, а также изменения и дополнения к спискам размещаются на официальном 

сайте Учреждения. 

Составы спортивных сборных команд Учреждения, направляемых для участия в 

определенных календарным планом официальных спортивных соревнованиях и 

тренировочных мероприятиях по подготовке к ним, определяются из числа 

спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды Учреждения по видам спорта 

в пределах условий допуска, определяемого Положением о соревнованиях. 

Осуществление материально-технического обеспечения спортсменов-

кандидатов в спортивные сборные команды Учреждения, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, необходимой для участия в спортивных соревнованиях, 

производится в пределах средств субсидии на выполнение государственного задания. 

При окончательном формировании сборной команды для участия в 

официальных всероссийских соревнованиях, учитывается состояние здоровья 

спортсменов, наличие у них положительной динамики или стабильности результатов в 

соответствующем сезоне, а так же количественная квота для участия сборной команды 

на всероссийских соревнованиях, определѐнная федерациями по видам спорта и 

Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

 



Приложение № 1 к Положению о спортивных 

сборных командах по видам спорта 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ СШОР  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

_______________ / _________________/ 

«_____» __________________20__г. 
 

СПИСОК 

 

кандидатов в состав спортивной сборной команды ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга 

по ___________________  _________________________________ на 20 _______ год 

(наименование вида спорта) 

Мужчины, женщины: 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Спортивный разряд 

или почетное 

спортивное звание 

(дата и номер 

приказа) 

Этап спортивной 

подготовки 

Личный 

тренер 

Высший результат 

сезона  

(наименование 

соревнований, занятое 

место) 

Планируемый результат на 

20__ г 

(наименование 

соревнований,  место). 

        

 

Юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией): 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Спортивный разряд 

или почетное 

спортивное звание 

(дата и номер 

приказа) 

Этап спортивной 

подготовки 

Личный 

тренер 

Высший результат 

сезона  

(наименование 

соревнований, занятое 

место) 

Планируемый результат на 

20__ г 

(наименование 

соревнований,  место). 

        

 

 

 

 

 

 

 



Юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией): 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Спортивный разряд 

или почетное 

спортивное звание 

(дата и номер 

приказа) 

Этап спортивной 

подготовки 

Личный 

тренер 

Высший результат 

сезона  

(наименование 

соревнований, занятое 

место) 

Планируемый результат на 

20__ г 

(наименование 

соревнований,  место). 

        

 

 

Старший тренер:     _______________________________________/_________________________/ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по спортивной работе:  _______________________________________/_________________________/ 

 

Инструктор-методист (включая старшего):  _______________________________________/_________________________/ 




