МІНІСТЕРСТВО
СПОРТУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МИНИСТЕРСТВО
КЪЫРЫМ
СПОРТА
ДЖУМХУРИЕТИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СПОРТ НАЗИРЛИГИ

ПРИКАЗ
___ __________ 2017г.

г. Симферополь

№ _________

Об утверждении общих принципов
и критериев формирования списков
кандидатов в спортивные сборные
команды Республики Крым по видам
спорта
В соответствии со статьей 36.1 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ
(ред. от 26.07.2017) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и с целью
формирования спортивных сборных команд Республики Крым для подготовки и участия в
чемпионатах, Кубках, первенствах Республики Крым, России, межрегиональных,
всероссийских спортивных мероприятиях от имени Республики Крым
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу Приказ Министерства спорта Республики Крым
№697-ОД от 02.11.2015 года.
2. Утвердить общие принципы формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Республики Крым и порядок утверждения этих списков (приложение 1).
2.
Утвердить
общие
критерии
формирования
списков
кандидатов
в спортивные сборные команды Республики Крым по летним и зимним видам спорта
(приложение 2).
3. Утвердить общие критерии формирования списков кандидатовв спортивные
сборные команды Республики Крым по видам спорта инвалидов (приложение 3).
4. Отделу по обеспечению деятельности руководства, делопроизводству и
контролю обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте Министерства в
разделе «Спорт высших достижений» - «Сборные команды Крыма».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра О.В. Голинача.

Министр

Е. Кожичева

Приложение 1
к приказу Министерства
спорта Республики Крым
от ___________2017 г. № ____
Общие принципы формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды Республики Крым
и порядок утверждения этих списков
1. В соответствии со статьей 36.1 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ
(ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
устанавливаются следующие общие принципы и критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Крым, а также порядок
утверждения этих списков.
Спортивная сборная команда Республики Крым – коллектив, состоящий из
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта,
принимающих участие от имени Республики Крым в межрегиональных, всероссийских
спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Республики Крым по видам
спорта (далее – Списки) ежегодно формируются аккредитованными спортивными
федерациями Республики Крым (далее – Федерации) и утверждаются Министерством
спорта Республики Крым (далее – Министерство).
3. Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр
видов спорта (за исключением национальных, военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта).
4. Списки действуют в период 01 января по 31 декабря календарного планового
года.
5. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов предшествующему
календарному плановому году на межрегиональных, всероссийских спортивных
мероприятиях и физкультурных мероприятиях субъектов Российской Федерации.
6. Списки формируются по составам: мужские, женские, молодежные, юниорские и
юношеские.
Численный состав спортивных сборных команд Республики Крым определяется
исходя из численного состава допуска команд к спортивным соревнованиям.
7. Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в спортивные сборные
команды Республики Крым определяются в соответствии с Единой всероссийской
спортивной классификацией.
8. В списки включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие
высокие спортивные результаты на всероссийских и (или) республиканских спортивных
соревнованиях, включенных в установленном порядке в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта России и в Единый календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым, в
соответствии с установленными:
общими критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Республики Крым по видам спорта (по итогам прошедшего сезона – спортсмены)
(приложение 2);
общими критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Республики Крым по видам спорта инвалидов (по итогам прошедшего сезона –
спортсмены) (приложение 3);

б) тренеры и специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие
непосредственное участие в подготовке и выступлении на соревнованиях спортсменов –
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Крым (приложение 6).
В списки включаются тренеры и специалисты, имеющие российское гражданство и
регистрацию на территории Республики Крым (исключая город федерального значения
Севастополь), высшее профессиональное образование в области физической культуры и
спорта.
В списки включаются спортсмены, имеющие российское гражданство и
регистрацию на территории Республики Крым (исключая город федерального значения
Севастополь).
- региональная принадлежность спортсмена определяется на основании трудового
договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией;
- спортсмены-студенты дневных отделений высших и средних специальных
учебных заведений, в целях определения региональной принадлежности, предоставляют
документ о регистрации, студенческий билет или приказ (копия о зачислении);
при временной регистрации спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований;
- спортсмены, имеющие параллельный (двойной) зачет допускаются к участию в
командных соревнованиях только по принадлежности первому субъекту Российской
Федерации.
В иных случаях принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется регистрации в паспорте.
9. Списки подписываются руководителем Федерации по виду спорта (или другим
уполномоченным лицом, имеющим право подписи), главным (старшим) тренером
спортивной сборной команды Республики Крым по виду спорта и представляются в
Министерство не позднее 05 декабря предшествующему плановому году.
10. При подаче списков, на каждого спортсмена прилагаются ксерокопии
документов: паспорт или свидетельство о рождении спортсмена (для лиц, не достигших
14 лет), регистрация по месту проживания, выписка из протокола соревнований.
При подаче списков, на каждого тренера прилагаются ксерокопии документов:
паспорт, регистрация по месту проживания, диплом о высшем образовании в сфере
физической культуры и спорта.
Все копии документов заверяются печатью и подписью спортивной федерацией
Республики Крым по виду спорта.
11. Списки представляются в Министерство на утверждение в 2-х (двух)
экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в
формате WORD (стиль шрифта Times New Roman, размер шрифта 14).
Списки утверждаются Министерством до 31 декабря.
Один экземпляр утвержденного Списка направляется Министерством
в Федерацию по виду спорта, представившей Список на утверждение.
Списки оформляются в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.
12. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются:
а) представление Списков, оформленных ненадлежащим образом и (или) с
нарушением установленного срока их подачи;
б) наличие в представленных Списках недостоверной или искаженной
информации;
в) несоответствие Списков установленным общим принципам и критериям.
13. Внесение изменений и (или) дополнений в утвержденные Списки
на основании результатов, показанных в предшествующему плановому году или по
решению тренерского совета (на основании результатов, показанных в предшествующему
плановому году), или с целью исправления технических опечаток, или утверждение новых
Списков (на основании результатов, показанных в предшествующему плановому году

спортивном сезоне), осуществляется один раз в квартал до 25 числа последнего месяца
квартала планового года по предложению Федерации по соответствующему виду спорта и
оформляется в соответствии с приложением 4 или 5, представляемым в Министерство.
При внесении изменений и (или) дополнений в утвержденные Списки
на основании результатов, показанных в плановом году или по решению тренерского
совета (на основании результатов, показанных в текущем году) включая спортсменов
показавших лучший результат, спортсменов показавших более низкий результат
исключить (в том же количестве, что и включили).
Списки с изменениями и (или) дополнениями подписываются руководителем
Федерации по виду спорта (или другим уполномоченным лицом, имеющим право
подписи), главным (старшим) тренером спортивной сборной команды Республики Крым
по виду спорта и представляются в Министерство.
Списки представляются в Министерство на утверждение в 2-х (двух) экземплярах
на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате WORD
(стиль шрифта Times New Roman, размер шрифта 14).
Списки вступают в силу с 01 числа следующего за кварталом месяца текущего
года.
14. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений в
утвержденные Списки Министерство выносит решение о внесении соответствующих
изменений в утвержденные Списки либо об отказе во внесении изменений и (или)
дополнений в утвержденные Списки.
15. Основаниями для отказа во внесении изменений в утвержденные Списки
являются:
а) представление изменений, оформленных ненадлежащим образом;
б) наличие в представленных изменениях недостоверной или искаженной
информации;
в) несоответствие изменений установленным общим принципам и критериям.
Спортсмен – член спортивной сборной команды Республики Крым может быть
исключен из команды за снижение спортивных результатов, систематическое
невыполнение индивидуального плана спортивной подготовки, использование
запрещенных субстанций и (или) методов, включенных в перечни субстанций и (или)
методов, запрещенных для использования в спорте.
16. Утвержденные Списки, а также изменения к Спискам размещаются на
официальном интернет-сайте Министерства (раздел «Спорт высших достижений»).

Приложение 6
к приказу Министерства
спорта Республики Крым
от ___________2017 г. № ____

Перечень специалистов в области физической культуры и спорта,
входящих в составы спортивных сборных команд Республики Крым
по видам спорта
Механик спортивной сборной команды
Сопровождающий спортсмена-инвалида
Начальник сборной команды
Тренер-наездник лошадей
Врач
Хореограф

Приложение 2
к приказу Министерства
спорта Республики Крым
от ___________2017 г. № ____

№
п/п

56

Общие критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Республики Крым по видам спорта
(по итогам прошедшего сезона – спортсмены)
Виды спорта,
Олимпийские игры,
Чемпионаты
Спартакиады
Кубок России, Чемпионаты, Кубок,
спортивные дисциплины
Всемирные игры,
России
молодежи,
всероссийские
первенства
чемпионаты, Кубок,
(включенные
учащихся
соревнования
Республики Крым,
первенства мира,
в ЕКП)
России,
(включенные
чемпионаты и
чемпионаты, Кубок,
спортивных
в ЕКП)
первенства ЮФО,
первенства Европы,
школ,
Спартакиады
международные
первенства
Республики Крым
соревнования
России
(включенные
(включенные
(включенные
в ЕКП Республики
в ЕКП)
в ЕКП)
Крым)
Мужчины, женщины,
Мужчины,
Молодежь,
Мужчины,
Мужчины,
молодежь, юниоры,
женщины
юниоры, юноши
женщины,
женщины,
юноши
молодежь,
молодежь, юниоры,
юниоры,
юноши
юноши
Спорт сверхлегкой авиации
участие
1-10
1-10
1-8
1-4

