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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении общих принципов и критериев 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области и порядка утверждения этих списков 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законом 

Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-03 «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области», Положением о Министерстве физической 

культуры и спорта Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области», в целях формирования 

спортивных сборных команд Свердловской области для подготовки 

к всероссийским и международным спортивным соревнованиям и участия в них 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общие принципы и критерии формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области и порядок 
утверждения этих списков (прилагается). _ 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области от 16.04.2018 № 83/ос «Об утверждении Общих 
принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области и порядка утверждения этих списков». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра физической культуры и спорта Свердловской области А.В. Зяблицева. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр Л.А. Рапопорт 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области 
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«Об утверждении Общих принципов 
и критериев формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области 
и порядок утверждения этих списков» 

Общие принципы и критерии 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Свердловской области и порядок утверждения этих списков 

1. В соответствии со статьей 36.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

статьей 10 Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-03 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области», Положением 

о Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.02 .2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры 

и спорта Свердловской области», в целях формирования списков спортивных 

сборных команд Свердловской области, устанавливаются общие принципы 

и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области, а также порядок утверждения этих списков (далее -
порядок). 

2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловскqй 

области по соответствующему виду спорта (далее - списки) формируются 
ежегодно аккредитованными спортивными федерациями Свердловской области 

. по соответствующим видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта, а также видов спорта, развитие которых не осуществляют 

аккредитованные спортивные федерации Свердловской области). 

3. Формирование списков осуществляется аккредитованными спортивными 
федерациями Свердловской области по соответствующим видам спорта (далее -
федерации) по форме согласно приложению No 1 к настоящему порядку 
и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных. 

4. Федерации направляют списки, подписанные руководителем федерации 
и главным (старшим) тренером (последнее - при наличии) спортивной сборной 
команды Свердловской области по соответствующему виду спорта, 
на согласование в центры спортивной подготовки Свердловской области 
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по соответствующему виду спорта (далее - Центры), информация о которых 

размещается на официальном Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.minsport.midural.ru). 
После рассмотрения списков, в сроки, установленные пунктом 

10 настоящего порядка, Центры направляют их на утверждение в Министерство 
физической культурыи спорта Свердловской области (далее - Министерство). 

Списки направляются в сроки, установленные пунктом 11 настоящего 

порядка, в Центры на бумажном носителе в 3 экземплярах, и один экземпляр 
представляется на электронном носителе. 

5. После утверждения Министерством списков, кандидаты в спортивную 
сборную команду Свердловской области получают статус членов спортивной 

сборной команды Свердловской области. 
6. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем 

спортивном сезоне на официальных международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях. 

7. Возрастные группы для спортсменов-кандидатов в спортивные сборные 
команды Свердловской области определяются в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией и положениями о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации по соответствующим игровым 

видам спорта. 

Для технических видов спорта возрастные группы определяются 

в соответствиис правилами по соответствующему ·виду спорта и положениями 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по соответствующим техническим видам спорта. 

По олимпийским и базовым видам спорта устанавливаются следующие 
возрастные группы: 

а) взрослые, молодежь и (или) юниоры, старшие юноши, юноши, девушки 

не моложе 12 лет, за исключением, показавших на первенстве России результат 
с 1 по 3 место по возрастной категории «старше 12 лет»; 

б) по неолимпийским видам спорта: взрослые, молодежь (юниоры) 

не моложе 20 лет, за исключением, показавших на первенстве России результат 
с 1 по 3 место по возрастной категории «старше 20 лет». 

8. В списки включаются: 
а) спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенными 

в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка, показавшие спортивные 

результаты на официальных спортивных соревнованиях, включенных 

в календарный план официальных спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий Свердловской области, в соответствии с критериями: 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Свердловской области по видам спорта, включенным в программу Игр 

Олимпиады, установленные в приложении No 2 к настоящему порядку; 
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формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области по видам спорта, включенным в программу Олимпийских 

зимних игр, установленные в приложении № 3 к настоящему порядку; 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области по видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, установленные в приложении № 4 к настоящему 

порядку; 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области по видам спорта, не включенным в программу Игр 
Олимпиады и (или) Олимпийских зим_них Игр, установленные в приложении № 5 
к настоящему порядку; 

б) спортсмены-участники международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных соревнований, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий; 

в) спортсмены, имеющие подтвержденный спортивный разряд не ниже 

первого спортивного разряда. 

В случае если спортсмен (команда) получил(а) право участия 

на официальных всероссийских или международных соревнованиях в течение 

прошедшего спортивного сезона, по итогам выступления на официальных 

межрегиональных и региональных соревнованиях, спортсмен (команда) может 

быть включен(а) в списки без отбора. 

В списки по соответствующим видам спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья могут быть включены спортсмены, 

не выполнившие критерии, установленные в приложении 4 к настоящему 

порядку, на основании решения тренерского совета (при наличии) 

аккредитованной федерации по адаптивным видам спорта. 

9. Предельная численность спортсменов, включенных в списки, 

определяется кратностью от максимального заявочного состава на чемпионатах 

(первенствах) Уральского федерального округа: 

а) для основного состава: 

по командным игровым видам спорта предельная численность спортсменов 

устанавливается в соответствии с положением об официальных межрегиональных 

и всероссийских спортивных соревнованиях - 1,5 состава; 
в иных видах спорта - 1,5 состава; 
б) для резервного состава: 

по командным игровым видам спорта предельная численность спортсменов 

устанавливается в соответствии с положением об официальных межрегиональных 
и всероссийских спортивных соревнованиях - 1 состав; 

в иных видах спорта -1 состав; 
10. Центры проверяют представленные списки на соответствие общим 

принципам и критериям формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Свердловской области, указанным в пунктах 6, 7, 8, 9 
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настоящего порядка в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 
В случае если списки представлены не в полном объеме, оформлены 

ненадлежащим образом или содержат неполные и (или) недостоверные сведения 

о спортсменах, тренерах и иных специалистах в области физической культуры 
и спорта, Центры возвращают их в федерации с указанием причин возврата 

в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 
Федерации · в случае возврата списков устраняют несоответствия, 

и повторно направляют их для рассмотрения в Центры в течение 5 рабочих дней 
со дня их получения. 

11. После согласования Центры направляют списки в Министерство 

на утверждение не позднее 10 мая текущего года - по видам спорта, включенным 

в программу Олимпийских зимних игр, и не позднее 10 декабря текущего года -
по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады и по видам спорта 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Министерство утверждает списки до 1 июня текущего года - по видам 

спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр, и до 1 января года, 
следующего за годом представления списков, - по видам спорта, включенным 

в программу Игр Олимпиады и по видам спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

13. Утвержденные списки направляются Министерством на бумажных 

носителях в Центры в двух экземплярах и в федерацию в одном экземпляре. 

14. Списки действуют с 1 июня текущего года по 31 мая последующего года 
- для видов спорта, включенных в программу Олимпийских зимних игр, 

с 1 января по 31 декабря текущего года - для видов спорта, включенных 
в программу Игр Олимпиады и по видам спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

15. Внесение изменений и (или) дополнений в списки осуществляется 

Министерством по предложениям федераций, согласованным с Центрами, 

в сроки, установленные в пункте 11 настоящего порядка. 
16. Изменения и (или) дополнения в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Свердловской области, могут быть согласованы Центрами 
только в случаях, связанных с участием спортсменов в комплексных спортивных 

мероприятиях, чемпионатах и первенствах России, мира и Европы, а также 

международных играх, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на текущий год. 

17. Спортсмены, тренеры и иные специалисты, работающие со спортивной 
сборной командой Свердловской области по виду спорта по представлению 
Федерации могут быть исключены из состава спортивной сборной команды 
Свердловской области в следующих случаях: 

подачи личного заявления об исключении из состава спортивной сборной 
команды Свердловской области; 
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использования спортсменом запрещенных в спорте средств (допинга) 

и (или) запрещенных методов; 

нарушение спортивной этики, неспортивное поведение, нарушение режима, 

распорядка дня на тренировочных сборах, соревнованиях. 

18. Списки, изменения и (или) дополнения к ним размещаются 

на официальных сайтах Центров в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 14 рабочих дней со дня их утверждения Министерством. 
При этом ответственностьза соблюдение законодательства о персональных 

данных, в том числе за передачу персональных данных и транслирование 

их неопределенному кругу лиц лежит на федерациях. 



УТВЕРЖДЕН 

Заместитель Министра физической культуры 

и спорта Свердловской области 
________ (Фамилия и инициалы) 
« __ » 20 __ г. 
мл. 
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приложение No 1 
к Общим принципам 

и критериям формирования 

списков кандидатов 

в спортивные сборные команды 

Свердловской области 

и порядку утверждения этих 

списков 

список 

кандидатов в спортивную сборную команду Свердловской области по на 20_ год 
(наименование вида спорта) 

- - ------, - - - - ----.-- ------- - .. - -.--г,---- ---- - -6 - -5 -с - 6 
Спортивное звание, Должность специалистов 

Спортивная Муниципальное Основное месrо 
Стаж работы 

No п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 
почетное спортивное в обласrи физической 

дисциплина или группа образование (городской работы (наименование 
в спортивных сборных 

(последнее - при наличии) звание, квалификационная кулыуры и спорта 
спортивных дисциплин округ,район,город) организации) 

командах Свердловской 

категория в команде области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No Фамилия, Дата Спортивное Физкультурно- Ведомство, Муниципальное Субъект Российской Личный тренер Вид Выаnий результат в 20_ году 
п/п ИМЯ, рождения звание, спортивная команда, образование Федерации, город (фамилия, имя, программы (наименование соревнований, занятое месrо) 

отчество почетное организация ДСО (городской Основной Параллельный отчество соревнований Областные Межрегиональные Всероссийские 

(последнее спортивное или округ, район, зачет (последнее -
-при звание наименование город) при наличии) 

наличии) команлы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Руководитель аккредитованной региональной спортивной федерации Главный (старший) тренер (при наличии) 
____________ I ______________ _ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

СОГЛАСОВАН 
Директор ____________________ _ 
(наименование регионального центра спортивной подготовки) 
__________ ! _______________ _ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

МЛ. 

_ ___________ ! ______________ _ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

СОГЛАСОВАН 

Начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
__________ ! ______________ _ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 



№п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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КРИТЕРИИ 

Приложение No 2 
к Общим принципам 

и критериям формирования 

списков кандидатов 

в спортивные сборные команды 

Свердловской области и порядку 

утверждения этих списков 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области 

по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр 

Виды спорта, Чемпионат и первенство 
Чемпионат и первенство Чемпионат и первенство России, 

спортивные Свердловской области, 
УрФО, занятое место занятое место 

дисциплины занятое место 

2 3 4 5 

Гребной спорт 1-2 1-6 1-12 

Бадминтон 1-3 1-6 1-12 

Баскетбол 1-6 1-6 1-12 

Бокс 1-3 1-6 1-12 

Велоспорт-ВМХ 1-6 1-6 1-12 

Велоспорт-
1-6 . 1-6 1-12 

маунтинбайк 

Велоспорт-трек 1-6 1-6 1-12 

Велоспорт-шоссе 1-6 1-6 1-12 

Водное поло 1-3 1-6 1-12 
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1 2 3 4 5 

10. Волейбол 1-3 1-6 01.12.20 

10.1. Волейбол (пляжный волейбол) 1-4 1-6 1-12 

11. Вольная борьба 1-3 1-6 1-12 

12. Гандбол 
1-3 

1-6 1-12 

12.1. Гандбол (пляжный гандбол) 1-3 1-6 1-12 

13. 
Гребля на 

1-3 1-6 1-12 
байдарках и каноэ 

14. Гребной слалом 1-10 1-6 1-20 

15. Греко-римская борьба 1-3 1-6 1-12 

16. Дзюдо 1-6 1-6 1-12 

17. Карате 1-3 1-6 1-12 

18. Конный спорт 1-3 1-6 1-12 

19. Легкая атлетика 1-6 1-6 1-12 

20. Настольный теннис 1-3 1-6 1-12 

21. Парусный спорт 1-3 1-6 1-12 

22. Плавание 1-3 1-6 1-12 

22.1. Плавание ( открытая вода) 1-3 1-6 1-12 

23. ПрЬDККИ В воду 1-3 1-6 1-12 

24. ПрЬDкки на батуте 1-3 1-6 1-12 

25. Пулевая стрельба 1-3 1-6 1-12 

26. Регби 1-3 1-6 1-12 
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1 2 3 4 5 

27. СШiхронное плавание 1-3 1-6 1-12 

28. Современное пятиборье 1-3 1-6 1-12 

29. Спортивная гимнастика 1-3 1-6 1-12 

30. Стендовая стрельба 1-3 1-6 1-12 

31. Стрельба из лука 1-3 1-6 1-12 

32. Теннис 1-3 1-6 1-12 

33. Софтбол 1-3 1-6 1-12 

34. Скалолазание 1-3 1-6 1-12 

35. Триатлон 1-3 1-6 1-12 

36. Тхэквон,цо (ВТФ) 1-3 1-6 1-12 

37. Тяжелая атлетика 1-3 1-6 1-12 

38. Фехтование 1-3 1-6 1-12 

39. Футбол 1-4 1-6 1-12 

40. Хоккей на траве 1-4 1-6 1-12 

41. Художественная гимнастика 1-6 1-6 1-12 



№п/п 

1 

1. 

2. 

2.1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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КРИТЕРИИ 

Приложение No 3 
к Общим принципам 

и критериям формирования 

списков кандидатов 

в спортивные сборные команды 

Свердловской области 

и порядку утверждения 

этих списков 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области 

по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр 

Виды спорта, Чемпионат и первенство 
Чемпионат и первенство УрФО, Чемпионат и первенство России, 

спортивные Свердловской области, 
занятое место занятое место 

дисциплины занятое место 

2 3 4 5 

Биатлон 1-3 1-6 1-12 

Бобслей 1-3 1-6 1-12 

Бобслей ( скелетон) 1-3 1-6 1-12 

Горнолыжный спорт 1-3 1-6 1-12 

Кер1ШНГ 1-4 1-6 1-12 

Конькобежный спорт 1-3 1-6 1-12 

Лыжное двоеборье 1-3 1-6 1-12 

Лыжные гонки 1-3 1-6 1-12 



12 

Виды спорта, Чемпионат и первенство 
Чемпионат и первенство УрФО, Чемпионат и первенство России, 

No п/п спортивные Свердловской области, 
занятое место занятое место 

дисциплины занятое место 

8. 
Прыжки на лыжах с 

1-3 1-6 1-12 
трамплина 

9. Санный спорт 1-3 1-6 1-12 

9.1. Санный спорт (натурбан) 1-3 1-6 1-12 

10. Сноуборд 1-3 1-6 1-12 

11. 
Фигурное катание 

1-3 1-6 1-12 
на коньках 

Фигурное катание 

11.1. на коньках 1-3 1-6 1-12 
( синхронное катание) 

12. Фристайл 1-3 1-6 1-12 

13. Хоккей 1-3 1-6 1-12 

14. Шорт-трек 1-3 1-6 1-12 



No п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 
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КРИТЕРИИ 

Приложение No 4 
к Общим принципам 

и критериям формирования списков 

кандидатов 

в спортивные сборные команды 

Свердловской области и порядку 
утверждения этих списков 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по видам спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Виды спорта, 
Чемпионат и первенство 

Чемпионат и первенство УрФО, Чемпионат и первенство 
Свердловской области, занятое 

спортивные дисциплины занятое место России, занятое место 
место 

Спорт лиц с поражением ОДА 1-3 1-6 1-12 

Спорт глухих 1-3 1-6 1-12 

Спорт слепых 1-3 1-6 1-12 

Спорт mщ с интеллектуальными 
1-3 1-6 1-12 

нарушениями 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 
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КРИТЕРИИ 

Приложение № 5 
к Общим принципам 

и критериям формирования списков 

кандидатов 

в спортивные сборные команды 

Свердловской области и порядку 

утверждения этих списков 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по видам спорта, 
не включенных в программу игр Олимпиады и/ или Олимпийских зимних игр 

Виды спорта, 
Чемпионат и первенство 

Чемпионат и первенство УрФО, Чемпионат и первенство России, 

спортивные дисциплины 
Свердловской области, занятое 

занятое место занятое место 
место 

Игровые виды спорта 1-3 1-6 1-12 

Спортивные единоборства 1-3 1-6 1-12 

Иные виды спорта 1-4 1-6 1-12 
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