
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r. 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 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 16 июля 2012 No 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» и с целью формирования 

спортивных сборных команд Свердловской области дл.я подготовки 

к всероссийским и международным спортивным соревнованиям и участия в них 

от имени Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые 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, 
спорта и молодежной политики Свердловской области от 15.09.2011 № 195/ос 
«О формировании списков спортсменов-членов спортивных сборных команд 

Свердловской области». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pгavo.gov66.гu). 

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

И.о. Министра А.В. Зяблицев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства физической 

культуры и спорта Свер~ловской области 

от \ь .с~ч - ~\'ь № g ~ {uL. 
«Об утверждении Общих принципов 

и критериев формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области 

и порядка утверждения этих списков» 

Общие принципы и критерии 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области и порядок утверждения этих списков 

1. 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 No 58-ПП 
«О Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области», с целью 

формирования списков спортивных сборных команд Свердловской области, 

устанавливаются следующие общие принципы и критерии формирования 

списков кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области, 

а также порядок утверждения этих списков (далее - Общие принципы). 

2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской 

области по видам спорта (далее - списки) (приложение № 4) ежегодно 

формируются спортивными федерациями, аккредитованными на территории 

Свердловской области, и утверждаются Министерством физической культуры 

и спорта Свердловской области. 

3. После утверждения списков, кандидаты в спортивную сборную команду 
Свердловской области получают статус членов спортивной сборной команды 

Свердловской области. 

4. Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта (за исключением национальных видов спорта). 

5. Списки действуют с 1 июня текущего года по 31 мая последующего года 
- для зимних видов спорта, с 1 января по 31 декабря текущего года - для летних 

видов спорта. 

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 сщпветствии с Единой 
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_в_сероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке, 

установленном законодательством Российской федерации. 

В списки включаются: 

по олимпийским видам спорта: взрослые, молодежь и (или) юниоры, 

старшие юноши, юноши, девушки; 

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

8. В списки включаются: 
а) спортсмены, относящиеся к возрастным группам, указанным в пункте 7 

Общих принципов, показавшие высокие спортивные результаты на официальных 

соревнованиях, включенных в Единый календарный план официальных 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Свердловской области, 

в соответствии с установленными: 

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области по видам спорта, включенным в программу 

Игр Олимпиады (по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены) 
согласно приложению № 1; 

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области по видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских зимних игр (по итогам прошедшего спортивного сезона -
спортсмены) согласно приложению № 2; 

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области по видам спорта, не включенным в программу 

Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр (по итогам прошедшего 

спортивного сезона - спортсмены) согласно приложению № 3; 
критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Свердловской области по видам спорта инвалидов (по итогам 

прошедшего спортивного сезона - спортсмены) согласно приложению № 3; 
6) спортсмены участники международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных соревнованиях, включенных в установленном 

порядке в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

в) тренеры и иные специалисты I в области физической культуры и спорта, 
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов-кандидатов 

в спортивные сборные команды Свердловской области (далее иные 

специалисты спортивных сборных команд Свердловской области). 

9. Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Свердловской области для установления предельной численности 

спортсменов, включаемых в списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области, определяются кратностью от максимального заявочного 

состава на чемпионатах (первенствах) Уральского федерального округа: 

по видам спорта, за исключением командных игровых 

спорта - 1,5 состава. 
видов 

1 Конкретный перечень специалистов, содержащийся в Федеральном стандарте спортивной подготовк ,и по виду 
спорта, утвержденному соответствующим приказом Министерства спорта Российской Федерации. 
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По командным игровым видам спорта предельная численность спортсменов 

устанавливается в соответствии с Положением о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях и максимально может 

составлять: 

по основному составу - 1,5 состава; 
по резервному составу - 1 состав. 
В случае если спортсмен (команда) получил (а) право участия 

на всероссийских или международных соревнованиях в течение прошедшего 

сезона, без отбора на региональном уровне, на уровне Уральского федерального 

округа, спортсмен (команда) может быть включен (а) в списки. 

1 О. Списки подписываются руководителем региональной спортивной 

федерации по соответствующему виду спорта, главным (старшим) тренером 

спортивной сборной команды Свердловской области по соответствующему виду 

спорта и представляются в региональные центры спортивной подготовки 

в срок до 1 О мая текущего года по зимним видам спорта, до 1 О декабря текущего 
года по летним видам спорта, либо не позднее 3 дней с момента завершения 
последних отборочных соревнований, далее в течение 1 О рабочих дней 

региональными центрами спортивной подготовки списки , проверенные 

на соответствие протоколам соревнований, предоставляются в Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области для утверждения. 

11. Списки представляются в региональные центры спортивной подготовки 
на утверждение в 5 экземплярах ( один из которых представляется на электронном 
носителе). 

12. Списки утверждаются Министерством физической культуры и спорта 
Свердловской области в течение 15 рабочих дней с момента подачи 

региональными центрами спортивной подготовки. 

13. Один экземпляр утвержденного списка направляется Министерством 
физической культуры и спорта Свердловской области в региональную 

спортивную федерацию, представившую список на утверждение. 

14. Списки оформляются в соответствии с приложениями No 4 и 5. 
15. Основаниями для отказа в утверждении списков являются : 

а) представление списков, оформленных ненадлежащим образом 

и (или) с нарушением установленного срока их подачи; 

6) наличие в представленных списках недостоверной или искаженной 

информации; 

в) несоответствие списков установленным общим принципам и критериям. 

16. Внесение изменений или дополнений в утвержденные списки 

осуществляется по предложениям региональной спортивной федерации 

по соответствующему виду спорта. 

17. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений 

или дополнений в утвержденные списки Министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области выносит решение о внесении соответствующих 

изменений или дополнений в утвержденные списки либо 

об отказе во внесении изменений или дополнений в утвержденные списки. 

Изменения согласовываются Министерством в течение 15 рабочих дней . 
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18. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений 

в утвержденные Списки являются: 

а) представление изменений или дополнений, оформленных ненадлежащим 

образом; 

6) наличие в представленных изменениях или дополнениях недостоверной 
или искаженной информации; 

в) несоответствие изменений или дополнений установленным Общим 

принципам и критериям. 

19. Спортсмены, тренеры и иные специалисты спортивных сборных команд 
Свердловской области, работающие со спортивной сборной командой 

Свердловской области по виду спорта в течение сроков, установленных 

пунктом 5 настоящего положения, могут быть исключены из состава спортивной 
сборной команды Свердловской области в следующих случаях: 

а) подачи личного заявления об исключении из состава спортивной сборной 

команды Свердловской области; 

6) использования спортсменом запрещенных в спорте средств (допинга) 
и (или) запрещенных методов; 

в) нарушение спортивной этики, неспортивное поведение, нарушение 

режима, распорядка дня на тренировочных сборах, соревнованиях. 

20. Утвержденные списки, а также изменения и дополнения к спискам 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

на официальных сайтах региональных центров спортивной подготовки , 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской 

области. 



№ 
Виды спорта, 

п/п 
спортивные 

дисциплины 

1 2 

1. 
Академическая 

гребля 

2. Бадминтон 

,., 
Баскетбол .) . 

4. Бокс 

5. Велоспорт-ВМХ 

6. Велоспорт-

маунтинбайк 

7. Велоспорт-трек 

8. Велоспорт-шоссе 
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Приложение № 1 
к Общим принципам и критериям формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области и порядку утверждения этих списков 

КРИТЕРИИ 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Свердловской области по видам спорта, 

включенным в программу Игр Олимпиады 

(по итогам пришедшего спортивного сезона - спортсмены)2 

Чемпионат Свердловской Первенство Свердловской 

области области 

3 4 

1-2 1-2 

1-3 1-3 

1-6 1-6 

1-3 1-3 

1-6 1-6 

1-6 1-6 

1-6 1-6 

1-6 1-6 

Всероссийские соревнования 

5 

1-8 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

2 Здесь и далее кратность сборной команды по игровым видам спорта определ я ется в соответствии сп. 9 



7 

-
1 2 3 4 5 

9. Водное поло 1-3 1-3 участие 

10. Волейбол 1-3 1-3 участие 

10.1. Волейбол (пляжный 
1-4 1-4 участие 

волейбол) 

11 . Вольная борьба 1-3 1-3 участие 

12. Гандбол 
1-3 

1-3 участие 

12.1. Гандбол (пляжный 
1-3 1-3 участие 

гандбол) 

13. 
Гребля на 

1-3 1-3 участие 
байдарках и каноэ 

14. Гребной слалом 1-1 О 1-1 О 1-20 

15. Греко-римская борьба 1-3 1-3 участие 

16. Дзюдо 1-6 1-6 участие 

17. Конный спорт 1-3 1-3 участие 

18. Легкая атлетика 1-6 1-6 участие 

19. Настольный теннис 1-3 1-3 участие 

20. Парусный спорт 1-3 1-3 участие 

21. Плавание 1-3 1-3 участие 

21.1. Плавание (открытая вода) 1-3 1-3 участие 

22. Прыжки в воду 1-3 1-3 участие 

?" _.)_ Прыжки на батуте 1-3 1-3 участие 
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1 2 3 4 5 

24. Пулевая стрельба 1-3 1-3 участие 

25. Регби 1-3 1-3 участие 

26. Синхронное плавание 1-3 1-3 участие 

27. Современное пятиборье 1-3 1-3 участие 

28. Спортивная гимнастика 1-3 1-3 участие 

29. Стендовая стрельба 1-3 1-3 участие 

30. Стрельба из лука 1-3 1-3 участие 

31. Теннис 1-3 1-3 участие 

32. Триатлон 1-3 1-3 участие 

"1"1 
.) .) . Тхэквондо (ВТФ) 1-3 1-3 участие 

34. Тяжелая атлетика 1-3 1-3 участие 

35. Фехтование 1-3 1-3 участие 

36. Футбол 1-4 1-4 участие 

37. Хоккей на траве 1-4 1-4 участие 

38. 
Художественная 

1-3 1-3 участие 
гимнастика 



№ 

п/п 

1 

1. 

2. 

2.1. 

3. 

4. 

5. 

9 

КРИТЕРИИ 

Приложение № 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 Зимних Игр 

(по итогам прошедшего спортивного сезона- спортсмены) 

Виды спорта, 
Чемпионат Первенство 

Всероссийские соревнования спортивные 
Свердловской области Свердловской области 

дисциплины 

2 3 4 5 

Биатлон 1-3 1-3 участие 

Бобслей 1-3 1-3 участие 

Бобслей (скелетон) 1-3 1-3 участие 

Горнолыжный спорт 1-3 1-3 участие 

Керлинг 1-4 1-4 участие 

Конькобежный спорт 1-3 1-3 участие 
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1 2 3 4 5 

6. Лыжное двоеборье 1-3 1-3 участие 

7. Лыжные гонки 1-3 1-3 участие 

8. 
Прыжки на лыжах с 

1-3 1-3 участие 
трамплина 

9. Санный спорт 1-3 1-3 участие 

9.1 . Санный спорт 
1-3 1-3 участие 

(натурбан) 

1 О. Сноуборд 1-3 1-3 участие 

11. 
Фигурное катание 

1-3 1-3 участие 
на коньках 

Фигурное катание 

11.1. на коньках 1-3 1-3 участие 

( синхронное катание) 

12. Фристайл 1-3 1-3 участие 

13. Хоккей 1-3 участие 

14. Шорт-трек 1-3 1-3 участие 
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КРИТЕРИИ 

Приложение № 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 инвалидов 

и по видам спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады или Олимпийских Зимних Игр 

(по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены) 

№ Виды спорта, 
Чемпионат Первенство 

Всероссийские 

п/п спортивные дисциплины 
Свердловской области Свердловской области 

соревнования 

1 2 3 4 5 

1. Игровые виды спорта 1-3 1-3 участие 

2. Спортивные единоборства 1-3 1-3 участие 

3. Иные виды спорта 1-4 1-4 участие 

4. Спорт инвалидов 1-3 1-3 участие 



N~ 
п/п 

1 
1. 

2. 
3. 

12 

Форма 

список 

Приложение № 4 
к Общим принципам и критериям формирования списков кандидатов 

в спортивные сборные команды Свердловской области 

и порядку утверждения этих списков 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр физической культуры и спорта 

Свердловской области 
_______ ! ______ _ 

мл. 

кандидатов в спортивную сборную команду Свердловской области 

Фам11m1я , Год Спортив- Спорт- Обучение в 

имя, рожде- ное звание школа образователь-

отчество Н11Я ных 

(обязатель - учреждениях 

НО 

полностыо) 

2 3 4 5 6 

Главный тренер (И.О. Фамилия) 

УТВЕРЖДЕНО 

Президент региональной спортивной федерации 

(союза , ассоциации) 

по (вид спорта) 

мл. 

по (вид спорта) на 20 _ год 

Всдомст- Город Субъе~а РФ Личный Вид 

во, тренер программы 

команда, 

ДСО Ос1юв- Параллель-

НОЙ ный зачет 

7 8 9 10 11 12 

СОГЛАСОВАНО 
Директор _ _ ____ ____ __ _ 

(регионального центра спортивной подготовки) 

/ ---- - - - --- - -
мл. 

Лучший результат в 20_ году Планируемый результат, 

(наименование соревнований, занятое место в 20 
место) 

Междуна- Вссроссий- Областные Мсжду1ш-

родные ские родные 

сорев1-юва-

ния 

13 14 15 16 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела учебно-спортивной 

_году 

Всероссий-

СК11е 

соре в нова-

IIИ Я 

17 

и физкультурно-массовой работы Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области 

_ _ ____ ! ___ __ _ 
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Форма 

список 

Приложение № 5 
к Общим принципам и критериям формирования списков кандидатов 

в спортивные сборные команды Свердловской области и порядку 

утверждения этих списков 

УТВЕРЖДАЮ 
Министр физической культуры и спорта 

Свердловской области 

/ - ------ - ------
мл. 

тренеров и специалистов, привлекаемых для подготовки спортивной сборной команды Свердловской области 

№ Фамилия , имя, отчество Дата 

п/п (обязательно полностью) рождения 

1 2 3 
1. 

2. 
3. 

Главный тренер (И.О. Фамилия) 

УТВЕРЖДЕНО 

Президент региональной спортивной федерации 

(союза, ассоциации) 

по (вид спорта) 

мл. 

по (вид спорта) на 20_ год 

Спортивное или почетное 
Основное место работы 

спортивное звание , 
(организация) 

квалификационная категория 

4 5 

СОГЛАСОВАНО 
Директор _ ___________ _ 

(регионального центра спортивной подготовки) 

м.п. 

Муниципальное 
Состав спортивной 

образование (городской 
сборной команды 

округ, район, город) 

6 7 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела учебно-спортивной 

и физкультурно-массовой работы Министерства 

фюической культуры и спорта Свердловской области 

/ - - ---- - - - ---


		2018-04-25T12:57:18+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




