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Положение
о сборных командах Краснодарского края по рыболовному
спорту.
1. Общее положение.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», критериям отбора
действующего приказа (положения) Министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края о порядке формирования спортивных сборных Краснодарского края.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок отбора спортсменов для включения их в состав
кандидатов сборных команд Краснодарского края по рыболовному спорту.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок разработки Положений о сборных по дисциплинам
рыболовного спорта Краснодарского края, а так же ответственность тренерского состава и
спортсменов.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении.
2.1. Федерация - Краснодарская краевая физкультурно-спортивная общественная организация
"Федерация рыболовного спорта" региональная спортивная Федерация, аккредитованная в
Краснодарском крае по виду спорта «Рыболовный спорт» - (далее - Федерация).
2.2. Спортсмен — физическое лицо, занимающееся рыболовным спортом, систематически
вступающее на спортивных соревнованиях и имеющее право попасть в списки кандидатов в
сборную Краснодарского края по итогам своих выступлений в прошлом сезоне, в текущем сезоне.
2.3. Список кандидатов в сборную Краснодарского края – список спортсменов, выполнивших
критерии отбора действующего приказа (положения) Министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края о порядке формирования спортивных сборных Краснодарского края.
Список кандидатов имеет три градации:
1. Основной состав.
2. Резервный состав.
3. Спортсмены, из резервного состава командируемые на Всероссийские
соревнования, в случае проведения командных соревнований.
2.4. Кандидат в сборную команду Краснодарского края — спортсмен, систематически
занимающийся рыболовным спортом, выступающий на официальных спортивных соревнованиях,
отборочных турнирах и других мероприятиях, выполнивший критерии отбора действующего
приказа (положения) Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края о порядке
формирования спортивных сборных Краснодарского края.
2.5. Сборная - сборная команда Краснодарского края - формируемый старшим тренером по
дисциплине, а в отсутствие старшего тренера, главным тренером, коллектив, состоящий из
кандидатов, тренеров и других специалистов, для подготовки к участию во Всероссийских и
межрегиональных соревнованиях.

2.6. Член сборной команды Краснодарского края (далее - член сборной) — спортсмен (пара),
включенный в состав сборной команды Краснодарского, имеющий право представлять
Краснодарский край на соревнованиях любого ранга, обладающий правами и обязанностями,
возложенными на него Положениями о сборной той дисциплине, в которой он выступает.
2.7. Стартовый состав – коллектив спортсменов, включенных в окончательную официальную
заявку на Всероссийские соревнования. Стартовый состав состоит из основных и запасных
спортсменов, выезжающих на Всероссийские соревнования. Стартовый состав может включать в
себя тренера, представителя, судей в соответствии Положению о Всероссийских соревнованиях.
2.8. Капитан команды* – спортсмен, отвечающий за дисциплину в команде, выполнения
спортсменами установок тренера, заменяющий тренера на соревновании. В случае отсутствия
старшего тренера, тренера, решает все вопросы, проводит тренировку. Решает вопрос по замене
основных спортсменов на запасных, указанных в заявке на условиях, изложенных в Положении о
сборной данной дисциплины, если таковые имеются. Капитан команды назначается старшим
тренером, а в его отсутствие главным тренером.
2.9. Главный тренер* сборной команды Краснодарского края - начальник команды, лицо,
контролирующее законность и правомочность действий старших тренеров по дисциплинам,
проведении ими тренировочного, обучающего процесса, и других мероприятий на основе их
планов. Осуществляет контроль над соблюдением прав спортсменов, выполнением тренерами и
спортсменами своих обязанностей возложенных на них данным Положением, либо Положением о
сборной в своих дисциплинах. Главный тренер не вмешивается в тренировочный и обучающий
процесс проводимый старшими тренерами по дисциплинам. Рассматривает жалобы, и регулирует
конфликтные ситуации. Имеет решающее слово при решении конфликтных и иных спорных
ситуаций, включая определение стартового состава сборной Краснодарского края. Главный тренер
утверждается решением Президиума Федерации. При отсутствии Главного тренера, его Функции
выполняет Президент Федерации.
2.10 Тренерский совет – коллектив, состоящий из старших тренеров, работающий под
руководством Главного тренера, в рамках положения о сборной Краснодарского края и положений о
сборных в своих дисциплинах.
2.11. Старший тренер* сборной команды Краснодарского края по дисциплине - физическое лицо,
осуществляющее проведение со спортсменами, кандидатами в сборную команду и членами сборной
команды Краснодарского края обучающих, тренировочных мероприятий, а также осуществляющее
руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов. Старший
тренер действует в рамках данного Положения и Положения о сборной конкретной дисциплины.
Старший тренер обладает исключительным правом формирования сборной Краснодарского края.
Любые предписания или указания старшего тренера, обязательны к исполнению спортсменами.
Старший тренер вправе, как назначать спортсменов из числа кандидатов в сборную
Краснодарского края, так и отстранять их от участия в сборной по своему усмотрению, а так же:
- за грубые нарушения дисциплины;
- не подчинение старшему тренеру, не участие в мероприятиях, либо по другим мотивированным
причинам.
Старший тренер, утверждается решением Президиума Федерации.
2.12. Тренер* – физическое лицо, выполняющее работу по подготовке кандидатов и членов
сборной команды к соревнованиям всех рангов и работающее по указанию старшего тренера.
Утверждается Президиумом Федерации по представлению старшего тренера.
*Примечание: все специалисты, работающие со спортсменами, должны быть членами
Федерации.
Допускается работа специалиста со стороны, по соответствующему
документу (контракту, договору).

3. Принципы формирования сборных команд Краснодарского края.
3.1. В первую очередь формируются списки кандидатов в сборные команды Краснодарского края по
итогам прошедшего сезона из спортсменов, выполнивших критерии отбора действующего приказа
(положения) Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края о порядке
формирования спортивных сборных Краснодарского края.

3.2. Списки передаются в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края для
утверждения.
3.3. Списки кандидатов формируются по трем уровням:
1. основной состав;
2. резервный состав;
3. спортсмены, из резервного состава командируемые на Всероссийские соревнования, в
случае проведения командных соревнований.
3.4. При составлении списков сборных, старшими тренерами в первую очередь рассматривается
основной состав утвержденного списка кандидатов, затем резервный состав, а при наличии
утвержденного Положения, список сборных составляется в соответствии с Положением о сборной в
каждой дисциплине (п. 3.6. настоящего Положения).
3.5. Старшие тренера обязаны учитывать то, что каждый спортсмен должен соответствовать
условиям, изложенным в Положении о проведении Всероссийских соревнований.
3.6. Списки сборных составляются на основании Положения о сборной команде по каждой
конкретной дисциплине, утвержденного Президиумом Федерации и передаются Главному тренеру,
Президенту Федерации для составления общего списка кандидатов в сборную Краснодарского края
не позднее двухнедельного срока после окончания соревнований, участвующих в системе отбора
кандидатов.
3.7. Положение о сборной команде по каждой дисциплине разрабатываются краевыми секциями,
старшими тренерами, председателями секций, тренерами и должны включать в себя кроме
принципов отбора, права и обязанности спортсмена, тренера и их ответственность за не выполнение
требований Положения, Правил Регламентов и иных регламентирующих документов.
3.8 Ответственные за разработку таких Положений члены Президиума Федерации, руководители
своих направлений.
3.9. Положения о сборных по дисциплинам, являются приложениями к данному Положению.
3.10. В случае отсутствия утвержденного Положения о сборной по дисциплине, списки сборной
составляются Федерацией. Списки составляются по критерию, соответствующему приказу
(Положению) Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края о порядке
формирования спортивных сборных Краснодарского края ( пункт 3.1. настоящего Положения) и,
соответственно, утвержденный список кандидатов в сборную основного резервного составов,
упорядочивается по этому критерию (п. 3.3. настоящего Положения). В спорных ситуациях
используются дополнительные критерии, такие как сравнительный анализ выступления
спортсменов, в предыдущем и текущем годах, где сравниваются такие показатели как:
- количество участия спортсмена в краевых соревнованиях за прошедший и текущий годы;
- места, занятые спортсменами, на этих соревнованиях;
- участие во Всероссийских соревнованиях за предыдущий и текущий год;
- места, занятые спортсменами во Всероссийских соревнованиях;
- количество побед над соперникам по сборной, за предыдущий и текущий год (анализ по всем
официальным соревнованиям прошедшем в определяющем сезоне и текущем);
- морально-волевые качества спортсмена;
- его мотивация;
- техническая оснащенность спортсмена.
3.11. Стартовый состав оформляется в заявку, подписывается Президентом Федерации и подается в
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края для подписи.

4. Финансирование сборной команды.
4.1. Финансирование сборной команды, осуществляется из средств Министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края, ЦСП, если оно предусмотрено соответствующей сметой,
без учета членства спортсмена в Федерации.
4.2. Если финансирование или частичное(дополнительное) финансирование спортсменов членов
сборной производится из средств Федерации, то оно предназначается только для членов Федерации.
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