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Положение о сборной Краснодарского края по ловле рыбы
спиннингом.
Настоящее Положение разграничивает права и обязанности сторон: старшего тренера,
кандидатов в сборную Краснодарского края и сборной Краснодарского края по спиннингу.

1. Обязанности старшего тренера
1.1. Старший тренер обязуется исполнять возложенные на него обязанности по подготовке
спортсменов к выступлению на региональных и общероссийских соревнованиях. В обязанности
входит: проведение УТС (учебно-тренировочных сборов), теоретических и совместных
практических занятий со спортсменами – кандидатами в сборную.
1.2. Старший тренер обязуется составлять из числа кандидатов сборную команду Краснодарского
края, опираясь на результаты рейтинговых региональных соревнований, морально-волевые качества
спортсменов.
1.3. В обязанности старшего тренера входят следующие процедуры:
- ведение рейтинга кандидатов в сборную Краснодарского края открыто, доступно для всех
спортсменов;
- ведение рейтинга перспективных спортсменов, не вошедших в списки кандидатов по результатам
прошедшего сезона;
- своевременное определение из списка кандидатов списка сборной команды Краснодарского края
для дальнейшей работы;
- определение стратегии и тактики сборной на общероссийских соревнованиях;
- отстаивание интересов спортсменов сборной в спорных ситуациях;
- строгий надзор за дисциплиной спортсменов в период региональных рейтинговых или
общероссийских соревнований;
- определение круга мероприятий, УТС, рейтинговых соревнований, теоретических или других
мероприятий, в которых спортсмен обязан принимать участие.
1.4. При формировании сборной Краснодарского края старший тренер обязан действовать, опираясь
строго на спортивные принципы, исключая личную симпатию или неприязнь к любому из
кандидатов в сборную.
1.5. Старший тренер обязан представить полный отчет о своей деятельности по первому
требованию главного тренера, Президиума Федерации.

2. Обязанности спортсменов – кандидатов и членов сборной
Краснодарского края.
2.1. Кандидаты и члены сборной Краснодарского края обязаны:

- неукоснительно выполнять распоряжения старшего тренера;
- добросовестно и самоотверженно выполнять свои непосредственные спортивные обязанности;
- соблюдать регламент любых мероприятий: УТС, теоретических занятий, рейтинговых
региональных соревнований и общероссийских соревнований;
- соблюдать строгую дисциплину;
- в случае возникновения спорной ситуации любого характера, немедленно поставить в известность
старшего тренера.

3. Права старшего тренера сборной Краснодарского края
3.1. Старший тренер обладает исключительным правом формирования сборной Краснодарского
края. Любые предписания или указания старшего тренера обязательны к исполнению
спортсменами.
3.2. 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;
3.3. Старший тренер вправе требовать от Федерации внесения изменений в списки кандидатов, с
целью исключения таких спортсменов из списка кандидатов в сборные Краснодарского края.
3.4. Старший тренер вправе просить Федерации внести изменения в списки кандидатов, для
включения перспективных спортсменов показывающих стабильные и высокие результаты в
текущем сезоне.
3.5. Старший тренер вправе не включать в сборную Краснодарского края спортсменов,
выступающих в этом сезоне или выступавших в предыдущем сезоне за другой субъект Российской
Федерации, а так же, не учитывать рейтинг такого спортсмена выступающего в рейтинговых
соревнованиях.
3.6. Старший тренер имеет исключительное право формировать стартовые составы на
общероссийских соревнованиях из членов сборной Краснодарского края, учитывая при этом,
мнения самих спортсменов, руководствуясь:
- своей интуицией;
- знанием возможностей спортсмена;
- знанием особенностей места проведения соревнования;
учитывая:
- мотивациею спортсмена;
- его техническое вооружение.
Могут использоваться результаты официальной тренировки перед проведением конкретного
соревнования.
3.7. Старший тренер имеет право определять форму одежды, в которой сборная Краснодарского
края будет присутствовать на официальных частях общероссийских соревнований.
3.8. Старший тренер назначает капитана команды, отвечающего за дисциплину и выполнение
спортсменами его требований.

4. Спортсменам – кандидатам и членам сборной Краснодарского края
запрещается:
4.1. Употребление любых без исключения спиртных напитков в период действия регламента любых
соревнований, УТС и теоретических занятий.
4.2. Курение во время соревнований и в период официальных мероприятий на любых
соревнованиях.
4.3. В СМИ и в сети Интернет высказывать мысли, порочащие честь и достоинство других
кандидатов или членов сборной Краснодарского края, а так же, дискредитирующие действия
старшего тренера, тренерского состава, специалистов и руководство Федерации.
4.4. Делиться элементами тактики со спортсменами команд – соперников.

5. Механизмы, определяющие круг кандидатов в сборную
Краснодарского края и требования к ним.
5.1. Кандидатом в сборную Краснодарского края может стать любой спортсмен, имеющий
спортивный разряд не ниже первого, участвующий во всех рейтинговых соревнованиях, на которых
занимает высокие квалификационные места, и выполнивший требования Положения Министерства
физической культуры и спорта о порядке формирования спортивных сборных Краснодарского края.
5.2. На внеконкурсной основе в список сборной Краснодарского края попадают победители и
призеры общероссийских соревнований предыдущего сезона, как в личном, так и в командном
зачетах, а так же члены сборной России предыдущего сезона, выступавшие на международных
соревнованиях.
5.3. В течение 15 дней после завершения сезона (окончания последнего рейтингового (краевого)
соревнования), список кандидатов, составленный старшим тренером, подается в Федерацию, для
формирования общего списка кандидатов в сборную Краснодарского края по всем дисциплинам.
После проверки выполнения спортсменами критериев отбора действующего приказа (положения)
Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края о порядке формирования
спортивных сборных Краснодарского края, список подписывается главным тренером, старшими
тренерами. После этого спортсмены переходят в подчинение старшего тренера.
5.4. Членом сборной Краснодарского края, на следующий год, не может стать спортсмен,
выступавший в определяющем сезоне за другой субъект Российской Федерации в данной
дисциплине, и, как следствие, не прошедший отборы в своем регионе. Такой спортсмен
исключается из рейтинга. Работа с таким спортсменом может быть возобновлена после подписания
соглашения с Федерацией гарантирующее его выступления в составе сборной Краснодарского края
во Всероссийских соревнованиях.
5.5. В случае крайней необходимости, определяемой старшим тренером, возможно участие в
сборной Краснодарского края легионеров.
**

