Министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края
ПРИКАЗ
30.12.2021

№ 1570/01-01
г. Ставрополь

Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных
команд Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Законом Ставропольского края от 23 июня 2016 г. № 59-кз «О физической
культуре и спорте в Ставропольском крае», Положением о министерстве
физической культуры и спорта Ставропольского края, утвержденным
постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 августа 2016 г.
№ 413
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных
сборных команд Ставропольского края согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ комитета Ставропольского края по физической культуре и
спорту от 11 июня 2010 г. № 468 «Об утверждении порядка финансирования
и норм расходов на проведение и участие в физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского
края»;
приказ министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края от 26 апреля 2013 г. № 502/01-01 «О внесении изменений в приказ
комитета Ставропольского края по физической культуре и спорту от
11.06.2010 № 468 (ред. от 05.08.2011) «Об утверждении порядка
финансирования и норм расходов на проведение и участие в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ставропольского края»;
приказ министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края от 15 мая 2014 г. № 398/01-01 «О внесении изменений в приказ комитета
Ставропольского края по физической культуре и спорту от 11 июня 2010 г.
№ 468 «Об утверждении порядка финансирования и норм расходов на
проведение и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях,
включенных
в
календарный
план
официальных

2

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского
края»;
приказ министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края от 07 августа 2013 г. № 947/01 -01 «Об утверждении общих принципов и
критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Ставропольского края по видам спорта и порядка утверждения этих
списков».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра физической культуры и спорта Ставропольского края
Софьина П. А.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.
------
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А.В.Толбатов

Приложение
к приказу министерства
физической культуры и спорта
Ставропольского края
от 30.12.2021 № 1570/01-01

ПОРЯДОК
формирования и обеспечение спортивных сборных команд
Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и обеспечения спортивных
сборных команд Ставропольского края (далее - Порядок) определяет условия и
порядок наделения статусом «Спортивная сборная команда Ставропольского
края» коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта, материально-технического обеспечения, в том числе
обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научно-методического и
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Ставропольского
края, обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Ставропольского края.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, установленных Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими отношения в области физической
культуры и спорта.
2. Наделение статусом «Спортивная сборная команда Ставропольского
края» коллективов по различным видам спорта, включенным
во Всероссийский реестр видов спорта
2.1. Статусом «Спортивная сборная команда Ставропольского края»
наделяется министерством физической культуры и спорта Ставропольского
коллектив спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта, принимающих непосредственное участие в подготовке
спортсменов
по
видам
спорта,
формируемый
аккредитованными
региональными спортивными федерациями по видам спорта из числа лиц,
включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные сборные
команды Ставропольского края по соответствующим видам спорта, для
участия в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях
(далее соответственно - спортивная сборная команда, министерство,
Федерация, Список).
2.2. Списки ежегодно формируются Федерациями, согласовываются
государственным
бюджетным
учреждением
Ставропольского
края
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«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГБУ СК «РЦСП»),
государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр
адаптивной физической культуры и спорта» (далее - ГБУ СК «ЦАФКС») по видам спорта, относящимся к спорту инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее - вид спорта инвалидов), и утверждаются
министерством.
Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта (за исключением военно-прикладных и служебно
прикладных видов спорта).
Формирование Списков осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения,
связанные с обработкой персональных данных.
Общие принципы и критерии формирования Списков
2.3. Списки формируются Федерациями:
на
основании
результатов
спортсменов,
указанных
в
пункте 2.4 настоящего Порядка, в году
(спортивном сезоне),
предшествующем году (спортивному сезону) формирования Списков,
показанных на официальных спортивных соревнованиях, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ставропольского края на соответствующий календарный год и
(или) Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
соответствующий календарный год (далее соответственно - Календарный
план Ставропольского края, ЕКП);
в случае отмены официальных спортивных соревнований, включенных
в Календарный план Ставропольского края и (или) ЕКП, в году (спортивном
сезоне), предшествующем году (спортивному сезону) формирования
Списков, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы - по итогам
выступлений спортсменов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, на
таких соревнованиях в двух предшествующих годах (прошедших
спортивных сезонах);
по двум составам спортивной сборной команды - основному и
резервному.
2.4. В Списки включаются:
спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенным
Единой
всероссийской
спортивной
классификации,
утверждаемой
Министерством спорта Российской Федерации (далее - ЕВСК), показавшие
спортивные результаты на официальных межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, и
официальных спортивных соревнованиях, включенных в Календарный план
Ставропольского края, в соответствии с критериями формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Ставропольского края по видам
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спорта, включенным в программу летних Олимпийских игр или зимних
Олимпийских игр, по видам спорта не включенным в программу летних
Олимпийских игр или зимних Олимпийских игр, приведенными в
приложении 1 к настоящему Порядку, и по видам спорта инвалидов,
приведенными в приложении 2 к настоящему Порядку (далее
соответственно - спортсмены, критерии формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды);
тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта,
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов кандидатов в спортивные сборные команды, которые включаются в Списки
исходя из специфики вида спорта (далее соответственно - тренеры, иные
специалисты в области физической культуры и спорта).
Спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по видам спорта от Ставропольского края,
утвержденные Министерством спорта Российской Федерации, включаются в
Списки в основной состав спортивных сборных команд без применения
критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды.
Спортсмены, участвующие в регулярных чемпионатах России, Кубках
России и первенствах России по командным игровым видам спорта,
включаются в Списки в основной состав спортивных сборных команд без
применения критериев формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Ставропольского края.
2.5. Федерации направляют подписанные руководителем Федерации
Списки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку на
согласование в ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК «ЦАФКС» - по видам спорта
инвалидов:
не позднее 10 мая текущего года - по видам спорта, включенным в
программу зимних Олимпийских игр;
не позднее 01 декабря текущего года - по видам спорта, включенным в
программу летних Олимпийских игр, по видам спорта, не включенным в
программу летних Олимпийских игр или зимних Олимпийских игр, по видам
спорта инвалидов;
по командным игровым видам спорта - за 30 календарных дней до начала
следующего игрового сезона.
2.6. Списки направляются в ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК «ЦАФКС» по
видам спорта инвалидов на согласование на бумажном носителе в
4-х экземплярах, один из которых представляется на электронном носителе, с
приложением:
копий
протоколов
официальных
спортивных
соревнований,
включенных в ЕКП и (или) Календарный план Ставропольского края,
подтверждающих результаты спортсменов, указанные в критериях
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды,
заверенные Федерацией;
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выписки из списка кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации, утвержденного Министерством спорта Российской
Федерации на текущий год (для включения в Списки спортсменов,
включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по видам спорта от Ставропольского края);
копий заявочных листов, заверенных Федерацией (для включения в
Списки спортсменов, участвующих в регулярных чемпионатах России,
Кубках России и первенствах России по командным игровым видам спорта);
письменных согласий на обработку персональных данных тренеров,
иных специалистов в области физической культуры и спорта, спортсменов
или
законных
представителей
несовершеннолетних
спортсменов,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Списки и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка,
проходят проверку в ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК «ЦАФКС» - по видам спорта
инвалидов на их соответствие критериям формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления в ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК «ЦАФКС».
2.8. В случае, если Список и документы, указанные в пункте 2.6
настоящего Порядка, представлены Федерацией 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, ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК
«ЦАФКС» возвращает их Федерации без согласования с указанием причин
возврата в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
2.9. Федерация в случае возврата Списка и документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня их
получения устраняет выявленные ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК «ЦАФКС»
несоответствия и повторно направляет их для согласования в ГБУ СК
«РЦСП», ГБУ СК «ЦАФКС» - по видам спорта инвалидов.
2.10. Списки
и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего
Порядка, проходят повторно проверку в ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК
«ЦАФКС» - по видам спорта инвалидов на соответствие критериям
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды и
документам, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Порядка, в течение
5 рабочих дней со дня их повторного поступления в ГБУ СК «РЦСП»,
ГБУ СК «ЦАФКС».
2.11. Списки, согласованные ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК «ЦАФКС»,
утверждаются министерством путем подписания Списков об утверждении
министром физической культуры и спорта Ставропольского края:
до 31 мая текущего года по видам спорта, включенным в программу
зимних Олимпийских игр;
до 20 декабря текущего года по видам спорта, включенным в
программу летних Олимпийских игр, по видам спорта, не включенным в
программу летних Олимпийских игр или зимних Олимпийских игр, по видам
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спорта инвалидов;
по командным игровым видам спорта - за 10 календарных дней до
начала следующего игрового сезона.
2.12. Утвержденные Списки направляются по одному экземпляру
министерством в Федерацию, ГБУ СК «РЦСП» и ГБУ СК «ЦАФКС» в
течение 2 рабочих дней со дня их утверждения министерством.
2.13. Списки действуют:
с 01 июня текущего года по 31 мая года, следующего за годом
формирования Списков, для видов спорта, включенных в программу зимних
Олимпийских игр;
с 01 января по 31 декабря года, следующего за годом формирования
Списков, для видов спорта, включенных в программу летних Олимпийских
игр, по видам спорта, не включенным в программу летних Олимпийских игр,
по видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
по командным игровым видам спорта - в течение игрового сезона.
2.14. Внесение изменений в утвержденные Списки осуществляется
министерством по предложениям Федераций в порядке, установленном
пунктами 2 .2 -2 .1 0 настоящего Порядка.
2.15. Министерство принимает решение о внесении соответствующих
изменений в утвержденные Списки либо об отказе во внесении изменений в
утвержденные Списки в течение 30 календарных дней со дня их поступления
в Министерство от ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК «ЦАФКС».
2.16. В Списки по командным игровым видам спорта могут вносится
изменения, но не более 50 процентов от основного состава спортивной
сборной команды.
2.17. Основаниями для отказа в утверждении министерством Списка,
внесений изменений министерством в Список являются:
представление Списка, оформленного ненадлежащим образом и (или) с
нарушением установленного срока представления Списка на утверждение в
министерство;
наличие в представленном Списке недостоверной и (или) неполной
информации;
несоответствие
Списка установленным
настоящим
Порядком
критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды.
2.18. В случае отказа в утверждении Список возвращается
министерством с письменным уведомлением в ГБУ СК «РЦСП», ГБУ СК
«ЦАФКС».
2.19. Утвержденные Списки и изменения к ним размещаются на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 14 рабочих дней со дня их утверждения.
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3. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое и
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
3.1. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной
экипировкой,
финансовое,
научно-методическое
и
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд, осуществляет
ГБУ СК «РЦСП» за счет средств бюджета Ставропольского края в пределах
предоставленной субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и (или) внебюджетных источников.
3.2.

Обеспечение спортивной экипировкой спортивных сборных команд

3.2.1. ГБУ СК «РЦСП» обеспечивает спортивной экипировкой
спортивные сборные команды в соответствии с подпунктами 3.2.6, 3.2.7
пункта 3.2 настоящего Порядка для участия в следующих официальных
спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП:
Чемпионатах России, первенствах России (финальных этапах
чемпионатов России по командным игровым видам спорта) по базовым
видам спорта Ставропольского края, определенным нормативным правовым
актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта;
финальных соревнованиях Спартакиад учащихся России и молодежи
России.
3.2.2. Обеспечение спортивной экипировкой спортивных сборных
команд осуществляется на основании письменного обращения Федерации с
приложением списка членов спортивной сборной команды, претендующих
на получение спортивной экипировки для участия в официальных
спортивных соревнованиях, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2
настоящего Порядка.
3.2.3. Документы, предусмотренные подпунктом 3.2.2 пункта 3.2
настоящего Порядка, представляются Федерациями в министерство не
позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения официальных
спортивных соревнований, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2
настоящего Порядка.
3.2.4. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления
документов, предусмотренных подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего
Порядка, издает соответствующий приказ об обеспечении спортивной
экипировкой спортивной сборной команды.
3.2.5. ГБУ СК «РЦСП» обеспечивает спортивной экипировкой
спортивные сборные команды на основании приказа министерства,
указанного в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Порядка, который
направляется министерством в ГБУ СК «РЦСП» в течение 2 рабочих дней со
дня его принятия.
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3.2.6. Норма расходов для обеспечения спортивной экипировкой
спортивных сборных команд для участия в официальных спортивных
соревнованиях, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Порядка,
на одного члена спортивной сборной команды на одно спортивное
соревнование составляет в размере до 15 ООО рублей.
3.2.7. Для участия в официальных спортивных соревнованиях,
указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Порядка, спортивные
сборные команды обеспечиваются следующей спортивной экипировкой:
Наименование

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Костюм спортивный
Костюм ветрозащитный
Футболка с коротким рукавом
Поло
Майка спортивная
Шорты спортивные
Бейсболка/кепка
Носки
Кроссовки/обувь спортивная
Рюкзак
Куртка утепленная
Жилет
Шапка
3.3.

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пара
пара
шт.
шт.
шт.
шт.

Количество на одного
члена спортивной
сборной команды
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Финансовое обеспечение спортивных сборных команд

3.3.1. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд для
участия в официальных спортивных мероприятиях (в том числе значимых
официальных спортивных мероприятиях, проводимых на территории
Ставропольского края), включенных в ЕКП, осуществляется ГБУ СК
«РЦСП» по предложениям Федераций, поступившим в министерство
за 30 календарных дней до даты проведения официальных спортивных
мероприятий, в соответствии с настоящим Порядком, законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края.
3.3.2. ГБУ СК «РЦСП» осуществляется финансовое обеспечение
спортивных сборных команд:
1)
по
участию
членов
спортивных
сборных
команд
тренировочных мероприятиях, в том числе тренировочных сборах,
включенных в ЕКП, в составе спортивной сборной команды Российской
Федерации по соответствующему виду спорта, а также в мероприятиях по
прохождению
углубленного
медицинского
обследования
(УМО),
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прохождению мероприятий этапного комплексного обследования (ЭКО),
прохождению мероприятий по допинг-контролю;
2)
по участию спортивных сборных команд (членов спортивных
сборных команд) в официальных спортивных соревнованиях, включенных в
ЕКП, проводимых на территории Российской Федерации;
3)
по участию спортивных сборных команд (членов спортивных
сборных
команд)
в
официальных
международных
спортивных
соревнованиях, включенных в ЕКП;
4)
по участию членов спортивных сборных команд в официальных
международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, в составе
спортивной сборной команды Российской Федерации по соответствующему
виду спорта.
3.3.3. ГБУ СК «РЦСП» осуществляет финансовое обеспечение
спортивных сборных команд на основании приказа министерства о
финансовом
обеспечении
спортивной
сборной
команды, который
направляется министерством в ГБУ СК «РЦСП» в течение 2 рабочих дней со
дня его принятия.
3.3.4. ГБУ СК «РЦСП» осуществляет финансовое обеспечение
спортивных сборных команд для участия в спортивных мероприятиях,
указанных в подпунктах 1, 2 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Порядка,
по следующим направлениям расходов:
проезд к месту проведения официальных спортивных мероприятий и
обратно, включая оплату авиа- и (или) железнодорожных билетов, по
тарифам экономического класса, провоз багажа, в том числе спортивного
инвентаря и оборудования, необходимого для использования в официальных
спортивных мероприятиях, предусмотренного правилами соответствующего
вида спорта;
обеспечение специальными транспортными средствами для доставки
материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеда, лошади и т.п.),
необходимой для использования в официальных спортивных мероприятиях,
предусмотренной правилами соответствующего вида спорта;
проживание в период проведения официальный спортивных
мероприятий;
питание в период проведения официальный спортивных мероприятий;
обеспечение медицинской страховкой;
оформление протоколов официальных спортивных соревнований;
тестирование в соответствии с условиями, предусмотренными в
положениях (регламентах) об официальных спортивных мероприятиях, в том
числе для обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
приобретение горюче-смазочных материалов для проезда к месту
проведения официальных спортивных мероприятий и обратно;
предоставление объектов спорта, спортивных сооружений;
обеспечение транспортными средствами для проезда к месту
проведения официальных спортивных мероприятий и обратно;
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обеспечение стоянки транспортных средств в месте проведения
официальных спортивных мероприятий, на которых был осуществлен проезд
к месту проведения официальных спортивных мероприятий и обратно;
проезд к месту прохождения углубленного медицинского обследования
(УМО), этапного комплексного обследования (ЭКО), мероприятий по
допинг-контролю и обратно;
проживание и питание в период прохождения углубленного
медицинского обследования (УМО), этапного комплексного обследования
(ЭКО), мероприятий по допинг-контролю.
3.3.5. ГБУ СК «РЦСП» осуществляет финансовое обеспечение
спортивных сборных команд для участия в спортивных мероприятиях,
указанных в подпунктах 3, 4 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Порядка,
по следующим направлениям расходов:
проезд к месту проведения официальных спортивных мероприятий и
обратно, включая оплату авиа- и (или) железнодорожных билетов, по
тарифам экономического класса, провоз багажа, в том числе спортивного
инвентаря и оборудования, необходимого для использования в официальных
спортивных мероприятиях, предусмотренного правилами соответствующего
вида спорта;
обеспечение специальными транспортными средствами для доставки
материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеда, лошади и т.п.),
необходимой для использования в официальных спортивных мероприятиях,
предусмотренной правилами соответствующего вида спорта;
проживание в период проведения официальный спортивных
мероприятий;
питание в период проведения официальный спортивных мероприятий;
оформление протоколов официальных спортивных соревнований;
обеспечение медицинской страховкой;
оформление виз и уплата консульского сбора;
приобретение горюче-смазочных материалов для проезда к месту
проведения официальных спортивных мероприятий и обратно;
тестирование в соответствии с условиями, предусмотренными в
положениях (регламентах) об официальных спортивных мероприятиях, в том
числе для обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
3.3.6. Устанавливаются следующие нормы расходов для финансового
обеспечение спортивных сборных команд для участия в спортивных
мероприятиях, указанных в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Порядка:
3.3.6.1. Стоимость проживания:
одного члена спортивной сборной команды в сутки на всей территории
Российской
Федерации
в
период
проведения
официальных
межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий
до 2500 рублей;
одного члена спортивной сборной команды в сутки в городах Москва,
Санкт-Петербург,
Сочи
в
период
проведения
официальных
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межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий
в размере до 3000 рублей;
одного члена спортивной сборной команды в сутки за пределами
Российской Федерации в период проведения официальных международных
спортивных мероприятий до 2500 рублей.
В случае проведения официальных межрегиональных, всероссийских,
международных
спортивных
мероприятий
Министерством
спорта
Российской Федерации, общероссийскими спортивными федерациями на
спортивных базах и центрах, находящихся в ведомственном подчинении
Министерства спорта Российской Федерации, стоимость проживания одного
члена спортивной сборной команды в сутки устанавливается в соответствии
с нормами расходов, утвержденными Министерством спорта Российской
Федерации.
3.3.6.2. Стоимость питания на одного члена спортивной сборной
команды
в
период
проведения
официальный
межрегиональных,
всероссийских, международных спортивных мероприятий:
для мужчин, женщин составляет в размере до 1 000 рублей;
для юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков, девочек
составляет в размере до 700 рублей.
Для членов спортивных сборных команд - мужчин, имеющих
собственный вес 90 кг и свыше и (или) рост 190 см и свыше, нормы расходов,
установленные настоящим подпунктом, увеличиваются на 50 процентов.
Для членов спортивных сборных команд - женщин, имеющих
собственный вес 80 кг и свыше и (или) рост 180 см и свыше, нормы расходов,
установленные настоящим подпунктом, увеличиваются на 50 процентов.
Обеспечение питанием членов спортивных сборных команд
производится во все дни проведения официальных межрегиональных,
всероссийских, международных спортивных мероприятий, включая дни
опробирования
спортивных
снарядов,
контрольных
тренировок,
квалификационного отбора и иных мероприятий, предусмотренных
положением (регламентом) об официальных спортивных мероприятиях.
Для членов спортивных сборных команд и членов спортивных сборных
команд в составе спортивных сборных команд Российской Федерации,
являющихся кандидатами на участие в летних Олимпийских играх, зимних
Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх,
устанавливается стоимость питания на одного члена спортивной сборной
команды и члена спортивной сборной команды в составе спортивной
сборной команды Российской Федерации в размере до 1500 рублей, а также
применяются положения, предусмотренные абзацами четвертым и пятым
настоящего подпункта.
3.3.6.3. Стоимость услуг по обеспечению транспортными средствами
членов спортивных сборных команд для проезда к месту проведения
официальных
спортивных
мероприятий
и
обратно,
обеспечению
специальными транспортными средства членов спортивной сборной команды
для доставки материальной части:
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№
п/п

Наименование транспортного средства

1.
2.
3.
4.

Стоимость услуг
(аренды)
в час
(в руб.)
до 750
до 600
до 550
до 600

Автобус
Микроавтобус
Легковой автомобиль
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до
3,5 тонны)
5.
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность
до 800
свыше 3,5 тонны)
6.
Спецавтотранспорт
до 1000
7.
Спецавтоконструкция
до 3750
Услуги (аренда) транспортного средства не должны превышать
12 часов в день.
За пределами Ставропольского края нормы расходов, указанные в
таблице настоящего подпункта, не применяются, оплата производится
согласно
заключенным
гражданско-правовым
договорам либо
по
фактическим расходам.
3.4.

Научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд

3.4.1. Научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд
(далее - НМО) осуществляется в целях повышения эффективности
управления процессом спортивной подготовки членов спортивных сборных
команд за счет применения научных технологий, получения объективной
информации о функциональном состоянии членов спортивных сборных
команд, уровне специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовленности и выработки предложений для
своевременной коррекции тренировочного процесса.
3.4.2. НМО включает в себя следующие основные мероприятия:
систематический анализ динамики и структуры тренировочных
нагрузок;
обследование соревновательной деятельности;
этапные комплексные и текущие обследования.
3.4.3. В целях научно-методического обеспечения министерство:
совместно с ГБУ СК «РЦСП» рассматривает предложения по НМО,
представленные Федерациями;
осуществляет координацию деятельности Федераций по проведению
научно-методического обеспечения спортивных сборных команд.
3.4.4. В целях научно-методического обеспечения ГБУ СК «РЦСП»:
разрабатывает необходимую документацию (плановую, учетную и
отчетную) по НМО спортивных сборных команд;
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осуществляет контроль за эффективностью организации и проведения
мероприятий НМО спортивных сборных команд.
3.5.

Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд

3.5.1. ГБУ СК «РЦСП» организует работу по предотвращению допинга
в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой
организацией, федеральным органом исполнительной физической культуры
и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
медико-биологическое
обеспечение
спортсменов
сборных
команд
Российской Федерации.
3.5.2. Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
включает в себя проведение антидопинговой пропаганды, информационнообразовательные мероприятия, в том числе изготовление информационно
печатной продукции по вопросам борьбы с допингом.
3.5.3. ГБУ СК «РЦСП»:
составляет
план-график
информационно-образовательных
мероприятий для спортивных сборных команд на очередной год;
проводит мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных
сборных команд.
3.5.4. ГБУ СК «РЦСП» ежеквартально, в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство отчет о
проделанной работе по антидопинговому обеспечению спортивных сборных
команд.
4. Обеспечение подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд
4.1. Обеспечение подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку
в целях включения их в состав спортивных сборных команд, осуществляется
физкультурно-спортивными организациями (далее - организации).
4.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд осуществляется организациями в соответствии с
требованиями
к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации, установленными
федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, и федеральными стандартами спортивной подготовки по
соответствующим видам спорта.
4.3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой спортивного
резерва для спортивных сборных команд, осуществляется за счет средств
бюджета Ставропольского края в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных министерству.

Приложение 1
к Порядку формирования
и обеспечения спортивных
сборных команд
Ставропольского края
КРИТЕРИИ
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Ставропольского края по видам спорта,
включенным в программу летних Олимпийских игр или зимних
Олимпийских игр, по видам спорта, не включенным в программу летних
Олимпийских игр или зимних Олимпийских игр
Олимпийские Чемпионаты, Межрегиональ
игры (для
Кубки,
ные,
Олимпийских первенства
всероссийские
видов спорта),
России и
соревнования,
чемпионаты, всероссийские включенные в
Кубки,
Спартакиады,
Единый
первенства включенные в календарный
мира, Европы,
план
Единый
включенные в календарный межрегиональ
Единый
план
ных,
календарный межрегиональ всероссийских и
план
ных,
международных
межрегиональ всероссийских физкультурных
ных,
и международ мероприятий и
всероссийских
ных
спортивных
физкультур
и международ
мероприятий на
ных
ных
соответствую
физкультур мероприятий и
щий
ных
спортивных
календарный
мероприятий и мероприятий
год
спортивных
на
мероприятий соответствую
на
щий
соответствую календарный
щий
год
календарный
год

№
п/п

Основной
состав

Основной
состав

Основной
состав

Занятое место Занятое место Занятое место
1.

Основной
состав
Занятое
место

Резерв
ный
состав
Занятое
место

участие

1 -8

1 -8

1 -3

СО
1

1 -8

1 -6

1 -3

1 -3

оо
1

2.

Виды спорта,
включенные в
программу летних
Олимпийских игр
или зимних
Олимпийских игр
Виды спорта,
не включенные в
программу летних
Олимпийских игр
или зимних
Олимпийских игр

Чемпионаты, Кубки,
первенства
Ставропольского
края, включенные в
Календарный план
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий
Ставропольского
края на
соответствующий
календарный год

2

Предельная численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов
в спортивные сборные команды Ставропольского края по видам спорта,
определяется кратностью от максимального заявочного состава на
чемпионатах (первенствах) России и Северо-Кавказского федерального
округа и максимально может составлять:
1) по основному составу:
по видам спорта (спортивная борьба, бокс, тхэквондо, рукопашный бой,
армрестлинг, самбо, дзюдо) - не более четырех спортсменов в одной весовой
категории по каждому возрасту;
по другим видам спорта - не более двух основных составов;
2) по резервному составу - один состав для всех видов спорта.

Приложение 2
к Порядку формирования
и обеспечения спортивных
сборных команд
Ставропольского края

КРИТЕРИИ
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Ставропольского края по видам спорта, относящихся к спорту инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

1.

Вид спорта

Спорт лиц с
поражением ОДА

2.

Спорт глухих

3.

Спорт слепых

4.

Спорт лиц с
интеллектуальными
нарушениями

Паралимпийские,
Чемпиона
ты России,
Сурдлимпийские
игры,
включенные в
чемпионаты,
Единый
календарный
первенства и
план
Кубки (финалы)
мира и Европы, межрегиональ
ных,
включенные в
всероссийских
Единый
календарный план и международ
ных
межрегиональ
физкультур
ных,
ных
всероссийских и
мероприятий и
международ
спортивных
ных физкультур
ных мероприятий мероприятий
и спортивных
на
мероприятий на соответствую
соответствующий
щий
календарный год календарный
год

Кубок России,
первенство
России,
всероссийские
соревнования,
включенные в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международ
ных физкультур
ных мероприятий
и спортивных
мероприятий на
соответствующий
календарный год

Чемпиона
ты, Кубки,
первенства
Ставрополь
ского края,
включенные
в Календар
ный план
официаль
ных
физкультур
ных
мероприя
тий и
спортивных
мероприя
тий
Ставрополье
кого края на
соответству
ющий
календар
ный год

Основной состав

Основной
состав

Основной состав

Основной
состав

Занятое место

Занятое место

Занятое
место

Занятое
место

участие

1 -3

1 -3

1

участие

1 -3

1 -3

1

участие

1 -3

1 -3

1

участие

1 -3

1 -3

1

Предельная численность спортсменов, включаемых в списки кандидатов
в спортивные сборные команды Ставропольского края по видам спорта,

2

определяется кратностью от максимального заявочного состава на
чемпионатах (первенствах) России и Северо-Кавказского федерального
округа и максимально может составлять:
1) по основному составу:
по видам спорта (спортивная борьба, бокс, тхэквондо, рукопашный бой,
армрестлинг, самбо, дзюдо) - не более четырех спортсменов в одной весовой
категории по каждому возрасту;
по другим видам спорта - не более двух основных составов;
2) по резервному составу - один состав для всех видов спорта.

Приложение 3
к Порядку формирования и
обеспечения
спортивных
сборных команд
Ставропольского края
УТВЕРЖДАЮ:
министр физической культуры
и спорта Ставропольского края
____________________(Ф.И.О.)
«
»
20
г.
Форма
СПИСОК
кандидатов в спортивные сборные команды Ставропольского края
п о __________________
на 2 0 ___ год
(наименование вида спорта)
1. Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

Дата
рождения

Спортивное
звание,
почетное
спортивное
звание

1

2

3

4

Должность тренеров
и иных специалистов
в области физической
культуры и спорта,
входящих в состав
спортивной сборной
команды
Ставропольского
края
5

Спортивная
дисциплина

Муниципальное
образование
Ставропольского
края

Основное
место работы
(полное
наименование
организации)

6

7

8

2

2. Основной состав:
мужчины, женщины
№
п/п

Вид
спор
та и
ДИС

цип
лина

1

2

Фами
ЛИЯ,

имя,
отчее
тво
(при
нали
чии)
спорт
смена

3

Пол,
дата
рож
дения

4

Спорта в
ное
звание,
спортив
ный
разряд

5

Наименова
ние
физкультур
носпортивной
организа
ции, в
которой
спортсмен
проходит
споритв
ную подго
товку, или
наименова
ние клуба
(для
командных
игровых
видов
спорта)

Муници
пальное
образова
ние
Ставро

6

7

ПОЛЬ

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
тренера

Высший результат
спортсмена
в году (спортивном
сезоне),
предшествующем
году (спортивному
сезону)
формирования
списков
спортивных
сборных команд
Ставропольского
края, на официаль
ных
международных
спортивных
соревнованиях

8

9

ского
края

Высший результат
Высший
в году (спортивном
результат
сезоне),
спортсмена в
предшествующем
году
году (спортивному
(спортивном
сезону)
сезоне),
формирования
предшествую
списков
щем году
спортивных
(спортивному
сборных команд
сезону)
Ставропольского
формирования
края, на
списков
официальных
спортивных
межрегиональных, сборных команд
всероссийских
Ставропольского
спортивных
края, на
соревнованиях
официальных
спортивных
соревнованиях
Ставропольского
края
11
10

3

юниоры, юниорки
№
п/п

Вид
спор
та и
ДИС

цип
дина

1

2

Фами
ЛИЯ,

имя,
отчее
тво
(при
нали
чии)
спорт
смена

3

Пол,
дата
рож
дения

4

Спорта в
ное
звание,
спортив
ный
разряд

5

Наименова
ние
физкультур
не
спортивной
организа
ции, в
которой
спортсмен
проходит
споритв
ную подго
товку, или
наименова
ние клуба
(для
командных
игровых
видов

Муници
пальное
образова
ние
Ставро

6

7

ПОЛЬ

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
тренера

Высший результат
спортсмена
в году (спортивном
сезоне),
предшествующем
году (спортивному
сезону)
формирования
списков
спортивных
сборных команд
Ставропольского
края, на официаль
ных
международных
спортивных
соревнованиях

8

9

ского
края

Высший результат
Высший
в году (спортивном
результат
сезоне),
спортсмена в
предшествующем
году
году (спортивному
(спортивном
сезону)
сезоне),
формирования
предшествую
списков
щем году
спортивных
(спортивному
сборных команд
сезону)
Ставропольского
формирования
края, на
списков
официальных
спортивных
межрегиональных, сборных команд
всероссийских
Ставропольского
спортивных
края, на
соревнованиях
официальных
спортивных
соревнованиях
Ставропольского
края
10
11

4

юноши, девушки, мальчики, девочки
№
п/п

Вид
спор
та и
ДИС

цип
дина

1

2

Фами
ЛИЯ,

имя,
отчее
тво
(при
нали
чии)
спорт
смена

3

Пол,
дата
рож
дения

4

Спортив
ное
звание,
спортив
ныи
разряд

5

Наименова
ние
физкультур
носпортивнои
организа
ции, в
которой
спортсмен
проходит
споритв
ную подго
товку, или
наименова
ние клуба
(для
командных
игровых
видов

Муници
пальное
образова
ние
Ставро

6

7

ПОЛЬ

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
тренера

Высший результат
спортсмена
в году (спортивном
сезоне),
предшествующем
году (спортивному
сезону)
формирования
списков
спортивных
сборных команд
Ставропольского
края, на официаль
ных
международных
спортивных
соревнованиях

8

9

ского
края

Высший результат
Высший
в году (спортивном
результат
сезоне),
спортсмена в
предшествующем
году
году (спортивному
(спортивном
сезону)
сезоне),
формирования
предшествую
списков
щем году
спортивных
(спортивному
сборных команд
сезону)
Ставропольского
формирования
края, на
списков
официальных
спортивных
межрегиональных, сборных команд
всероссийских
Ставропольского
спортивных
края, на
соревнованиях
официальных
спортивных
соревнованиях
Ставропольского
края
10
11

5

3. Резервный состав:
мужчины, женщины
№
п/п

Вид
спор
таи
ДИС

цип
лина

1

2

Фами
ЛИЯ,

имя,
отчее
тво
(при
нали
чии)
спорт
смена

3

Пол,
дата
рож
дения

4

Спортив
ное
звание,
спортив
ный
разряд

5

Наименова
ние
физкультур
не
спортивной
организа
ции, в
которой
спортсмен
проходит
споритв
ную подго
товку, или
наименова
ние клуба
(для
командных
игровых
видов

Муници
пальное
образова
ние
Ставро

6

7

ПОЛЬ

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
тренера

Высший результат
спортсмена
в году (спортивном
сезоне),
предшествующем
году (спортивному
сезону)
формирования
списков
спортивных
сборных команд
Ставропольского
края, на официаль
ных
международных
спортивных
соревнованиях

8

9

ского
края

Высший результат
Высший
в году (спортивном
результат
сезоне),
спортсмена в
предшествующем
году
году (спортивному
(спортивном
сезону)
сезоне),
формирования
предшествую
списков
щем году
спортивных
(спортивному
сборных команд
сезону)
Ставропольского
формирования
края, на
списков
официальных
спортивных
межрегиональных, сборных команд
всероссийских
Ставропольского
спортивных
края, на
соревнованиях
официальных
спортивных
соревнованиях
Ставропольского
края
10
11

6

юниоры, юниорки
№
п/п

Вид
спор
та и
ДИС

цип
дина

1

2

Фами
ЛИЯ,

имя,
отчее
тво
(при
нали
чии)
спорт
смена

3

Пол,
дата
рож
дения

4

Спортив
ное
звание,
спортив
ныи
разряд

5

Наименова
ние
физкультур
не
спортивной
организа
ции, в
которой
спортсмен
проходит
споритв
ную подго
товку, или
наименова
ние клуба
(для
командных
игровых
видов

Муници
пальное
образова
ние
Ставро

6

7

ПОЛЬ

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
тренера

Высший результат
спортсмена
в году (спортивном
сезоне),
предшествующем
году (спортивному
сезону)
формирования
списков
спортивных
сборных команд
Ставропольского
края, на официаль
ных
международных
спортивных
соревнованиях

8

9

ского
края

Высший результат
Высший
в году (спортивном
результат
сезоне),
спортсмена в
предшествующем
году
году (спортивному
(спортивном
сезону)
сезоне),
формирования
предшествую
списков
щем году
спортивных
(спортивному
сборных команд
сезону)
Ставропольского
формирования
края, на
списков
официальных
спортивных
межрегиональных, сборных команд
всероссийских
Ставропольского
спортивных
края, на
соревнованиях
официальных
спортивных
соревнованиях
Ставропольского
края
10

11

7

юноши, девушки, мальчики, девочки
№
п/п

Вид
спор
та и

дис
цип
дина

Фами
лия,
имя,
отчее
тво
(при
нали
чии)
спорт
смена

Пол,
дата
рож
дения

Спортив
ное
звание,
спортив
ный
разряд

Наименова
ние
физкультур
носпортивной
организа
ции, в
которой
спортсмен
проходит
споритв
ную подго
товку, или
наименова
ние клуба
(для
командных
игровых
видов

Муници
пальное
образова
ние
Ставро
ПОЛЬ

ского
края

Руководитель
(официальное полное наименование региональной
спортивной федерации по виду спорта)

______________________ /Фамилия, инициалы/
(подпись)

Высший результат
спортсмена
в году (спортивном
сезоне),
предшествующем
году (спортивному
сезону)
формирования
списков
спортивных
сборных команд
Ставропольского
края, на официаль
ных
международных
спортивных
соревнованиях

Высший результат
Высший
в году (спортивном
результат
сезоне),
спортсмена в
предшествующем
году
году (спортивному
(спортивном
сезону)
сезоне),
формирования
предшествую
списков
щем году
спортивных
(спортивному
сборных команд
сезону)
Ставропольского
формирования
края, на
списков
официальных
спортивных
межрегиональных, сборных команд
всероссийских
Ставропольского
спортивных
края, на
соревнованиях
официальных
спортивных
соревнованиях
Ставропольского
края______
10
11

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра
физической культуры и спорта Ставропольского края
______________________ _

/Фамилия, инициалы/

(подпись)

«
»
20 Г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
государственного
бюджетного
учреждения Ставропольского края «Региональный
центр
спортивной
подготовки»
или
государственного
бюджетного
учреждения
Ставропольского
края
«Центр
адаптивной
физической культуры и спорта»

М.П.

м.п.

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
тренера

«

»

/Фамилия, инициалы/
20 г.

«

»

20

г.

