
УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом комитета по физической культуре  

и спорту Курской области  

от 21.12.2012 № 01-04/167  

 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ  

В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона Курской области от 27.11.2009 № 

104-ЗКО «О физической культуре и спорте Курской области» настоящие 

общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Курской области регулируют отношения, 

связанные с формированием спортивных сборных команд Курской области.  

2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Курской области 

по видам спорта (далее – Списки) формируются областными спортивными 

федерациями и утверждаются комитетом по физической культуре и спорту 

Курской области.  

3. Списки формируются по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта (за исключением национальных, военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта), и подразделяются на:  

- спортивные сборные команды по видам спорта, включенным в 

программу Игр Олимпиады (летней, зимней), Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр;  

- спортивные сборные команды по видам спорта, не включенным в 

программу Игр Олимпиады (летней, зимней), Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр. 

4. В Списки включаются:  

а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, 

показавшие высокие результаты на официальных соревнованиях, 

включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Курской области и Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с положениями 

областных спортивных федераций о порядке отбора спортсменов для 

включения их в состав спортивной сборной команды Курской области по 

соответствующим видам спорта;     

б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и 

спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – 

кандидатов в спортивные сборные команды Курской области (Приложение 

№ 1).   

5. Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года для всех 

видов спорта.   



6. Критерии формирования Списков для установления предельной 

численности спортсменов, включаемых в Списки, определяются кратностью 

от максимального заявочного состава на чемпионатах (первенствах) России в 

различных возрастных группах (приложение № 2).   

7. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные 

сборные команды Курской области определяются в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией или правилами соревнований по 

видам спорта.  

8. Руководство спортивной сборной командой Курской области по 

соответствующему виду спорта на правах единоначалия осуществляет 

главный тренер, который утверждается приказом комитета по физической 

культуре и спорту Курской области. 

9. В случае снижения спортивных результатов, завершения спортивной 

карьеры спортивные федерации в течение календарного года могут вносить 

предложения по изменению списков кандидатов в члены спортивных 

сборных команд Курской области.  

10. Списки подписываются руководителем областной спортивной 

федерации по соответствующему виду спорта, главным (старшим) тренером 

спортивной сборной команды Курской области по виду спорта и 

представляется в комитет по физической культуре и спорту Курской области 

до 10 декабря текущего года в 3-х экземплярах с приложением электронной 

копии. Списки оформляются в соответствии с Приложением № 3.  

11. Списки утверждаются комитетом по физической культуре и спорту 

Курской области до 1 января, один экземпляр которого направляется в 

областную спортивную федерацию, представившую список на утверждение.     

12. Основанием для отказа в утверждении Списков является:   

а) предоставление Списков, оформленных ненадлежащим образов и 

(или) с нарушением установленного срока их подачи;  

б) наличие в представленных Списках недостоверной или искаженной 

информации;  

в) несоответствие Списков установленным общим принципам и 

критериям.  

13. Внесение изменений в утвержденные Списки осуществляется по 

предложению областной спортивной федерации по соответствующему виду 

спорта, оформленному в соответствии с Приложением № 3, представляемым 

в комитет по физической культуре и спорту Курской области.    

14. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений в 

установленные Списки комитет по физической культуре и спорту Курской 

области принимает решение о внесении соответствующих изменений в 

утвержденные списки, либо об отказе во внесении изменений в 

утвержденные Списки.  

15. Основаниями для отказа во внесении изменений в утвержденные 

Списки являются:  

а) предоставление изменений, оформленных ненадлежащим образом;  



б) наличие в представленных изменениях недостоверной или 

искаженной информации;  

в) несоответствие изменений установленным общим принципам и 

критериям.  

16. Утвержденные Списки, а также изменения к Спискам, размещаются 

на официальном интернет-сайте комитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


