
Об утверждении Порядка формирования и обеспечения 
спортивных сборных команд Тюменской области 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд Тюменской области 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН 

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области 
 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА 

  

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (п.4. ч.1 ст.8), законом 
Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О физической культуре и спорте в 
Тюменской области» (п.4 ч.1 ст. 4), Положением о департаменте по спорту и 
молодежной политике Тюменской области, утвержденным постановлением 
Правительства Тюменской области от 23.05.2005 № 39-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд Тюменской области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему 
приказу. 
2. Отделу спортивных программ департамента по спорту и молодежной политике 
Тюменской области проинформировать областные спортивные федерации по 
видам спорта о настоящем Порядке. 
3. Управлению информационно-аналитической и правовой работы департамента 
по спорту и молодежной политике Тюменской области разместить настоящий 
Порядок на официальном портале органов государственной власти Тюменской 
области. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Носкову Луизу Николаевну, 
заместителя директора департамента. 

 
Директор Д. В. Грамотин 

 
 

  



Приложение 
к приказу департамента по спорту 

и молодежной политике Тюменской области 
от «15» июня 2011 № 132 

 
Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

Тюменской области 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных 
команд Тюменской области по видам спорта (далее - Порядок) разработан на 
основе Законодательства Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007г. № 329-
ФЗ (редакция от 17 декабря 2009 года) Закона Тюменской области от 28 декабря 
2004г. №329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области». 

1.2. Порядок определяет основные принципы правовых и организационных 
основ при формировании и обеспечении участия членов спортивных сборных 
команд Тюменской области в официальных спортивных мероприятиях по видам 
спорта, признанными федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта и включенными во Всероссийский реестр видов 
спорта. 

1.3. Основные понятия, используемые в Порядке: 
- спортивные сборные команды Тюменской области - коллективы 

спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, 
представителей, специалистов в области физической культуры и спорта для 
подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным 
соревнованиям и участия в них от имени Тюменской области; 

- спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 
видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях в целях достижения 
высоких спортивных результатов; 

- тренер - физическое лицо, осуществляющее со спортсменами проведение 
учебно-тренировочных мероприятий и спортивной подготовки, а также 
руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных 
результатов; 

- специалист – физические лица, прошедшие отбор и обладающие 
достаточной квалификацией для создания благоприятных условий в период 
подготовки и участия спортсменов и сборных команд Тюменской области в 
официальных физкультурно – спортивных мероприятиях (к данной категории 
специалистов относятся: врач, массажист и другие специалисты в зависимости от 
специфики вида спорта ); 

- официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ, календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области; 

- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-
тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 
с участием спортсменов; 

- спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд 
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 



выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 
организатором положению (регламенту); 

- региональная спортивная федерация – общественная организация 
Тюменской области, которая создана на основе членства, получила 
государственную аккредитацию и целями которой являются развитие одного или 
нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение 
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных 
команд. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
2.1. Основной целью формирования спортивных сборных команд 

Тюменской области является создание конкурентоспособных команд по видам 
спорта для выступления на официальных соревнованиях различного ранга и 
делегирования лучших представителей Тюменской области в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по видам спорта. 

2.2. Задачами спортивных сборных команд Тюменской области являются: 
- достижение высоких спортивных результатов на соревнованиях; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов; 
- выявление и отбор перспективных спортсменов; 
- повышение престижа спорта в Тюменской области; 
- участие в развитии физической культуры и спорта, Олимпийского 

движения в городе, области, стране. 
 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ 
КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛСТИ И 

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЭТИХ СПИСКОВ 
 
3.1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Тюменской области 

по видам спорта (далее – Списки) ежегодно формируются региональными 
спортивными федерациями и утверждаются Департаментом по спорту и 
молодежной политике Тюменской области (далее – Департамент); 

3.2. Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта (за исключением национальных, военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта); 

3.3. 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; 

3.4. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в 
прошедшем спортивном сезоне на официальных международных, всероссийских, 
межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях; 

3.5. Списки формируются по двум составам – основной состав и резервный 
состав. 

3.6. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные 
сборные команды Тюменской области определяются в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.7. В списки включаются: 
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие 

высокие спортивные результаты на официальных международных, всероссийских, 
межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях; 



б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, 
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов 
в спортивные сборные команды Российской Федерации. 

3.8. Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Тюменской области для установления предельной численности 
спортсменов, включаемых в списки кандидатов в спортивные сборные команды 
Тюменской областью, определяются кратностью от максимального заявочного 
состава на чемпионатах (первенствах) мира и Европы (приложение № 1). 

3.9. Списки подписываются руководителем региональной спортивной 
федерации по соответствующему виду спорта, главным (старшим) тренером 
спортивной сборной команды Тюменской области по соответствующему виду 
спорта и представляются в Департамент не позднее 10 мая текущего года по 
зимним видам спорта и 10 декабря текущего года по летним видам спорта. 

3.10. Списки представляются в Департамент на утверждение в 5 
экземплярах (один из которых представляется на электронном носителе). 

3.11. Списки утверждаются Департаментом до 1 июня по зимним видам 
спорта и до 1 января по летним видам спорта. 

3.12. Один экземпляр утвержденного Списка направляется Департаментом 
в региональную спортивную федерацию, представившую Список на утверждение. 

3.13. Списки оформляются в соответствии с приложением № 2. 
3.14. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются: 
а) представление Списков, оформленных ненадлежащим образом, 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. 
3.15. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки 

осуществляется по предложениям, региональной спортивной федерации по 
соответствующему виду спорта, оформленным в соответствии с приложением № 
2, представляемым в Департамент. 

3.16. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений 
или дополнений в утвержденные Списки, Департамент выносит решение о 
внесении соответствующих изменений или дополнений в утвержденные Списки, 
либо об отказе во внесении изменений или дополнений в утвержденные Списки. 

3.17. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в 
утвержденные Списки являются: 

а) представление изменений или дополнений, оформленных 
ненадлежащим образом; 

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

в) несоответствие изменений или дополнений установленным общим 
принципам и критериям. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 

КОМАНД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
4.1. Спортсмены спортивных сборных команды Тюменской области имеют 

право: 
- на обеспечение питанием, витаминными, белково-глюкозными 

препаратами, проживанием, проезда - в период участия в официальных 
Всероссийских и международных соревнованиях в составе спортивной сборной 
команды Тюменской области и спортивной сборной команды России, во время 
проведения учебно-тренировочных сборов; 



- пользоваться областными и муниципальными физкультурно-
оздоровительными и спортивными сооружениями; 

- проходить медицинское обследование и лечение во врачебно-
физкультурном диспансере; 

- быть застрахованными на случай причинения вреда жизни и здоровью в 
результате несчастных случаев на период участия в спортивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах в составе сборной команды Тюменской области; 

- получать за высокие спортивные достижения денежные премии и иные 
вознаграждения, установленные Правительством Тюменской области; 

- быть представленными в установленном порядке к присвоению 
спортивных разрядов и спортивных званий, а также к награждению дипломами, 
грамотами и другими наградами за высокие спортивные достижения. 

4.2. Спортсмены спортивной сборной команды Тюменской области обязаны: 
- достойно представлять Тюменскую область на Всероссийских и 

международных соревнованиях, выступая под государственным флагом на 
чемпионатах и первенствах мира, Европы и Олимпийских играх и других 
официальных международных соревнованиях, своими достижениями крепить 
спортивную славу Родины; 

- неустанно повышать свое спортивное мастерство, проявлять высокую 
гражданственность, морально-волевые и этические качества, овладевать 
знаниями о физической культуре и спорте, олимпийском и международном 
спортивном движении; 

- способствовать созданию в спортивной сборной команде духа 
товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к руководству 
спортивной сборной команды области, судьям, зрителям; 

- добросовестно и творчески выполнять указания руководства спортивной 
сборной команды области, требования и советы тренерского состава в ходе 
учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях, выполнять 
требования врача; 

- принимать участие в планировании, разработке и анализе 
индивидуальных планов подготовки; 

- бороться за чистоту спортивных соревнований, не нарушать спортивный 
режим, изучать основы гигиены, не применять стимулирующие средства 
(стимуляторы, наркотические и допинговые средства), запрещенные медицинской 
комиссией Международного олимпийского комитета, международными 
спортивными федерациями по видам спорта и национальным законодательством; 

- соблюдать общественный порядок и правила общежития; 
- бережно относится к спортивной форме, инвентарю, оборудованию; 
4.3. Спортсмен спортивной сборной команды Тюменской области может 

быть отчислен из спортивной сборной команды за снижение спортивных 
результатов, систематическое невыполнение индивидуального плана и 
установленных нормативов, применение запрещенных препаратов и нарушение 
дисциплины. 

4.5. Вопросы нарушения дисциплины спортсменами спортивных сборных 
команд Тюменской области рассматриваются на собрании тренерского совета 
спортивной сборной команды и заседании областной федерации по виду спорта, 
в результате чего могут быть наложены следующие санкции: замечание, выговор, 
ходатайство об отчислении из спортивной сборной команды области. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



5.1. Тренеры и специалисты спортивной сборной команды Тюменской 
области должны иметь соответствующее базовое образование, практический 
опыт работы не менее пяти лет и высокие профессиональные качества. Они 
избираются на собраниях федераций по видам спорта. 

5.2. Тренерский состав и специалисты сборных команд области имеют 
право: 

а) на обеспечение питанием, проживанием, проезда - в период участия в 
официальных соревнованиях в составе спортивной сборной команды Тюменской 
области и спортивной сборной команды России, во время проведения учебно-
тренировочных сборов; 

б) получать единовременные денежные выплаты по результатам 
выступления спортсменов на официальных соревнованиях и иные 
вознаграждения, установленные Правительством Тюменской области; 

в) быть представленными: 
- к правительственным наградам за высокие спортивные достижения 

спортсменов, подготовленных к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы 
к присвоению звания «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации» и др. ; 

- к ведомственным наградам «Заслуженный тренер», к награждению знаком 
«Отличник физической культуры и спорта», почетными знаками «За развитие 
физической культуры и спорта», «За развитие олимпийского движения», а также 
почетной грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации и благодарностью Министра спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации и др. ; 

- к областным наградам почетной грамоте Губернатора Тюменской области, 
благодарности Губернатора Тюменской области, почетной грамоте департамента 
по спорту и молодежной политике Тюменской области, благодарности 
департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и др. 

5.3. Тренеры и специалисты спортивной сборной команды Тюменской 
области обязаны: 

- постоянно повышать свою квалификацию, в частности пройти 
специальный курс повышения квалификации в течение олимпийского цикла; 

- обеспечивать своевременный методический и организационный уровень 
учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на 
основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в соревнованиях; 

- стремиться к созданию в спортивной сборной команде области атмосферы 
товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к 
обслуживающему персоналу спортивной сборной команды области, судьям, 
зрителям; 

- достойно представлять Тюменскую область в составах сборных команд 
России на Олимпийских играх, чемпионатах, первенствах мира и Европы, 
Всероссийских и других официальных соревнованиях. 

- добиваться укрепления престижа спорта в Тюменской области; 
- взаимодействовать в работе с региональными спортивными 

федерациями. 
 

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 
КОМАНДАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

6.1. Руководство спортивной сборной команды Тюменской области по виду 
спорта осуществляет главный (старший) тренер, который несет всю полноту 
ответственности за уровень подготовки и результаты выступления на 
соревнованиях спортсменов-членов спортивной сборной команды Тюменской 



области, реализацию комплексных целевых программ подготовки, организацию 
учебно-тренировочных сборов и участие в соревнованиях, за воспитательную 
работу и психологический климат в спортивной сборной команде Тюменской 
области. Главный (старший) тренер возглавляет совет спортивной сборной 
команды Тюменской области и тренерский совет. 

6.2. Личный тренер спортсмена сборной команды Тюменской области может 
быть привлечен в спортивную сборную команду Тюменской области на период 
централизованной подготовки и участия в спортивных соревнованиях. Участие 
личного тренера в работе спортивной сборной команды Тюменской области 
может рассматриваться как повышение квалификации и учитываться при 
присвоении ему тренерской категории и почетных званий. 

6.3. Другие привлекаемые специалисты спортивных сборных команд 
Тюменской области выполняют работу в соответствии с их должностными 
инструкциями и требованиями главного (старшего) тренера. 

6.4. Тренеры и иные привлекаемые специалисты спортивных сборных 
команд Тюменской области имеют право на: 

- обеспечение проживанием, питанием, спортивной формой для 
выполнения работ на централизованных учебно-тренировочных сборах и при 
выездах на спортивные соревнования; 

- получение единовременных денежных выплат, за высокие спортивные 
результаты спортсменов; 

- представление в установленном порядке к наградам за высокие 
спортивные достижения спортсменов, присвоение званий, награждение знаками 
отличия, грамотами и благодарностями. 

6.5. Тренеры и иные привлеченные специалисты спортивных сборных 
команд Тюменской области обязаны: 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 
- обеспечивать современный организационный и методический уровень 

учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на 
основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в спортивных 
соревнованиях спортивной сборной команды Тюменской области и отдельных 
спортсменов; 

- стремиться к завоеванию спортивными сборными командами Тюменской 
области медалей на спортивных соревнованиях; 

- стремиться к созданию в спортивной сборной команде Тюменской области 
атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к 
обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, судьям, зрителям; 

- накапливать и передавать новым поколениям тренеров и спортсменов 
спортивных сборных команд опыт в части методики подготовки спортсменов и 
достижения в области научно-методического и медико-биологического 
обеспечения; 

- стремиться к поступательному совершенствованию мастерства 
спортсменов, избегая форсирования подготовки спортсменов. 

6.6. Тренеры по группам видов спорта и отдельных дисциплин совместно с 
личными тренерами спортсменов разрабатывают и реализуют индивидуальные 
планы подготовки спортсменов, принимают непосредственное участие в 
тренировочном процессе. 

 
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

7.1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 
Тюменской области осуществляется за счет средств выделяемых из бюджета 



Тюменской области, средств федераций, а также средств, получаемых от 
меценатства, спонсорства и хозяйственной деятельности. 

7.2. К расходам на материально-техническое обеспечение спортивных 
сборных команд Тюменской области по видам спорта в период учебно-
тренировочных сборов и участия в спортивных соревнованиях относятся: 

- оплата проезда лиц, включенных в состав спортивных сборных команд 
Тюменской области, к месту проведения спортивных соревнований и учебно-
тренировочных сборов и обратно; 

- оплата провоза спортивного инвентаря; 
- расходы на обеспечение лиц, включенных в состав спортивных сборных 

команд Тюменской области, проживанием, питанием и спортивной экипировкой; 
- аренда автотранспорта (автобус, спецавтотранспорт); 
- расходы на обеспечение фармакологическими, восстановительными 

средствами, витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного 
назначения, прохождение медицинского и антидопингового обследования в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Тюменской области; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 
- аренда спортивных сооружений; 
- прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями о 

проведении всероссийских, международных, межрегиональных и региональных 
соревнований. 
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