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Утверждён 

Президиумом ООО «ФБР» 

_______________С.Н.Лисицын 

 

 

Положение об отборе кандидатов 

в спортивные сборные команды Российской Федерации 

 (согласно Приказу Минспорттуризма России № 21 от 02.02.2009г.) 

 

 

I. Кандидатами в спортивную сборную команду РФ основной, резервный составы 

(мужчины, женщины) автоматически проходят спортсмены, граждане Российской 

Федерации, показавшие следующие результаты в предыдущем сезоне на спортивных 

мероприятиях, входящих в ЕКП Минспорта России. 

1. Члены спортивных сборных команд РФ (далее члены ССК), занявшие места на: 

Всемирных играх, чемпионате мира 1-6, чемпионате Европы, первенстве мира 1-4, кубке 

мира 1-3, кубке Европы 1-3 места во всех дисциплинах.  

2. Чемпионат России: личные соревнования, парные соревнования, парные соревнования-

микс  - 1-3 места; командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.) – 1 место. 

3. Кубок России: личные соревнования 1-3 место.*  

 

В кандидаты спортивных сборных команд РФ (далее КССК) основного и резервного 

составов (мужчин, женщины) могут отбираться спортсмены, которым на 1 января (года 

выступления ССК) исполнилось 18 лет. По рекомендациям тренерского совета (ТС) и на 

основании весомых спортивных достижений, Президиум ФБР может принять решение о 

зачислении в КССК спортсменов моложе 18 лет, но не младше 15 лет. 

1. При количестве КССК больше, чем 16 мужчин и 16 женщин, тренерскому совету на 

ноябрь текущего года необходимо представить сроки проведения отборочных мероприятий (ОМ) 

и тренировочных мероприятий (ТМ).  

Возможно проведение ОМ в рамках официальных всероссийских соревнований. В таком 

случае КССК должны быть представлены равные условия и на программах приближенных по 

сложности к программам международных соревнований.  

ОМ должны проводиться не позднее, чем за 2 месяца до начала международных 

соревнований, ТМ – не позднее, чем за 2 недели до спортивного мероприятия.  
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2. На ОМ все КССК играют 24 или более игр на разных видах программ (разрабатываются 

ТС по сложности, приближенным к международным программам), и по сумме показанных 

результатов распределяются в основной и резервный составы. ОМ могут проводиться (по 

решению президиума) для каждого международного соревнования отдельно. 

ТС определяет степень готовности каждого из спортсменов (профессиональную, 

физическую и психологическую готовность) в основном и резервном составе и выносит свое 

заключение по составу КССК. Президиум ФБР рассматривает заключение тренерского совета по 

каждому из спортсменов и утверждает состав КССК. Также утверждается резервный состав.  

Состав членов ССК определяется ТС и утверждается Президиумом ФБР не позднее, чем за 

1,5 месяца до международных соревнований. В случае, если кто-либо из членов ССК по какой-

либо причине не сможет участвовать в международных соревнованиях, кандидатура запасного 

спортсмена выбирается из резервного состава, определенного по результатам ТМ. 

3. Подготовку основного и резервного состава ССК проводят на ТМ, по разработанным и 

утвержденным рекомендациям ТС. 

4. На индивидуальных тренировках члены ССК, готовятся к выступлению на 

международных соревнованиях по рекомендациям ТС. 

5. ТМ ССК проходит непосредственно перед выездом на международные соревнования. 

 

II. Кандидатами в ССК (юниоры, юниорки до 21 года) автоматически проходят 

спортсмены соответствующей возрастной категории, граждане Российской Федерации, 

показавшие следующие результаты в предыдущем сезоне на спортивных мероприятиях, 

входящих в ЕКП Минспорта России.  

1. Члены спортивных сборных команд РФ (далее члены ССК), занявшие места на: 

Всемирных играх, чемпионате мира 1-6, чемпионате Европы, первенстве мира 1-4, кубке мира 1-3, 

кубке Европы, первенстве мира 1-3 места во всех дисциплинах.  

2. Чемпионат России: личные соревнования, парные соревнования, парные соревнования-

микс – 1-3 места; командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.) – 1место. 

3. Кубок России: личные соревнования 1-3 место.* 

4. Первенство России: личные соревнования, парные соревнования, 1-3 места, командные 

соревнования (4 чел.) – 1 место. 

 

В КССК могут отбираться спортсмены, которым в календарный год проведения 

соревнований исполнится указанное количество лет. По рекомендациям ТС и на основании 

весомых спортивных достижений, Президиум ФБР может принять решение о зачислении в КССК 

спортсменов моложе 18 лет, но не младше 13 лет.  
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1. При количестве кандидатов в члены ССК больше, чем 7 юниоров и 7 юниорок, ТС до 

начала нового спортивного сезона необходимо представить сроки проведения ОМ и ТМ.  

Возможно проведение ОМ в рамках первенства России (личные, парные и командные 

соревнования) или официальных всероссийских соревнований. В таком случае, КССК должны 

быть представлены равные условия и на программах приближенных по сложности к программам 

международных соревнований. 

ОМ должны проводиться не позднее, чем за 1,5 месяца до начала первенства мира. 

2. Учитывая специфику проведения ПМ и ПЕ, на ОМ также приглашаются призеры ПР 

нового сезона (возрастные группы до 19 лет и до 21 года, соответственно указанным выше 

дисциплинами и занимаемым местам). На ОМ все КССК играют 24 и более игр на разных видах 

программ (разрабатываются ТС, по сложности приближенным к международным программам), и 

по сумме показанных результатов распределяются в основной и резервный состав для 

выступлений на первенстве мира (3+1 основной и 4 - резервный). 

ТС определяет степень готовности каждого из спортсменов (профессиональную, 

физическую и психологическую готовность) в основном и резервном составе и выносит свое 

заключение по составу КССК. Президиум ФБР рассматривает заключение тренерского совета по 

каждому из спортсменов и утверждает состав КССК.  

Состав членов ССК определяется ТС и утверждается Президиумом ФБР не позднее, чем за 

1,5 месяца до первенства мира. В случае, если кто-либо из членов ССК по какой-либо причине не 

сможет участвовать в соревнованиях, кандидатура запасного спортсмена выбирается из 

резервного состава, определенного по результатам ТМ. 

3. Подготовку основного и резервного состава ССК проводят на ТМ, по разработанным и 

утвержденным рекомендациям ТС. 

4. На индивидуальных тренировках члены ССК, готовятся к выступлению на первенстве 

мира по рекомендациям ТС. 

5. ТМ ССК проходит непосредственно перед выездом на первенство мира. 

 

III. Кандидатами в ССК (юноши, девушки до 19 лет) автоматически проходят 

спортсмены соответствующей возрастной категории, граждане Российской Федерации, 

показавшие следующие результаты в предыдущем сезоне на спортивных мероприятиях, 

входящих в ЕКП Минспорта России. 

1. Члены спортивных сборных команд РФ (далее члены ССК), занявшие места на: 

Всемирных играх, чемпионате мира 1-6, чемпионате Европы, первенстве мира 1-4, кубке мира 1-3, 

кубке Европы, первенстве мира, первенстве Европы 1-3 места во всех дисциплинах.  

2. Чемпионат России: личные соревнования, парные соревнования, парные соревнования-

микс  - 1-3 места; командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.) – 1место. 
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3. Кубок России: личные соревнования 1-3 место.* 

4. Первенство России: личные соревнования, парные соревнования, 1-3 места, командные 

соревнования (4 чел.) – 1 место. 

В КССК юношей и девушек до 19 лет могут отбираться спортсмены, которым указанное 

количество лет исполнится в сезон с 1 сентября по 31 августа года проведения первенства Европы, 

но не младше 13 лет.  

1. При количестве кандидатов в члены ССК больше, чем 7 юниоров и 7 юниорок, ТС до 

начала нового спортивного сезона необходимо представить сроки проведения ОМ и ТМ.  

План-календарь ОМ готовится ТС до начала нового сезона, когда кандидатов в члены ССК больше 

чем 7, если их меньше, сроки ОМ могут определяться позже, например, перед ПР.  

Возможно проведение ОМ в рамках первенства России (личные, парные и командные 

соревнования) или официальных всероссийских соревнований. В таком случае, КССК должны 

быть представлены равные условия и на программах приближенных по сложности к программам 

международных соревнований. 

ОМ должны проводиться не позднее, чем за 1,5 месяца до начала первенства Европы. 

2. Учитывая специфику проведения ПМ и ПЕ, на ОМ также приглашаются призеры ПР 

нового сезона (возрастная группа до 19 лет, соответственно указанным выше дисциплинами и 

занимаемым местам). На ОМ все КССК играют 24 и более игр на разных видах программ 

(разрабатываются ТС, по сложности приближенным к международным программам), и по сумме 

показанных результатов распределяются в основной и резервный состав для выступлений на 

первенстве Европы (3+1 основной и 4 - резервный). 

ТС определяет степень готовности каждого из спортсменов (профессиональную, 

физическую и психологическую готовность) в основном и резервном составе и выносит свое 

заключение по составу КССК. Президиум ФБР рассматривает заключение тренерского совета по 

каждому из спортсменов и утверждает состав КССК.  

Состав членов ССК определяется ТС и утверждается Президиумом ФБР не позднее, чем за 

1,5 месяца до первенства Европы. В случае, если кто-либо из членов ССК по какой-либо причине 

не сможет участвовать в соревнованиях, кандидатура запасного спортсмена выбирается из 

резервного состава, определенного по результатам ТМ. 

3. Подготовку основного и резервного состава ССК проводят на ТМ, по разработанным и 

утвержденным рекомендациям ТС. 

4. На индивидуальных тренировках члены ССК, готовятся к выступлению на первенстве 

Европы по рекомендациям ТС. 

5. ТМ ССК проходит непосредственно перед выездом на первенство Европы. 
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* - при наличии свободных мест в СССК, по решению Президиума допускается расширение мест в 

командных дисциплинах чемпионата России и включения мест парных соревнований кубка 

России. 

 

Дополнения: 

 

1. При недостатке КССК ТС представляет новых кандидатов из расширенного списка (мест 

или дисциплин указанных соревнований) на Президиуме ФБР, аргументируя необходимость 

включения каждого из кандидатов в КССК. За Президиумом ФБР остается право утвердить 

каждого из КССК по итогам выступлений спортсменов на официальных спортивных 

мероприятиях:  

-  финалы всероссийских соревнований (чемпионат, кубок, первенство России, 

всероссийские соревнования, чемпионаты федеральных округов);  

-  официальные международные спортивные соревнования. 

2. Со спортсменами и тренерами ССК при финансировании или частичном 

финансировании Минспорта России, ФБР или внебюджетном финансировании заключается 

трудовой договор. В случае, если члены и тренеры ССК, оплачивают поездку самостоятельно, 

заключается соглашение о правилах поведения спортсмена, тренера, команды на международных 

соревнованиях.  

3. Списки КССК сдаются в Минспорта не позднее 1 декабря, года предшествующему 

началу нового сезона. 

4. Все КССК в обязательном порядке проходят УМО. В случае отказа от прохождения 

УМО, в состав ССК вводят спортсменов из резервного состава. 

 

 


