I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение создано с целью формирования состава
сборных команд по видам спорта, назначения руководителей сборных
команд МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тверь» (далее
Учреждение) для подготовки и успешного выступления спортсменов на
соревнованиях согласно календарному плану Учреждения, а также и на
других спортивных мероприятиях, проводимых в рамках интересов
Учреждения.
1.2. Основными задачами сборных команд по видам спорта являются:
 завоевание передовых позиций на соревнованиях различного уровня;
 повышение престижа Учреждения;
 совершенствование спортивного мастерства.
II. ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД
2.1. Состав сборных команд по видам спорта Учреждения формируется в
начале спортивного года, на основе коллегиального обсуждения на
Тренерском совете, утверждается приказом директора Учреждения. В
списочный состав сборных команд на основе коллегиального обсуждения на
Тренерском совете, могут вноситься изменения в течение года.
2.2. Кандидатом в состав сборной команды может быть спортсмен,
имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий стабильно
высокие результаты на соревнованиях, и обладающий потенциалом для
дальнейшего спортивного совершенствования.
2.3. Руководители спортивных сборных команд по видам спорта
назначаются приказом директора Учреждения. Преимущественное право в
руководстве команды предоставляется старшему тренеру.
2.4. Руководители сборных команд несут ответственность за решение
задач, поставленных перед командами в целом и отдельными спортсменами
индивидуально.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД
3.1. Спортсмены сборных команд по видам спорта Учреждения имеют
право:
 на необходимое медицинское обеспечение;
 на оплату проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных
мероприятий (при наличии денежных средств на эти цели в бюджете

Учреждения);
 на обеспечение оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой в
соответствии с федеральным стандартом (при наличии денежных средств
на эти цели в бюджете Учреждения);
 на пользование физкультурно-оздоровительными и спортивными
сооружениями Учреждения;
 на получение в установленном порядке спортивных разрядов и
спортивных званий, награждение дипломами и грамотами, другими
наградами за высокие спортивные достижения.
3.2. Спортсмены сборных команд по видам спорта Учреждения обязаны:
 соблюдать Устав и иные локальные нормативные акты Учреждения;
 поддерживать дух товарищества в команде, проявлять уважение к
соперникам, судьям, зрителям, соблюдать принцип честной спортивной
борьбы;
 достойно представлять Учреждение на спортивных соревнованиях
различного уровня;
 повышать свое спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы
подготовки;
 выполнять указания, требования и рекомендации тренерского состава в
ходе тренировочного процесса, спортивных и тренировочных
мероприятий;
 соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые
правила,
утвержденные
международными
антидопинговыми
организациями;
 соблюдать спортивный режим в период интенсивной подготовки к
соревнованиям;
 соблюдать этические нормы в области спорта, санитарно-гигиенические и
медицинские
требования,
регулярно
проходить
медицинские
обследования;
 соблюдать дисциплину и общественный порядок, бережно относиться к
спортивной форме, инвентарю, оборудованию и спортивным
сооружениям;
 соблюдать требования охраны труда при проведении культурно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований и тренировочных занятий по
видам спорта.

IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СБОРНЫХ КОМАНД
Член команды может быть исключен из ее состава:
 по собственному заявлению или заявлению руководителя команды;
 на основании ухудшения спортивных результатов;
 нарушения обязанностей членов сборных команд.

