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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок отбора спортсменов для включения их в состав
сборной команды Тверской области по спортивному ориентированию (далее
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом №329-ФЗ от
04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Порядком формирования и обеспечения спортивных сборных команд
Тверской области, утвержденным приказом Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области № 9-нп от 08.12.2016.
1.2. Статусом «Спортивная сборная команда Тверской области по
спортивному ориентированию» наделяется коллектив спортсменов, тренеров,
специалистов спортивной медицины, других специалистов в области
физической культуры и спорта, формируемый в целях подготовки и участия
во всероссийских, межрегиональных и региональных официальных
спортивных мероприятиях по спортивному ориентированию от имени
Тверской области (далее соответственно – спортивная сборная команда, член
спортивной сборной команды).
1.3. Спортивная сборная команда формируется Тверской региональной
общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования
Тверской области» (далее – Федерация) из числа лиц, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные команды для проведения тренировочных
мероприятий, для подготовки к участию и участия во всероссийских,
межрегиональных и региональных официальных спортивных мероприятиях.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основные цели сборной команды:
- завоевание передовых позиций на российской спортивной арене для
укрепления престижа Тверской области среди субъектов Российской
Федерации;
- участие в развитии спортивного ориентирования на территории
Тверской области и Российской Федерации;
- укрепление спортивных связей между субъектами Российской
Федерации через участие во всероссийских, межрегиональных и
региональных официальных спортивных мероприятиях.
2.2. Основные задачи:
- подготовка и успешное выступление спортивной сборной команды в
чемпионатах, первенствах, кубках России и других всероссийских,
межрегиональных и региональных официальных спортивных мероприятиях;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов;
- повышение спортивного престижа Тверской области среди субъектов
Российской Федерации;
- формирование коллектива, сохраняющего лучшие традиции
спортивной сборной команды, спортивного ориентирования, учитывающего
опыт и достижения старшего поколения;

- создание условий для включения спортсменов Тверской области в
основной, юниорский и юношеский составы спортивных сборных команд
Российской Федерации по спортивному ориентированию;
- вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия
спортом и физкультурное движение.
3. Права члена спортивной сборной команды
3.1. Член спортивной сборной команды имеет право на:
- обеспечение питанием, проживанием, спортивной экипировкой и
возмещение расходов, связанных с командированием, в период прохождения
тренировочных мероприятий и участия во всероссийских, межрегиональных
и региональных официальных спортивных мероприятиях в составе
спортивной сборной команды в соответствии с нормами расходов,
утвержденными приказом Комитета по физической: культуре и спорту
Тверской области от 27.01.2017 № 17-од «Об утверждении норм
расходования средств на организацию и проведение отдельных
мероприятий»;
- медицинское обслуживание и лечение во врачебно-физкультурном
диспансере Тверской области;
- получение единовременного денежного вознаграждения за успешное
выступление на всероссийских и международных официальных спортивных
соревнованиях и стипендии Губернатора Тверской области в соответствии с
постановлениями Правительства Тверской области от 23.10.2012 № 635-пп,
от 24.03.2015 № 132-пп;
- представление к получению спортивных званий «Мастер спорта
России», «Мастер спорта России международного класса» и почетного
спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России».
4. Обязанности члена спортивной сборной команды
4.1. Член спортивной сборной команды обязан:
- представлять Тверскую область на российской спортивной арене,
выступая в составе спортивной сборной команды на чемпионатах, кубках,
первенствах России и других всероссийских, межрегиональных и
региональных официальных спортивных мероприятиях;
- участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное
мастерство, проявлять активную гражданскую позицию, морально-волевые и
этические качества, овладевать знаниями о физической культуре и спорте,
российском физкультурном движении;
- выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и
соревновательные задания;
- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных
мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах
спорта;
- не использовать допинговые средства, в установленном порядке
соблюдать прохождение обязательного допинг-контроля;

- соблюдать этические нормы в области спорта;
- выполнять указания руководства спортивной сборной команды,
требования и рекомендации тренерского состава;
- соблюдать спортивный режим, дисциплину и общественный порядок,
бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, объектам спорта.
4.2. Член спортивной сборной команды исключается из спортивной
сборной команды за невыполнение обязанностей члена спортивной сборной
команды, указанных в разделе 4 настоящего Порядка.
5. Руководство спортивной сборной команды
5.1. Руководство спортивной сборной командой осуществляет старший
тренер, который формирует спортивную сборную команду, разрабатывает
комплексный план подготовки к выступлениям на соревнованиях, несет всю
полноту ответственности за уровень подготовки и результаты выступлений
на
соревнованиях
членов
сборной
команды
по
спортивному
ориентированию, реализацию комплексного плана подготовки, организацию
тренировочных мероприятий и участие в соревнованиях различного уровня,
за воспитательную работу и психологический климат в сборной команде.
5.2. Старший тренер возглавляет тренерский совет. Старший тренер
совместно с личными тренерами спортсменов на основании комплексного
плана подготовки разрабатывает и реализует индивидуальные планы
подготовки спортсменов, принимает непосредственное участие в
тренировочном процессе, несет ответственность за решение задач,
поставленных перед спортивной сборной командой в целом и отдельными
спортсменами.
5.3. Тренерский совет избирается из числа тренеров, специалистов
медицины и других специалистов в области физической культуры и спорта
для выработки стратегии и методики подготовки спортивных сборных
команд к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным
спортивным мероприятиям.
6. Права тренера спортивной сборной команды
6.1. Тренер спортивной сборной команды имеет право на:
- проживание, питание, обеспечение спортивной экипировкой и
возмещение расходов, связанных с командированием, в период прохождения
тренировочных мероприятий и участия во всероссийских, межрегиональных
и региональных официальных спортивных мероприятиях в составе
спортивной сборной команды в соответствии с нормами расходов,
утвержденными приказом Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области от 27.01.2017 № 17-од «Об утверждении норм
расходования средств на организацию и проведение отдельных
мероприятий»;
- получение единовременного денежного вознаграждения за успешное
выступление спортсменов на официальных всероссийских и международных

спортивных соревнованиях в соответствии с постановлением Правительства
Тверской области от 23.10.2012 № 635-пп;
- представление к присвоению почетного спортивного звания
«Заслуженный тренер России», награждению почетным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта», знаком «Отличник физической
культуры и спорта», «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма
Тверской области».
7. Обязанности тренера спортивной сборной команды
7.1. Тренер спортивной сборной команды обязан:
- соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 № 193н
«Об утверждении профессионального стандарта «Тренер»»;
- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
- достойно представлять Тверскую область на всероссийских,
межрегиональных и региональных официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечивать современный организационный и методический уровень
тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на
основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в официальных
соревнованиях спортивной сборной команды и отдельных спортсменов;
- стремиться к созданию в спортивной сборной команде атмосферы
товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к судьям,
зрителям;
- вести постоянную воспитательную работу с членами спортивной
сборной команды;
- накапливать и передавать опыт в области методики подготовки новым
поколениям тренеров и членам спортивных сборных команд.
8. Порядок включения спортсменов в список кандидатов в
спортивные сборные команды Тверской области
по спортивному ориентированию
8.1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды на
соответствующий год (далее - Списки) ежегодно формируются Федерацией и
утверждаются Комитетом по физической культуре и спорту Тверской
области (далее - Комитет).
8.2. Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года.
8.3. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в
прошедшем спортивном сезоне на официальных чемпионатах и первенствах
Тверской области по спортивному ориентированию.
8.4. Списки формируются по двум составам - основному составу и
резервному составу.
8.5. Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в спортивную
сборную команду определяются в соответствии с правилами соревнований
по спортивному ориентированию, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации № 403 от «3» мая 2017 г.

8.6. В случае участия спортсмена в соревнованиях в группе, не
соответствующей его возрасту, показанный результат не учитывается.
8.7. В Списки включаются:
- спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, имеющие
право представлять Тверскую область на официальных межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях, показавшие высокие спортивные
результаты на чемпионатах и первенствах Тверской области, включенных в
установленном порядке в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Тверской области на
соответствующий финансовый год;
- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта,
принимающие непосредственное участие в подготовке кандидатов в
спортивную сборную команду.
8.8. Критерии формирования Списков для установления предельной
численности спортсменов, включаемых в Списки определяется численным
составом допуска команды к чемпионатам, кубкам, первенствам России,
чемпионатам и первенствам федерального округа.
8.9. Критерии для включения спортсменов в основной состав Списков:
8.9.1. Мужчины и женщины
- 1-3 место на чемпионате Тверской области по спортивному
ориентированию в индивидуальных дисциплинах в прошедшем спортивном
сезоне;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже второго.
8.9.2. Юниоры и юниорки (до 21 года)
- 1-3 место на чемпионате или первенстве Тверской области по
спортивному ориентированию в индивидуальных дисциплинах в прошедшем
спортивном сезоне;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже второго.
8.9.3. Юноши и девушки (до 19 лет)
- 1-3 место на первенстве Тверской области по спортивному
ориентированию в индивидуальных дисциплинах в прошедшем спортивном
сезоне;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже третьего.
8.9.4. Юноши и девушки (до 17 лет)
- 1-3 место на первенстве Тверской области по спортивному
ориентированию в индивидуальных дисциплинах в прошедшем спортивном
сезоне;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже первого
юношеского.
8.9.5. Юноши и девушки (до 15 лет)
- 1-3 место на первенстве Тверской области по спортивному
ориентированию в индивидуальных дисциплинах в прошедшем спортивном
сезоне;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже второго
юношеского.

8.10. Критерии для включения спортсменов в резервный состав Списков:
8.10.1. Мужчины и женщины
- результат на соревнованиях по спортивному ориентированию в
прошедшем спортивном сезоне:
а) 4 место на чемпионате Тверской области в индивидуальных
дисциплинах или
б) 1 место на чемпионате Тверской области в эстафете или
в) 1 место на официальных областных спортивных соревнованиях;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже второго.
8.10.2. Юниоры и юниорки (до 21 года)
- результат на соревнованиях по спортивному ориентированию в
прошедшем спортивном сезоне:
а) 4 место на чемпионате (первенстве) Тверской области в
индивидуальных дисциплинах или
б) 1 место на чемпионате (первенстве) Тверской области в эстафете
или
в) 1 место на официальных областных спортивных соревнованиях;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже второго.
8.10.3. Юноши и девушки (до 19 лет)
- результат на соревнованиях по спортивному ориентированию в
прошедшем спортивном сезоне:
а) 4 место на первенстве Тверской области в индивидуальных
дисциплинах или
б) 1 место на первенстве Тверской области в эстафете или
в) 1 место на официальных областных спортивных соревнованиях;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже третьего.
8.10.4. Юноши и девушки (до 17 лет)
- результат на соревнованиях по спортивному ориентированию в
прошедшем спортивном сезоне:
а) 1 место на первенстве Тверской области в индивидуальных
дисциплинах или
б) 1 место на первенстве Тверской области в эстафете или
в) 1 место на официальных областных спортивных соревнованиях;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже первого
юношеского.
8.10.5. Юноши и девушки (до 15 лет)
- результат на соревнованиях по спортивному ориентированию в
прошедшем спортивном сезоне:
а) 4 место на первенстве Тверской области в индивидуальных
дисциплинах или
б) 1 место на первенстве Тверской области в эстафете или
в) 1 место на официальных областных спортивных соревнованиях;
- спортивный разряд по спортивному ориентированию не ниже первого
юношеского.

8.11. Дополнительно по решению Тренерского совета в резервный
состав Списков могут быть включены перспективные спортсмены, не
выполнившие критерии по уважительным причинам.
8.12. Списки утверждаются Комитетом по физической культуре и
спорту Тверской области до 1 января.
8.13. Внесение изменений (дополнений) в утвержденные Списки
кандидатов в спортивные сборные команды осуществляется по решению
Тренерского совета и представляются руководством Федерации в Комитет по
физической культуре и спорту Тверской области на утверждение.
9. Порядок отбора спортсменов для включения их в состав
спортивных сборных команд Тверской области
по спортивному ориентированию
9.1. Для определения условий формирования спортивной сборной
команды Тверской области для участия в каждом конкретном официальном
всероссийском соревновании Совет Федерации ежегодно утверждает
«Принципы и критерии отбора». В них отражаются: даты и место
отборочных соревнований, условия допуска спортсменов к отборам и
включения в сборную команду, количество спортсменов отбираемых по
спортивному принципу, иные требования.
9.2. К отборам допускаются спортсмены, выполнившие требования,
порядок и условия заявки на отборочные соревнования.
9.3. В составы спортивных сборных команд Тверской области по
спортивному ориентированию для участия в официальных всероссийских
соревнованиях включаются спортсмены на основании следующих критериев:
- на основании спортивных результатов показанных на официальных
всероссийских спортивных соревнованиях;
- на основании спортивных результатов, показанных на официальных
областных спортивных соревнованиях (отборочных соревнованиях);
- в соответствии с утвержденными Советом Федерации «Принципами и
критериями отбора» на каждое конкретное официальное всероссийское
спортивное соревнование;
- в соответствии с утвержденным Комитетом по физической культуре и
спорту Тверской области списком кандидатов в спортивные сборные
команды Тверской области по спортивному ориентированию на текущий год.
9.4. Состав спортивной сборной команды Тверской области, для участия
в каждом конкретном официальном всероссийском спортивном
соревновании утверждает Тренерский совет Федерации.

