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утверждаются МинспорттуризмомРоссии по представлению Президента Федерации.
1.3. Состав сборной команды формируется тренерским советом по
предложению главного тренера сборной на основании рейтинга из числа лиц,
включенных в списки кандидатов в сборную командупо виду спорта, и
утверждаетсяна заседании Президиума Совета Федерации.
1.4. Главный тренер в двухнедельный срок после утверждения списков
кандидатов в сборную команду организует ознакомление (под роспись) тренеров и
специалистов команды с настоящим Положением.
Старшие тренеры организуют ознакомление (под роспись) спортсменов с
настоящим Положением на первом тренировочном мероприятии.
2. Основные цели и задачи сборной команды
2.1.Основные цели:
завоевание передовых позиций на международной спортивной арене
для укрепления престижа России в мировом сообществе государств;
-

укрепление дружбы и взаимопонимания между народами посредством

участия в международных спортивных соревнованиях.
2.2.Основные задачи:
подготовка спортсменов и организация их успешного выступления на
Олимпийских
играх,
чемпионатах,
кубкахипервенствахмира,Европыидругихофициальныхмеждународных спортивных
соревнованиях;
совершенствование мастерства ведущих российских спортсменов;
патриотическое воспитание спортсменов;
совершенствование методики тренировочного процесса подготовки
сборных команд, применение современных технологий планирования и анализа
тренировочного и соревновательного процессов;
3.
3.1.

Организация работы в сборной команде

Руководствосборнойкомандойосуществляет

главный

тренер.

Кандидатура главного тренера рассматривается на заседании Президиума Совета
Федерации. Согласованную кандидатуру главного тренера Президент Федерации
рекомендует на утверждение в Минспорттуризм России.
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Главный тренер несет всюполноту ответственности за уровеньподготовки и
результаты выступления на спортивных соревнованиях спортсменов – членов
сборной команды.
Главный тренер представляет на рассмотрение Президиума Совета Федерации
письменный отчёт о ходе выполнения Целевой комплексной программы подготовки
российских спортсменов к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в
г. Сочиежегодно по итогам спортивного сезона (в апреле) и о результатах учебнотренировочных сборов и международных соревнований по итогам летнего (в
октябре) и зимнего (в апреле) сезонов.
Главный тренер сборной команды лично получает и передаёт в Дирекцию
экономики, финансов и маркетинга Федерации компенсационные средства,
выдаваемые сборной и спортсменам, организаторами международных соревнований,
в которых они участвуют. Отвечаетза воспитательную работу и психологический
климат в сборной команде, соблюдениеантидопинговых правил .
3.2. Тренерский Совет сборной команды работает на основании Положения
о тренерском совете, утверждённого на заседании ПрезидиумаСовета Федерации.
Состав тренерского совета сборной команды формируется и утверждается
решением Президиума Совета Федерациииз числа тренеров, врачей, специалистов
научно-методическогообеспечения и других специалистов сборных команд, а
также личных тренеров по представлению главного тренера сборной команды.
Задача

тренерского совета - выработкастратегии и методики подготовки

спортсменов к основным стартам спортивного сезона.
КандидатурыПредседателяи

Секретаря

тренерского

совета

по

виду спорта

утверждаются на Президиуме Совета Федерации.
3.3.Старший тренер сборной командыотвечает за отдельную дисциплину
или группу дисциплин, разрабатывает планы подготовки спортсменов,
непосредственно осуществляет тренировочный процесс, координирует и
контролирует работу тренеров команды.
3.4.Начальник сборной команды.Назначается на должность по
представлению Президента Федерации. Осуществляет взаимодействие между
сборной командой, Федерацией, Федеральным государственным учреждением
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» и подразделениями
МинспорттуризмаРоссии по всем вопросам организационного и материально-
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технического обеспечения сборной команды. Несёт личную ответственность за
своевременное приобретение проездных документов, получение виз, получение
спортинвентаря, оборудования и экипировки спортсменов, тренеров и
специалистов сборной в МинспорттуризмеРоссии и Федерации, организацию
ихучёта, хранения, списания и передачи Федерации для дальнейшего
использования инвентаря и экипировки бывших в употреблении в сборной.
3.5. Личный тренер спортсмена по решению главного тренера может быть
зачислен в состав команды на тренировочное мероприятие или соревнование. На
данный период он пользуется правами и выполняет обязанности, установленные
настоящим Положением.
3.6. Врач
сборной
команды
отвечает
за
здоровье
спортсменов,своевременное
обследований,

проведение

получение

углублённых

медицинских

медикаментов,организуетдля

них

восстановительныемероприятияилечение,атакже
осуществляет
контроль
запитанием спортсменов, санитарно-гигиеническими условиями мест проведения
тренировочных мероприятий и спортивных соревнований, оформляет заявки на
терапевтическое использование спортсменами субстанций и методов, запрещенных
в спорте.
3.7. Массажист сборной команды работает под руководством врача.
3.8. Специалисты комплексной научной группы (КНГ) привлекаемые для
научно-методического обеспечения подготовки спортивной сборной команды
России, осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденным Порядком
научно-методического обеспечения спортивных сборных команд. Мероприятия
научно-методического обеспечения направлены на повышение эффективности
управления процессом подготовки за счет применения научных технологий,
получения объективной информации о функциональном состоянии спортсменов,
уровне специальной физической, технической, тактической и психологической
подготовленности и выработки предложений для своевременной коррекции
тренировочного процесса.
4. Права спортсменов
4.1. Спортсмены – члены сборной команды имеют право:
4.1.1. обеспечиваться проживанием, питанием, спортивной экипировкой
общего и специального назначения, инвентарем и оборудованием в период
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подготовки к международным спортивным соревнованиям в составе сборной
команды и участия в них за счет средств федерального бюджета в порядке,
установленном Минспорттуризмом России;
4.1.2. быть застрахованными на случай причинения вреда жизни и здоровью в
порядке,установленном законодательством Российской Федерации и в соответствии
с нормативными документами международных спортивных федераций (союзов);
4.1.3. пользоваться государственными и муниципальными спортивными
сооружениями
в
период
подготовкик
международным
спортивным
соревнованиям в составе сборной команды и участия в них в порядке,
установленном администрацией этих сооружений;
4.1.4. пользоваться материально-техническим обеспечением, в том числе
научным,

научно-методическим,

санитарнымимедицинским,

в

порядке,

медико-биологическим,
установленном

медико-

законодательством

Российской Федерации;
4.1.5. пользоваться правовыми гарантиями социальной защиты в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.1.6.в установленном порядке быть представленными к государственным и
ведомственным наградам, а также к присвоению почетных званий и почетных
спортивных званий за высокие спортивные достижения спортсменов на
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы;
4.1.7. в соответствии с актами Минспорттуризма, Уставом Федерации,
Уставом
Олимпийского
комитета
России
пользоватьсязащитойсвоихинтересоввходе
международных
спортивных
соревнований со стороны ответственных должностных лиц Минспорттуризма
России и подведомственных ему организаций, Олимпийского комитета России и
Федерации и их представителей в международных спортивных организациях;
4.1.8.за
высокие
спортивные
достижения
получать
денежные
вознаграждения,
установленные
Президентом
Российской
Федерации,
Правительством Российской Федерациии организациями, участвующими в
подготовке сборных команд или отдельных спортсменов.
5. Права тренеров и специалистов
5.1. Тренеры и специалисты имеют право:
5.1.1.в порядке, установленном Минспорттуризмом России, пользоваться
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проживанием, питанием, обеспечиваться спортивной экипировкой для выполнения
работ на тренировочных мероприятиях и на международных спортивных
соревнованиях;
5.1.2. пользоваться

правовыми гарантиями социальной защиты в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации;
5.1.3.
получатьденежныевознаграждения,установленныеПрезидентом
Российской Федерации, ПравительствомРоссийской Федерации за высокие
спортивные результаты;
5.1.4. в установленном порядке быть представленными к государственным и
ведомственным наградам, а также к присвоению почетных званий и почетных
спортивных званий за высокие спортивные достижения спортсменов на
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.
6. Обязанности спортсменов
6.1. Кандидаты и члены сборной команды обязаны:
6.1.1.

участвоватьвспортивныхмероприятиях,повышатьсвоеспортивное

мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-волевые и этические
качества;
6.1.2. выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и
соревновательные задания;
6.1.3. стремиться к созданию в сборной команде духа взаимопонимания,
делового соперничества,уважительногоотношениякруководствуиобслуживающему
персоналу сборной команды, спортивным судьям, зрителям;
6.1.4. выполнять решения руководства сборной команды, требования и
рекомендации тренерского состава и врача, в ходе тренировочного процесса и
спортивных соревнований;
6.1.5. соблюдать правила видов спорта и положения (регламенты)
спортивных соревнований;
6.1.6. соблюдать кодекс Всемирного антидопингового агентства и
разработанные на его основе Общероссийские антидопинговые правила,
антидопинговые правила международной федерации лыжного спорта (FIS),
антидопинговые правила Международного олимпийского комитета и
Олимпийского комитета России.;
6.1.7. соблюдатьрежим, установленный тренером и врачом сборной команды,
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правила поведения на спортивных сооружениях и общественный порядок;
6.1.8. бережно относиться к спортивной экипировке, инвентарю,
оборудованию и спортивным сооружениям.
6.2. члены сборной команды обязаны достойно представлять Российскую
Федерацию на Олимпийских играх,чемпионатах и первенствах мира, Европы и
других международных соревнованиях, своими достижениями крепить
спортивную славу России.
7. Обязанности тренеров и специалистов
7.1.Тренеры и специалисты – кандидаты и члены сборных команд обязаны:
7.1.1. выполнять условия трудового договора с физкультурно-спортивной
организацией;
7.1.2.
постоянноповышатьсвоюпрофессиональнуюквалификацию(проходить
специальные курсы повышения квалификации в течение олимпийского цикла);
7.1.3. обеспечивать современный организационный и методический уровень
тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на
основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в международных
спортивных соревнованиях сборной команды и отдельных спортсменов;
7.1.4. в соответствии с условиями трудовых договоров обеспечить
выполнение обязательств по завоеванию медалей на чемпионатах мира, Европы и
Олимпийских играх, других международных соревнованиях;
7.1.5.своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде
атмосферы взаимопонимания, делового соперничества,уважительного отношения к
обслуживающему персоналу сборной команды, спортивным судьям, зрителям;
7.1.6. добиваться повышения престижа российского спорта на
международной арене;
7.1.7.вести постоянную воспитательную работу со спортсменами;
7.1.8. соблюдать кодекс Всемирного антидопингового агентства и
разработанные на его основе Общероссийские антидопинговые правила,
антидопинговые правила Международного олимпийского комитета и Олимпийского
комитета России;
7.1.9. накапливать и передавать опыт в области методики подготовки и
достижений научного, научно-методического, медико-биологического, медикосанитарного
и
медицинскогообеспеченияновым
поколениям
тренеров,
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специалистов и спортсменов сборной команды;
7.1.10. создавать условия для постоянного совершенствования мастерства
российских спортсменов.
7.1.11.достойнопредставлятьроссийскуюделегациюнаОлимпийских

играх,

чемпионатах, первенствах мира, Европы и других международных спортивных
соревнованиях.
8. Ответственность кандидата и члена сборной команды
8.1. За нарушение обязанностей, установленных в трудовых договорах,
заключенных между членами сборной команды и физкультурно-спортивной
организацией,

к

члену

сборной

команды

могут

применяться

взыскания,

предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения кандидатом в сборную команду обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, по представлению тренерского совета
Федерация (союз) может ходатайствовать перед Минспорттуризмом России об
исключении спортсмена из списка кандидатов в сборную команду.
8.3.За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, а
также за действия, порочащиевысокоезваниечленасборной команды, член сборной
команды отчисляется из состава сборной команды Решением главного тренера
сборной команды. В случае его отсутствия Решением старшего тренера
ируководителя тренерского совета федерации.
8.3.1 Решение об отчислении утверждается Минспорттуризмом России на
основании ходатайства Президиума Совета в соответствии с представлением
главного тренера, а в его отсутствие - руководителя тренерского совета федерации.

