
Положение
о порядке формирования сборной команды Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры бильярдному спорту

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке формирования сборной команды Ханты-
мансийского автономного округа - Югры ПО бильярдному спорту разработано в
соответствии с Уставом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры « Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» , приказом
Комитета по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа
N2 39 от 17.03.201 Ог.

1.2. Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по
волейболу - временный коллектив спортсменов, тренеров создается с целью
подготовки и участия спортсменов в официальных всероссийских и международных
соревнованиях, резерва для сборных команд России.

1.3. Списки кандидатов в спортивную сборную команду Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по бильярдному спорту (далее- списки) ежегодно
формируется окружным тренерским советом совместно с Региональной Общественной
Организацией «Федерация бильярдного спорта Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры », согласовывается Департаментом физической культуры и спорта
автономного округа (далее- Депсорт Югры) и Бюджетным учреждением ХМАО-Югры
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» (далее- БУ «ЦСПСКЮ»)

1.4. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем
спортивном сезоне на официальных окружных, региональных, Всероссийских и
Международных спортивных соревнованиях.

1.5. Списки формируются по двум составам - основной и резервный состав.
1.6. Списки подписываются старшими тренерами спортивной сборной

команды автономного округа по бильярдному спорту и представляются в Депспорта
Югры на согласование не позднее 20 декабря текущего года.

1.7. Списки согласовываются Директором Депспорта Югры до января
следующего года.

1.8. Внесение изменений и дополнений в утвержденные Списки
осуществляется по предложениям тренерского совета и старших тренеров;

1.9. Утвержденные Списки, а так же изменения и дополнения к Спискам
размещаются на официальном Интернет-сайте БУ «ЦСП СКЮ».



2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ

3.1. Сборная команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
бильярдному спорту формируется в основной состав.

3.2. Спортсмены, занявшие 1 и 2 места на чемпионатах и первенствах ХМАО-
Югры автоматически зачисляются в основной состав сборной команды округа.

3.3 В состав сборной команды автономного округа по бильярдному спорту
зачисляются спортсмены по следующим возрастным категориям:

- юноши, девушки (до 18 лет);
- мужчины, женщины (старше 18 лет).
3.4. Количественный состав сборной команды округа по бильярдному спорту 8

человек (2 мужчины, 2 женщины и 2 юноши ,2 девушки)
3.5. Основной состав сборной команды округа формируется с учетом правил

соревнований по бильярдному спорту, положений всероссийских соревнований;
3.б.Окончательное решение по формированию сборной команды по бильярдному

спорту принимается решением тренерского совета (Федерации) по данному виду
спорта с учетом:

- стабильности результатов выступлений спортсмена в течении
соревновательного этапа;

- стабильности участия спортсмена в соревнованиях;
- возраста;
- перспективы;
- опыта выступлений на аналогичных соревнованиях;
- состояния здоровья в период проведения соревнований.
3.7. В состав сборной команды автономного округа (основной и резервный) по

решению тренерского совета и ходатайства старшего тренера по виду спорта,
могут быть включены спортсмены, показавшие высокие результаты на всероссийских
и международных соревнованиях.

3.8. В течение соревновательного сезона старшим тренером по бильярдному
споту могут вноситься коррективы в состав сборной команды округа. Коррективы
обусловлены готовностью спортсменов к выступлению на соревнованиях, физического
состояния спортсмена (болезни, травмы).

4. ТРЕНЕРЫ
4.1. Старший тренер сборной команды автономного округа по бильярдному

спорту утверждается директором Центра спортивной подготовки сборных команд
Югры на основании рекомендаций тренерского совета (совета Федерации) по данному
виду спорта.

4.2. Старший тренер сборной команды несет полную ответственность за
организацию учебно-тренировочного процесса, уровень подготовки и результаты
выступления членов сборной команды автономного округа на соревнованиях
различного уровня, за воспитательную работу в сборной команде.

4.3. Старший тренер сборной команды осуществляет методическую помощь
тренерам на местах, работающих с резервом сборной команды, несет ответственность
за развитие своего вида спорта.

5. КОМАНДА

5.1. Состав команды по бильярдному спорту формируется тренерским советом
по результатам прохождения УТС, выступлений на чемпионатах и первенствах
ХМАО - Югры, Тюменской области, УрФО, всероссийских соревнований.


