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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивной сборной команде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ПО ПЛАВАНИЮ 

и порядке формирования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Настоящее положение о сборной команде автономного округа по плаванию разработано в 

соответствии с Уставом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» (далее БУ «ЦСПСКЮ») и 
действующим законодательством Российской Федерации по физической культуре и спорту. И на 
основании приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры № от 17.03.2010 года № 39 «Об утверждении порядка формирования 
спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта». 

Сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по плаванию (далее 
«сборные команды») - временные коллективы спортсменов, тренеров и специалистов создаются 
с целью подготовки и участия в официальных всероссийских и международных соревнованиях 
по плаванию, а так же для подготовки спортивного резерва для сборных команд России по 
плаванию. 

Сборные команды формируются бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» (далее БУ «ЦСПСКЮ») 
совместно с Федерацией плавания и водного поло Югры (далее «Федерация»), главным тренером 
автономного округа по плаванию по результатам выступлений спортсменов в официальных 
окружных, всероссийских, международных соревнованиях прошлого и текущего года. 

Списочный состав членов сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
по плаванию на очередной год определяется на конкурсной основе, исходя из уровня 
спортивного мастерства спортсменов и квалификации тренерского состава, согласовывается с 
директором Департамента физической культуры спорта (далее Депспорт Югры). 

Списки действуют, с 1 января по 31 декабря текущего года - для летних видов спорта. 
Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне 

на официальных международных спортивных соревнованиях, официальных всероссийских 
спортивных соревнованиях и официальных окружных спортивных соревнованиях. 

Списки формируются по двум составам - основной состав и резервный состав. 
Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды 

автономного округа определяются в соответствии с Единой всероссийской спортивной 
классификацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

В Списки включаются спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, 
показавшие высокие спортивные результаты на официальных международных и (или) 
всероссийских и (или) окружных спортивных соревнованиях, включенных в установленном 
порядке в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с установленными 
критериями 

Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки осуществляется по 
предложениям подведомственного Депспорта Югры учреждения по соответствующему виду 
спорта, по предложениям тренерского совета и старшего тренера, ответственного за 
определенный возраст, БУ «ЦСПСКЮ», Федерации и главного тренера. 

Непосредственное руководство сборными командами осуществляет главный тренер. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
2.1. Основные цели: 
-развитие плавания в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре; 
-завоевание передовых позиций на Российской арене для укрепления престижа Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 
2.2. Основные задачи: 
- подготовка спортивного резерва для сборной команды Российской Федерации по плаванию; 
- подготовка и успешное выступление на всероссийских и международных соревнованиях; 
- совершенствование мастерства ведущих пловцов Югры; 
- патриотическое воспитание спортсменов; 
- формирование коллектива, учитывающего опыт и достижения старшего поколения; 
- популяризация плавания как вида спорта; 
- совершенствование методики подготовки научного и медико-биологического обеспечения 
тренировочного процесса в плавании. 

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД 
3.1. В состав сборных команд включаются спортсмены, показавшие высокие спортивные 
результаты на окружных, всероссийских, международных соревнованиях, не имеющие 
отклонений по состоянию здоровья и противопоказаний к занятиям плаванием, способные к 
достижению высоких спортивных результатов, а так же тренерский состав, осуществляющий их 
подготовку. 
3.2 Основной состав (мужчины, женщины) формируется из спортсменов, занявших 1-2 место на 
Кубке и Чемпионате Югры по плаванию, а так же 1-4 место на дистанциях 100 и 200 метров 
вольным стилем для формирования состава эстафетного плавания 4x100 и 4x200 метров вольным 
стилем, члены сборной команды России основного и резервного составов, 1-2 место на 
Чемпионате и Кубке Уральского федерального округа в личном первенстве, 1-3 место в личном 
первенстве Чемпионате России и Кубке России по плаванию. Резерв основного состава 
формируется из спортсменов занявших 3 место на Чемпионате и Кубке Югры по плаванию. 

Для спортсменов, специализирующихся в открытой воде и марафоне: 
Основной состав (мужчины, женщины) формируется из спортсменов: 
- членов сборной команды России по плаванию на открытой воде основного и резервного 
составов, 
- занявших 1-2 место на Чемпионате и Кубке Югры по марафонскому плаванию 5000 м, 
- 1-2 место на Чемпионате и Кубке Уральского федерального округа на дистанции 5000 м, 
- 1 - 8 место в личном первенстве и 1-5 место в группе на Чемпионате России по плаванию на 
открытой воде. 
Резерв основного состава формируется из спортсменов занявших 3 место на Чемпионате и Кубке 
Уральского федерального округа на дистанции 5000 м и Чемпионате и Кубке Югры по 
марафонскому плаванию 5000 м. 
3.3. Юниорский состав (юниоры и юниорки) формируется из спортсменов членов сборной 
команды России юниорского состава, спортсменов, занявшие 1-2 место по своему возрасту на 
Кубке Югры. 1-8 место в личном первенстве Первенства России и 1-2 место в личном первенстве 
на Первенстве УрФО (при условии выступления этого спортсмена на следующий год в это же 
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возрастной группе). Резерв юниорского состава формируется из спортсменов занявших 3 место 
на Кубке Югры. 3 место в личном первенстве на Первенстве УрФО (при условии выступления 
этого спортсмена на следующий год в это же возрастной группе). 

Для спортсменов, специализирующихся в открытой воде и марафоне: 
Юниорский состав (юниоры и юниорки) формируется из спортсменов: 
- членов сборной команды России по плаванию на открытой воде юниорского состава, 
- занявшие 1-2 место по своему возрасту на Первенстве Югры по марафонскому плаванию 5000 
м, 
- 1-2 место на Первенстве УрФО на дистанции 5000 м, 
- 1 - 8 место в личном первенстве и 1-5 место в группе на Первенства России по плаванию на 
открытой воде. 
Резерв юниорского состава формируется из спортсменов занявших 3 место на Первенстве УрФО 
на дистанции 5000 м и 3 место на Первенстве Югры по марафонскому плаванию 5000 м. 
3.4. Старший юношеский состав (старшие юноши, старшие девушки) формируется из 
спортсменов членов сборной команды России юношеского состава, спортсменов, занявшие 1-2 
место на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Северное Сияние» г. Ханты-Мансийск 1-2 
место в личном первенстве на Первенстве ХМАО среди старших юношей и девушек, 1 -8 место в 
личном первенстве и 1-3 место в эстафете Первенства России среди ст.юношей и девушек, 1-8 
место в личном первенстве и 1-3 место в эстафете на финале Спартакиады учащихся России (при 
условии выступления этого спортсмена на следующий год в это же возрастной группе). Резерв 
старшего юношеского состава формируется из спортсменов занявших 3 место на Всероссийских 
соревнованиях по плаванию «Северное Сияние» г. Ханты-Мансийск. 

Для спортсменов, специализирующихся в открытой воде и марафоне: 
Юношеский состав (юноши и девушки) формируется из спортсменов: 
- членов сборной команды России по плаванию на открытой воде юношеского состава, 
- занявшие 1-2 место по своему возрасту на Первенстве Югры по марафонскому плаванию 5000 
м, 
- 1-2 место на Первенстве УрФО на дистанции 5000 м, 
- 1-8 место в личном первенстве и 1-5 место в группе на Первенства России по плаванию на 
открытой воде. 
Резерв юниорского состава формируется из спортсменов занявших 3 место на Первенстве УрФО 
на дистанции 5000 м и 3 место на Первенстве Югры по марафонскому плаванию 5000 м. 
3.5. Младший юношеский состав (младшие юноши, младшие девушки) формируется из 
спортсменов, занявших 1-2 место в на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Северное 
Сияние» г. Ханты-Мансийск. 1-2 место в личных номерах программы на Первенстве ХМАО 
среди младших юношей и девушек, 1-8 место личных номерах программы и 1-3 место в эстафете 
в финале Всероссийского детского фестиваля «Веселый Дельфин» г. Санкт-Петербург (при 
условии выступления этого спортсмена на следующий год в это же возрастной группе). Резерв 
младшего юношеского состава формируется из спортсменов занявших 3 место на Всероссийских 
соревнованиях по плаванию «Северное Сияние» г. Ханты-Мансийск. 
3.6. Команда для участия в командных соревнованиях формируется из основного и резервного 
составов и по результатом отборочных соревнований. 
3.7. Тренерами спортсменов сборных команд являются личные тренеры спортсмена, 
обеспечивающие его подготовку в спортивных учреждениях, проработавшие с данным 
спортсменом не менее одного года. 
3.8 Утверждение личных тренеров членов сборных команд осуществляется одновременно с 
утверждением списочного состава сборных команд, по решению тренерского состава. 
3.9 Все спорные вопросы связанные с составлением списочного состава сборной команды 
ХМАО-Югры по плаванию разрешаются окончательным решением главного тренера сборной 
команды ХМАО-Югры по согласованию с директором БУ «ЦСПСКЮ». 
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4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СПОРТСМЕНАМ, ЗАЧИСЛЕННЫМ В 
СОСТАВ СБОРНЫХ КОМАНД АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

4.1. Стабильность и результативность на соревнованиях. 
4.2. Соблюдение спортивного и бытового режима в период тренировочных мероприятий и 
соревнований. 
4.3. Выполнение индивидуального плана подготовки. 

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ СОСТАВА СБОРНЫХ КОМАНД 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

5.1. Невыполнение требований п.4 данного Положения. 
5.2.В случае если спортсмен не выступает на всероссийских и международных соревнованиях (в 
личном первенстве и эстафетном плавании) за команду Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры без уважительной причины. 
5.3.Своим поведением задевает честь автономного округа. 
5.4. Решение об исключении спортсмена из состава сборных команд принимается тренерским 
советом, согласно письменному заявлению и утверждается директором БУ «ЦСПСКЮ» по 
согласованию с Федерацией. 

6. ПРАВА СПОРТСМЕНОВ - ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
Члены сборной команды автономного округа имеют право: 
6.1. Обеспечиваться проживанием, питанием, спортинвентарём и спортивной формой (основной 
состав), согласно нормативных документов в период централизованной подготовки 
(тренировочных мероприятий) и участия во Всероссийских соревнованиях и Международных 
соревнований в составе сборной команды. 
6.2. Получать ежемесячное денежное вознаграждение в качестве спортсмена-инструктора из 
бюджета БУ «ЦСПСКЮ» и других источников, не запрещенных законодательством. 
6.3. Получать денежные премии, установленные правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, за высокие спортивные достижения. 
6.4. Быть представленными к получению спортивных званий: «Мастер спорта России», «Мастер 
спорта России международного класса», в установленном порядке при соблюдении требований, а 
также к награждению дипломами и грамотами Депспорта и Федерации плавания и водного поло 
спорта ХМАО-Югры. 
6.5. Быть застрахованным на случай причинения вреда здоровью в результате несчастных 
случаев в период нахождения на тренировочных сборах и Всероссийских соревнованиях. 

7. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ - ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
7.1. Достойно представлять Ханты-Мансийский автономный округ-Югру на Международной и 
Всероссийской спортивной арене. 
7.2. Участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное мастерство, проявлять 
высокую гражданственность, морально-волевые и этические качества, изучать основы гигиены, 
овладевать знаниями по физической культуре и спорту. 
7.3. Выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и соревновательные задания. 
7.4. Своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде духа товарищества, 
делового соперничества, уважительного отношения к руководству и обслуживающему персоналу 
сборной команды, судьям и зрителям. 
7.5. Выполнять указания руководства сборной команды, требования и рекомендации тренерского 
состава, врача, в ходе тренировочного процесса и соревнований. 
7.6. Бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный режим, не принимать 
стимулирующие средства (наркотики, допинг). 
7.7. Член сборной команды обязан соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок. 
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7.8. Бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и спортсооружениям. 
7.6. Участвовать в общественных мероприятиях по пропаганде плавания как вида спорта и 
здорового образа жизни. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Вопросы нарушения дисциплины членом сборной команды рассматриваются на тренерском 
совете. 
8.2. За грубые нарушения дисциплины к спортсмену, тренеру и любому другому специалисту-
члену сборной команды применяется как дисциплинарные, так и финансовые взыскания, 
предусмотренные трудовым договором (контрактом) или соответствующей статьёй КЗоТ РФ, 
8.3. Спортсмен-член сборной команды может быть отчислен из сборной команды за 
систематическое невыполнение индивидуального плана подготовки и соревновательных заданий, 
установленных нормативов, применение запрещенных препаратов, нарушение режима и 
распорядка дня во время проведения тренировочных мероприятий и соревнований. 

9. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СБОРНОЙ КОМАНДЕ 
9.1. Тренеры и специалисты сборной команды утверждаются на должность директором БУ 
«ЦСПСКЮ» на основании рекомендаций тренерского Совета и Федерации. 
9.2. Руководство сборной командой на правах единоначалия осуществляет главный тренер. 
- главный тренер несет всю полноту ответственности за уровень подготовки и результатов 
выступления на соревнованиях спортсменов-членов сборной команды автономного округа, 
реализацию планов подготовки, организацию тренировочных мероприятий и участие во 
всероссийских соревнованиях, за воспитательную работу и психологический климат в сборной 
команде; 
9.3. Старшие тренеры сборной команды разрабатывают и реализуют индивидуальный план 
подготовки, организуют тренировочный процесс, осуществляют методическую помощь тренерам 
работающих с резервом сборной команды, несут ответственность за развитие плавания в 
автономном округе и подготовку резерва. 
9.4. Медицинский работник отвечает за здоровье, персональное состояние спортсмена-члена 
сборной команды автономного округа, осуществляет восстановительные мероприятия и лечение, 
а также контроль за сбалансированным питанием спортсмена, санитарно-гигиеническими 
условиями мест проведения тренировочных мероприятий и соревнований. 
9.5. Специалисты работают под руководством главного тренера сборной команды округа и 
оказывают методическую и техническую помощь в подготовке спортсмена и спортивного 
инвентаря, осуществляют текущий и комплексный контроль за функциональным и техническим 
уровнем его подготовленности. 

10. ПРАВА ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
10.1. Тренеры и специалисты сборной команды имеют право: 
- пользоваться проживанием, питанием, спортинвентарём и спортивной формой согласно 
нормативных документов в период централизованной подготовки (тренировочных мероприятий) 
и участия во всероссийских соревнованиях в составе сборной команды; 
- получать денежные премии, установленные правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, за высокие спортивные достижения; 
- быть представленными к присвоению званий: «Заслуженный тренер России», награждению 
знаками «Отличник физической культуры и спорта округа», за развитие физической культуры и 
спорта в округе», а также дипломами, грамотами и благодарственными письмами Правительства 
и Губернатора автономного округа. 
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11. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
11.1. Тренеры и специалисты (в т.ч. привлеченные) сборной команды обязаны: 
- заключать трудовой договор (контракт) с БУ «ЦСПСКЮ»; 
- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 
- обеспечивать современный организационный и методический уровень тренировочного 
процесса, оперативное и перспективное планирование на основе анализа прошедших этапов 
подготовки и участия во всероссийских соревнованиях сборной команды и отдельных 
спортсменов; 
- своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде атмосферы товарищества, 
делового соперничества, уважительного отношения к обслуживающему персоналу сборной 
команды, судьям и зрителям; 
- добиваться повышения престижа плавания автономного округа на российской и 
международной арене; 
- вести постоянную воспитательную работу со спортсменами; 
- накапливать и передавать опыт в области методики подготовки и достижений научно-
методического и медико-биологического обеспечения новым поколениям тренеров и 
спортсменов автономного округа; 
- достойно представлять ХМАО на всероссийских соревнованиях; 
- стремиться к поступательному совершенствованию мастерства Югорских спортсменов, избегая 
форсирования спортивной формы спортсменов. 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

12.1 Материально-техническое обеспечение сборной команды автономного округа может 
осуществляться за счет средств, выделяемых из окружного бюджета, федерации плавания и 
водного поло Югры, средств, поступающих от меценатов, спонсоров, благотворительности, 
хозяйственной и коммерческой деятельности (в соответствии с уставом БУ «ЦСПСКЮ») и 
других, не запрещенных законодательством коммерческих источников. 
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