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«УТВЕРЖДАЮ»

Положение
о порядке формирования сборной команды Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры по рукопашному бою.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке формирования сборной команды Ханты-
мансийского автономного округа - Югры по рукопашному бою 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 17.03.2010г.

1.2. Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по
рукопашному бою - 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 рукопашному бою (далее-списки) ежегодно формируется
окружным тренерским советом, согласовывается Департаментом физической культуры и
спорта автономного округа (далее-Депсорт Югры) и Бюджетным учреждением ХМАО-
Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» (далее- БУ «ЦСПСКI-О»)

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 рукопашному бою и представляются в Депспорта Югры на
согласование не позднее 20 декабря текущего года.

1.7. Списки согласовываются Директором Депспорта Югры до 1 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 CKI-O».



2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

3.1. Сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
рукопашному бою формируются в основной и резервный составы.

3.2. В основной состав сборной команды по рукопашному бою зачисляются
спортсмены, показавшие высокие результаты выступлений в каждой весовой категории
на Чемпионатах и Первенствах ХМАО - Югры (соревнованиях, включенных в годовой
единый календарный план спортивно-массовых мероприятий ХМАО - Югры),
Уральского Федерального округа, всероссийских соревнований в соответствии с
возрастными группами (мужчины, юниоры, юноши).

Возрастные Основной состав Резервный состав
категории
Мужчины - Победители: .- Призеры Чемпионата ХМАО

21 год и старше а) Чемпионата ХМАО - Югра; -Югра;
б) ведомственных чемпионатов; - Победители предыдущего
в) открытого Чемпионата РО года.
ВФСО «Динамо»

Юниоры - Победители первенств ХМАО- - Призеры первенств ХМАО -
18-20 лет Югра; Югра;

- Победители и призеры - Призеры и победители
Чемпионата ХМАО, УрФО **; открытых турниров ХМАО -
- Победители и призеры Югра и УрФО.
официальных всероссийских
турниров.

Юноши: - Победители Первенства ХМАО - Призеры Первенства ХМАО -
младшие 12-13 лет - Югра в каждой весовой Югра;
средние 14-15 лет категории * - Победители и призеры
старшие 16-17 лет всероссийских турниров

* в каждой возрастной группе 8 (восемь весовых категорий);
** К участию в чемпионатах допускаются юниоры 18-20 лет (правила

соревнований).
3.3. В резервный состав сборной команды по рукопашному бою зачисляются

спортсмены - призеры Чемпионатов и Первенств ХМАО - IОгры, призеры и победители
открытых турниров ХМАО - Югры , УрФО и всероссийских турниров.

3.4. При формировании составов сборных команд допускается уменьшение
предельной численности сборной команды по видам спорта в отдельных номерах
программы (весовых категориях, упражнениях) в соответствии с положением о
проведении всероссийских соревнованиях.

3.5. 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.

3.6. Тренерский совет вправе вносить изменения в списочный состав основной
сборной команды округа по (производить замену из резервного состава).



4. ТРЕНЕРЫ
4.1. Старший тренер сборной команды автономного округа по рукопашному бою

утверждается директором Центра спортивной подготовки сборных команд Югры на
основании рекомендаций тренерского совета (Федерации) по видам 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 Сборная команда по рукопашному бою формируются Федерацией рукопашного
боя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. из основного и резервного состава
по результатам выступлений спортсменов на чемпионатах и первенствах ХМАО.


