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Положение
о порядке формирования сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по

борьбе самбо

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке формирования сборных команд Ханты-мансийского
автономного округа -Югры по борьбе самбо разработано в соответствии с Уставом Учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры « Центр спортивной подготовки сборных
команд Югры» и действующим законодательством Российской Федерации по физической
культуре и спорту.

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

1.3. Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по борьбе самбо
формируется Учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
спортивной подготовки сборных команд Югры» совместно с Федерацией борьбы самбо Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

1.4. Списочный состав членов сборной команды автономного округа по борьбе самбо на
очередной год утверждается Учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» и согласовывается с Департаментом
физической культуры и спорта ХМАО-Югры.

1.5. Непосредственное руководство и контроль, за формированием сборной команды
осуществляет Центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

1.6. Спортсмены, члены сборных команд по виду спорта определяются в основной и
резервный составы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.0сновные цели:
развитие борьбы самбо в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

- завоевывание спортсменами передовых позиций на уровне Уральского Федерального
округа, России, мировой спортивной арене для укрепления престижа Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

2.2. Основные задачи:
- подготовка и успешное выступление спортсменов автономного округа на всероссийских и

международных соревнованиях;
- совершенствование мастерства спортсменов автономного округа;
- патриотическое воспитание спортсменов автономного округа;
- привлечение подрастаюшего поколения к систематическим занятиям физической

культурой, спортом, формирование здорового образа жизни населения округа.



3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ПО БОРЬБЕ САМБО

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

3.2. В основной состав сборной команды округа по борьбе самбо автоматически
зачисляются спортсмены занявшие: 1 место на чемпионатах и первенствах ХМАО - Югры
(соревнованиях, включенных в годовой единый календарный план спортивно-массовых
мероприятий ХМАО - Югры), 1-5 места на чемпионатах и первенствах России, 1-3 места на
чемпионатах и первенствах Уральского Федерального округа. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места
на чемпионатах и первенствах ХМАО - Югры, входят в резервный состав сборной команды
округа.

3.3 В составы сборных команд по борьбе самбо зачисляются спортсмены с учетом весовых
и возрастных категорий.

* мужчины (18 лет и старше) по 9 весовым категориям: 52 кг., 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82
кг, 90 кг, 100 кг., +100 кг;

* женщины (18 лет и старше) по 9 весовым категориям: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68
кг, 72 кг,.80 кг., + 80 кг;

* юниоры (18-19 лет), по 10 весовым категориям: 48 кг., 52 кг., 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82
кг, 90 кг, 100 кг, + 100 кг;

* юниорки (18-19 лет) по 10 весовым категориям: 44 кг., 48 кг.,52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68
кг, + 72 кг., 80 кг., + 80 кг.

* ст. юноши (16-17 лет) по 10 весовым категориям: : 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75
кг,.81 кг., 87 кг., + 87 кг;

* ст. девушки (16-17 лет) по 1О весовым категориям: 40 кг., 44 кг., 48 кг.,52 кг, 56 кг, 60 кг,
65 кг, 70 кг., 75 кг., + 75 кг;

* юноши (15-16 лет) по 10 весовым категориям: 42 кг., 46 кг.,50 кг, 55 кг, 60 кг., 66 кг., 72
кг, 78 кг, 84 кг., + 84 кг;

* девушки (15-16 лет) по 10 весовым категориям: 38 кг.,41 кг., 44 кг., 48 кг.,52 кг, 56 кг, 60
кг., 65 кг, 70 кг., + 70 кг;

* младшие юноши (13-14 лет) по 10 весовым категориям: 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг.,
54 кг., 59 кг., 65 кг., 71 кг., +71 кг.;

* младшие девушки (13-14 лет) по 10 весовым категориям: 34 кг., 37 кг., 40 кг., 43 кг., 47 кг.,
51 кг., 55 кг., 59 кг., 65 кг., + 65 кг.

* младшие юноши (11-12 лет) по 10 весовым категориям: 31 кг., 34 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг.,
50 кг., 55 кг., 60 кг., 65 кг., +65 кг.;

* младшие девушки (11-12 лет) по 10 весовым категориям: 26 кг., 29 кг., 34 кг., 37 кг., 40 кг.,
43 кг., 47 кг., 51 кг., 55 кг., + 55 кг.

3.4 По результатам отбора УрФО спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места участвуют в
чемпионате и первенстве России (согласно квоте ВФС), чемпионате и первенстве Азиатской
части России.

3.5.Спортсмены, занявшие 1-4 места на чемпионате России, входят в основной состав
сборной страны и участвуют в международных соревнованиях, занявшие 5-6 места на
чемпионате России и 1-4 места на первенстве России входят в состав сборной команды страны и
так же участвуют в международных соревнованиях.

3.6. При формировании составов сборных команд допускается уменьшение предельной
численности сборной команды по самбо в отдельных номерах программы (весовых категориях,
упражнениях).

3.7. Тренерский совет вправе вносить изменения в списочный состав основной сборной
команды округа (про изводить замену из резервного состава).



4. ТРЕНЕРЫ

4.1. Старший тренер сборной команды автономного округа по борьбе самбо утверждается
директором Центра спортивной подготовки сборных команд Югры совместно с Федерацией
борьбы самбо Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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 борьбе самбо формируются Федерацией борьбы самбо Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. из основного и резервного состава по результатам
выступлений спортсменов на чемпионатах и первенствах ХМАО.

6. ПРАВА СПОРТСМЕНОВ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

6.1.Члены сборной команды имеют право: обеспечиваться проживанием, питанием,
снаряжением и спортивной формой в период централизованной подготовки (УТС и участия в
соревнованиях различного уровня).

6.2 .Быть представленным к получению спортивных званий: «Мастера спорта России»,
«Мастера спорта России международного класса», «Заслуженного мастера спорта» в
установленном порядке при соблюдении требований, а так же к награждению их дипломами и
грамотами Комитета по физической культуре и спорту автономного округа и окружными
федерациями по видам спорта.

7. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ - ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГ А

7.1. Достойно представлять Ханты-Мансийский автономный округ - Югру на всероссийских
и международных соревнованиях.

7.2 Соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных, спортивных,
учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных объектах;

7.3. Соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования, регулярно проходить
медицинское обследование.

7.4. Соблюдать этические нормы в области спорта;
7.5. Выполнять указания руководства команды, требования и рекомендации тренерского

состава в ходе учебно-тренировочного процесса и соревнований.
В случае невыполнения перечисленных требований, спортсмен - член сборной команды

автономного округа может быть отчислен из состава сборной команды округа, по решению
тренерского совета (Федерации).

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Финансовое обеспечение подготовки и участия спортсменов и тренерского состава сборных
команд в соревнованиях различного уровня, материально-техническое, медико-биологическое,
медицинское, антидопинговое осуществляется в соответствии с планом основных мероприятий
Программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре» на 2014-2020 годы» и утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, а
так же за счет иных средств, не запрещенных законодательством Российской федерации.


