ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2009 года N 715-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СБОРНЫХ КОМАНД ПЕРМСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЮНОШЕСКИХ И
МОЛОДЕЖНЫХ) ПО ВИДАМ СПОРТА
(в редакции Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N
642-п, от 31.10.2016 N 991-п)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" Правительство Пермского края постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п)
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и обеспечения
спортивных сборных команд Пермского края (в том числе юношеских и
молодежных) по видам спорта.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Пермского края Ивенских И.В.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п)
Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ
КОМАНД ПЕРМСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ЮНОШЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ) ПО ВИДАМ
СПОРТА

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 12.10.2009 N 715-п
(в редакции Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N
642-п, от 31.10.2016 N 991-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и критерии
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Пермского края, порядок утверждения этих списков, устанавливает порядок
наделения статусом "Спортивная сборная команда Пермского края"
коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта, регулирует вопросы материально-технического
обеспечения спортивных сборных команд Пермского края, а также
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Пермского края.
1.2. В настоящем Порядке используется следующее основное понятие:
краевая спортивная федерация - общественная организация, которая
создана на основе членства и целями которой являются развитие одного или
нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных
сборных команд Пермского края.
1.3. Спортивные сборные команды Пермского края формируются по видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (за исключением
национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта), в
целях подготовки и участия спортсменов Пермского края на Олимпийских
играх, Параолимпийских играх, Сурдоолимпийских играх, Всемирных
специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира,
чемпионатах, первенствах и кубках Европы, чемпионатах, первенствах и
кубках России, чемпионатах, первенствах и кубках Приволжского
федерального округа, Российской Федерации, Европы, мира и других
официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
и физкультурных мероприятиях (далее - спортивные соревнования) и
завоевания ими передовых позиций на всероссийской, международной
спортивной арене.
1.4. Задачами спортивных сборных команд Пермского края являются:
подготовка и успешное выступление на спортивных соревнованиях;
совершенствование мастерства ведущих спортсменов Пермского края;
вовлечение
спортом.

подрастающего

поколения

в

систематические
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II. Порядок формирования спортивных сборных команд
Пермского края, наделения статусом "Спортивная
сборная команда Пермского края" коллективов по
различным видам спорта

2.1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Пермского края
(далее - списки) ежегодно формируются краевыми спортивными
федерациями, включенными федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта в реестр общероссийских и
аккредитованных региональных спортивных федераций согласно возрастным
группам для спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды
Пермского края, определенным Единой всероссийской спортивной
классификацией, по двум составам - основной состав и резервный состав, и
утверждаются приказом Министерства физической культуры, спорта и
туризма Пермского края (далее - Министерство, приказ Министерства).
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п)
2.2. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в
прошедшем спортивном сезоне.
2.3. В списки включаются:
2.3.1. спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам,
показавшие высокие спортивные результаты на чемпионатах и(или)
первенствах Пермского края, включенных в календарный план официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края, в соответствии с
установленными:
критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Пермского края по видам спорта, включенным в программу Игр
Олимпиады, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;
критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Пермского края по видам спорта, включенным в программу
Олимпийских зимних игр, в соответствии с приложением 2 к настоящему
Порядку;
критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Пермского края по видам спорта инвалидов в соответствии с
приложением 3 к настоящему Порядку;
критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Пермского края по видам спорта, не включенным в программу Игр
Олимпиады или Олимпийских зимних игр, в соответствии с приложением 4 к
настоящему Порядку;
2.3.2. тренеры и иные специалисты в области физической культуры и
спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов кандидатов в спортивные сборные команды Пермского края.
2.4. Предельная численность спортсменов, включаемых в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Пермского края, определяется
кратностью от максимального заявочного состава на чемпионатах и (или)
первенствах Пермского края согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
2.5. Списки подписываются руководителями краевых спортивных
федераций по соответствующим видам спорта, главными (старшими)
тренерами спортивных сборных команд Пермского края по соответствующим
видам спорта и представляются в Министерство по форме согласно
приложению 6 к настоящему Порядку в 2 экземплярах на бумажном носителе и
в электронном виде не позднее 10 мая текущего года по зимним видам спорта
и 10 декабря текущего года по летним видам спорта.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п)
2.6. Списки утверждаются до 1 июня по зимним видам спорта и до 1
января по летним видам спорта и действуют с 1 июня текущего года по 31 мая
последующего года для зимних видов спорта, с 1 января по 31 декабря
текущего года - для летних видов спорта.
Один экземпляр утвержденного списка направляется Министерством в
краевую спортивную федерацию, представившую список на утверждение.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642-

п)
2.7. Основаниями для отказа в утверждении списков являются:
представление списков, оформленных ненадлежащим образом и (или) с
нарушением установленного срока их подачи;
наличие в представленных списках недостоверной или искаженной
информации;
несоответствие списков установленным общим принципам и критериям.
2.8. Внесение изменений или дополнений в утвержденные списки
осуществляется в соответствии с Порядком, установленным для их
представления.
2.9. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений или
дополнений в утвержденные списки Министерство принимает решение о
внесении соответствующих изменений или дополнений в утвержденные
списки либо об отказе во внесении изменений или дополнений в
утвержденные списки.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п)
2.10. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в
утвержденные списки являются:
представление изменений или дополнений, оформленных ненадлежащим
образом;
наличие в представленных изменениях или дополнениях недостоверной
или искаженной информации;
несоответствие изменений
принципам и критериям.
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2.11. Утвержденные списки, а также изменения и дополнения к спискам
размещаются на официальном сайте Министерства.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п)
2.12. Статусом "Спортивная сборная команда Пермского края" наделяется
коллектив спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта, принимающих непосредственное участие в подготовке
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Пермского края,
включенных в состав утвержденных списков.

III. Материально-техническое обеспечение, в том числе
обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем,
экипировкой, научно-методическое, медикобиологическое, медицинское и антидопинговое
обеспечение спортивных сборных команд Пермского
края
(в редакции Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N
642-п)

3.1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд
Пермского края (далее - материально-техническое обеспечение) включает
обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой (далее материально-технические
средства),
научно-методическое,
медикобиологическое, медицинское, антидопинговое обеспечение.
3.1.1. Обеспечение материально-техническими средствами спортивных
сборных команд Пермского края осуществляется в соответствии с заявками
краевых спортивных федераций, формирующих состав спортивных сборных
команд Пермского края по соответствующим видам, составленными согласно
федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта и Приказу
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и
спорту от 3 марта 2004 года N 190/л "Об утверждении "Табеля обеспечения
спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования".
(п. 3.1.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от
31.10.2016 N 991-п)
3.1.2. Научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд
Пермского края осуществляется в целях повышения эффективности
управления процессом спортивной подготовки членов спортивных сборных
команд Пермского края 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 и включает следующие основные мероприятия:
систематический анализ динамики и структуры тренировочных нагрузок;
обследование соревновательной деятельности;
этапные комплексные и текущие обследования.
3.1.3. Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд
Пермского
края
включает
обеспечение
фармакологическими,
восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными
препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными
средствами.
3.1.4. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Пермского
края
осуществляется
в
соответствии
с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа
2010 года N 613н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий".
3.1.5. Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
Пермского края включает основные антидопинговые мероприятия: допингконтроль; образовательные мероприятия; научные исследования.
3.2. Материально-техническое обеспечение осуществляется в пределах
объемов бюджетных ассигнований, утвержденных законом Пермского края о
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края и
доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
3.3. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края на
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд
Пермского края является Министерство.
3.4.
Материально-техническое
обеспечение
осуществляет
государственное краевое автономное учреждение "Центр спортивной
подготовки Пермского края" (далее - ГКАУ "ЦСП ПК").
3.5. Средства бюджета Пермского края на материально-техническое
обеспечение предоставляются ГКАУ "ЦСП ПК" в форме субсидий на иные
цели (далее - субсидия) в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Министерства.
3.6. В целях материально-технического обеспечения Министерство:
3.6.1. направляет в срок до 1 октября запрос в краевые спортивные
федерации, формирующие состав спортивных сборных команд Пермского

края по соответствующим видам спорта, о предоставлении не позднее 1
января заявок на материально-техническое обеспечение по соответствующим
видам спорта на планируемый год;
3.6.2. на основании заявок, представленных краевыми спортивными
федерациями, формирует, утверждает сводную заявку на закупку
необходимых материально-технических средств для обеспечения членов
спортивных сборных команд Пермского края на планируемый год по форме,
установленной приказом Министерства, и передает ее в ГКАУ "ЦСП ПК" для
осуществления закупки.
3.7. ГКАУ "ЦСП ПК" в целях материально-технического обеспечения на
основании сводной заявки:
3.7.1. осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке закупки на поставку материально-технических средств, на
выполнение работ и оказание услуг по научно-методическому, медикобиологическому, медицинскому, антидопинговому обеспечению спортивных
сборных команд Пермского края и заключает соответствующие договоры;
3.7.2. осуществляет учет и выдачу материально-технических средств в
соответствии
с
Правилами
бухгалтерского
учета
и
отчетности,
установленными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
1 декабря 2010 года N 157н "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению";
3.7.3. осуществляет организацию хранения, использования, выдачи и
учета закупленных материально-технических средств;
3.7.4. осуществляет контроль использования закупленных материальнотехнических средств для спортивных сборных команд Пермского края.

IV. Обеспечение подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Пермского края и
спортсменов высокого класса по различным видам

4.1. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса по
различным видам спорта проводится:
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей,
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;
в центрах спортивной подготовки и иных организациях, осуществляющих
деятельность в сфере физической культуры и спорта;
в краевых спортивных федерациях (в части организации и проведения
тренировочных мероприятий).
(абзац
введен Постановлением Правительства Пермского края от
16.09.2015 N 642-п)
4.2. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие
этапы многолетней подготовки спортсменов:
спортивно-оздоровительный этап;
этап начальной подготовки;
тренировочный этап;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п)
этап совершенствования спортивного мастерства;
этап высшего спортивного мастерства.
4.3. В целях обеспечения подготовки спортивного резерва и спортсменов
высокого класса, повышения их спортивного мастерства, успешного
выступления на межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях проводятся тренировочные мероприятия.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п, от 31.10.2016 N 991-п)
В состав участников тренировочных мероприятий входят спортивный
резерв и спортсмены высокого класса, тренеры-преподаватели, при
необходимости врачи, массажисты, механики, ремонтировщики спортивного
инвентаря, хореографы и другие специалисты для обеспечения проведения
тренировочных мероприятий.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п, от 31.10.2016 N 991-п)
4.4. Обеспечение участников тренировочных мероприятий за счет средств
бюджета Пермского края осуществляется в соответствии с нормами
расходов, установленными Правительством Пермского края.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п, от 31.10.2016 N 991-п)
4.5. Персональный состав участников тренировочных мероприятий, сроки
и место проведения тренировочных мероприятий утверждаются приказом
Министерства по представлению краевых спортивных федераций по видам
спорта.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п, от 31.10.2016 N 991-п)
4.6. Направленность, содержание и продолжительность тренировочных
мероприятий определяются в зависимости от уровня подготовленности
спортивного резерва и спортсменов высокого класса, задач и уровня
предстоящих спортивных соревнований.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п, от 31.10.2016 N 991-п)
4.7. Тренировочные мероприятия, на которых основное время отводится

на тактическую и спортивно-техническую подготовку спортивного резерва и
спортсменов высокого класса, относятся к тренировочным мероприятиям по
подготовке непосредственно к спортивным соревнованиям и не должны по
продолжительности
превышать
сроков,
установленных
приказом
Министерства.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п, от 31.10.2016 N 991-п)
4.8. Тренировочные мероприятия для проведения обследования
спортивного резерва и спортсменов высокого класса (комплексного и
углубленного
медицинского),
реабилитационные,
восстановительные
тренировочные мероприятия не должны по продолжительности превышать
сроков, установленных приказом Министерства.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.09.2015 N 642п, от 31.10.2016 N 991-п)
4.9. На тренировочных мероприятиях тренер, определяемый приказом
Министерства, ответственным за организацию и проведение тренировочного
мероприятия, разрабатывает следующие документы:
план-график теоретических и практических занятий с указанием цели и
конечных результатов проведения тренировочных мероприятий, количества
тренировок в день, продолжительности и конкретного их содержания;
распорядок дня тренировочных мероприятий и график дежурства.
На тренировочных мероприятиях ведется журнал учета проведения и
посещения теоретических и практических занятий.
(п. 4.9 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 31.10.2016
N 991-п)

Приложение 1. Критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Пермского
края по видам спорта, включенным в программу Игр
Олимпиады
Приложение 1
к Порядку
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Пермского края (в том числе
юношеских и молодежных)
по видам спорта

N
п/п

Виды
спорта,
спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат Пермского края

Первенство Пермского края

Личные
соревнования,
соревнования
в командных
игровых видах
спорта

Командные
соревнования,
эстафеты

Личные
соревнования,
соревнования
в командных
игровых видах
спорта

Командные
соревнования,
эстафеты

6

1

2

3

4

5

1

Академическая
гребля

1-3

1

1-3

2

Бадминтон

1-8

1-4

3

Баскетбол

1-12

1-12

4

Бокс

1-3

1

5

Велоспорт-ВМХ

1-6

1-3

6

Велоспортмаунтинбайк

1-6

1-3

7

Велоспорт-трек

1-6

8

Велоспортшоссе

1-6

1-3

9

Водное поло

1-3

1-3

10

Волейбол

1-12

1-12

10.1

Волейбол
(пляжный
волейбол)

1-12

1-12

11

Вольная борьба

1-8

1-3

12

Гандбол

1-12

1-18

12.1

Гандбол
(пляжный
гандбол)

1-12

1-12

1-2

1-3

1

1-3

13

Гребля
байдарках
каноэ

на
и

1-5

1

1-3

1

14

Гребной слалом

1-3

1-2

1-2

1-2

15

Греко-римская
борьба

1-8

1-3

1-3

16

Дзюдо

1-6

1-6

17

Конный спорт

1-8

18

Легкая атлетика

1-8

19

Настольный
теннис

1-6

20

Парусный спорт

1-4

1-4

21

Плавание

1-3

1-2

21.1

Плавание
(открытая вода)

1-6

22

Пулевая
стрельба

1-5

1-3

23

Спортивная
гимнастика

1-8

1-8

24

Стрельба
лука

1-3

1-2

25

Теннис

1-2

1-2

26

Триатлон

1-3

1-3

27

Тхэквондо
(ВТФ)

1-6

28

Тяжелая
атлетика

1-6

1-6

29

Фехтование

1-12

1-8

30

Футбол

1-16

1-16

31

Хоккей на траве

1-7

1-8

из

1-8

32

Художественная
гимнастика

1-3

1

Приложение 2. Критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Пермского
края по видам спорта, включенным в программу
Олимпийских зимних игр

Приложение 2
к Порядку
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Пермского края (в том числе
юношеских и молодежных)
по видам спорта

N

Виды спорта,
спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат Пермского края

Первенство Пермского края

Личные
соревнования,
соревнования
в командных
игровых видах
спорта

Командные
соревнования,
эстафеты

Личные
соревнования,
соревнования
в командных
игровых видах
спорта

1-3

1-8

Командные
соревнования,
эстафеты

1

Биатлон

1-10

2

Бобслей
(скелетон)

1-5

1-5

3

Горнолыжный
спорт

1-6

1-5

4

Конькобежный
спорт

1-6

1-2

1-5

5

Лыжное
двоеборье

1-4

1-2

1-4

6

Лыжные гонки

1-6

1-3

1-5

7

Прыжки
на
лыжах
с
трамплина

1-4

1-2

1-4

8

Санный спорт

1-6

1-3

1-5

1-2

8.1

Санный спорт
(натурбан)

1-6

1-2

1-4

1

9

Сноуборд

1-8

1-5

10

Фигурное
катание
коньках

1-6

1-5

на

10.1

Фигурное
катание
на
коньках
(синхронное
катание)

1-2

1

11

Фристайл

1-6

1-5

1

12

Хоккей

1-3

13

Шорт-трек

1-6

1-3

1-4

Приложение 3. Критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Пермского
края по видам спорта инвалидов

Приложение 3
к Порядку
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Пермского края (в том числе
юношеских и молодежных)
по видам спорта
1. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (летние
спортивные дисциплины):

1-2

N
п/п

Спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат Пермского края

Первенство
Пермского
края

Личные
соревнования
<1>,
соревнования
в командных
игровых
спортивных
дисциплинах

Личные
соревнования,
командные
соревнования

Командные
соревнования,
эстафеты

1

Армспорт

1-3

1-2

2

Настольный
теннис

1-3

3

Пауэрлифтинг

1-3

1-2

4

Танцы
колясках

на

1-3

1-2

5

Теннис
колясках

на

1-3

1-2

6

Шахматы

1-3

1-2

7

Шашки

1-3

1-2

1

1-2

________________
<1> Здесь и далее для командных игровых видов спорта (спортивных
дисциплин) данные критерии рекомендательные.
2. Спорт глухих (летние спортивные дисциплины):

N
п/п

Спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат Пермского <2> края

Первенство
Пермского
края

Личные
соревнования
<3>,
соревнования
в командных
игровых
спортивных
дисциплинах

Командные
соревнования,
эстафеты

Личные
соревнования,
командные
соревнования

1

1-2

1

Бадминтон

3

2

Баскетбол

1-3

1-2

3

Волейбол
волейбол (6 x 6)

1-3

1

4

Волейбол
пляжный (2 x 2)

1-3

1

5

Дзюдо

1-3

1-2

6

Легкая атлетика

1-3

1-2

1-2

7

Настольный
теннис

1-3

1

1-2

8

Плавание

1-3

1

1-2

9

Пулевая
стрельба

1-3

1-2

1-2

10

Спортивное
ориентирование

1-3

1-2

11

Шахматы

1-3

1-2

________________
<2> Для дзюдо в личных соревнованиях, включая кубок Пермского края.
<3> Здесь и далее для командных игровых видов спорта (спортивных
дисциплин) данные критерии рекомендательные.
3. Спорт глухих (зимние спортивные дисциплины):

N

Спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат Пермского края

Первенство
Пермского
края

Личные
соревнования,
соревнования в
командных
игровых
спортивных
дисциплинах

Командные
соревнования,
эстафеты

Личные
соревнования,
командные
соревнования

4

5

1

2

3

1

Лыжные гонки

1-3

1-2

2

Хоккей

1-3

1

3

Биатлон

1-3

1-2

4. Спорт слепых (летние спортивные дисциплины):

N

Спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат Пермского края

Первенство
Пермского
края

Личные
соревнования
<4>,
соревнования
в командных
игровых
спортивных
дисциплинах

Личные
соревнования,
командные
соревнования

Командные
соревнования,
эстафеты

1

Армспорт

1

1-2

2

Голбол

1-3

1-2

3

Дзюдо

1-6

4

Легкая
атлетика

1-3

1-2

5

Пауэрлифтинг

1-3

1-2

6

Спортивный
туризм

1-3

1-2

7

Торбол

1-3

1-2

8

Шахматы

1-3

1-2

9

Шашки

1-6

1-2

1-4

1-2

________________
<4> Здесь и далее для командных игровых видов спорта (спортивных
дисциплин) данные критерии рекомендательные.
5. Спорт слепых (зимние спортивные дисциплины):

N
п/п

Спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат Пермского края

Первенство
Пермского
края

Личные
соревнования
<5>

Командные
соревнования,
эстафеты

Личные
соревнования,
командные
соревнования

1-3

1-3

1

Биатлон

1-3

2

Горнолыжный
спорт

1-3

3

Лыжные гонки

1-3

1-3

1-3

1-3

________________
<5> Здесь и далее для командных игровых видов спорта (спортивных
дисциплин) данные критерии рекомендательные.
6. Футбол слепых <6>
________________
<6> Здесь и далее для командных игровых видов спорта (спортивных
дисциплин) данные критерии рекомендательные.

N

Спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат
Пермского края

Первенство
Пермского края

1

Мини-футбол 5 x 5
(В1)

1-4

1-2

2

Футзал 5 x 5 (В2,
В3)

1-4

1-2

Приложение 4. Критерии формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Пермского
края по видам спорта, не включенным в программу Игр
Олимпиады или Олимпийских зимних игр

Приложение 4
к Порядку
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Пермского края (в том числе
юношеских и молодежных)
по видам спорта

N
п/п

Виды спорта,
спортивные
дисциплины

Место

Чемпионат Пермского края

Первенство Пермского края

юниоры, юниорки

Личные
соревнования
<7>,
соревнования
в командных
игровых
видах спорта
<8>

Командные
соревнования,
эстафеты

Личные
соревнования,
соревнования
в командных
игровых видах
спорта

юноши, девушки

Командные
соревнования,
эстафеты

Личные
соревнования,
соревнования
в командных
игровых видах
спорта

1

Игровые
виды спорта

1-3

1-3

1-3

2

Спортивные
единоборства

1-8

1-5

1-3

3

Иные
виды
спорта

1-4

1-3

1-5

1-3

________________
<7> Здесь и далее личные соревнования включают также группы, пары,
экипажи и т.п.
<8> Здесь и далее для командных игровых видов спорта (спортивных
дисциплин) данные критерии рекомендательные.

Приложение 5. Предельная численность спортсменов,
включаемых в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Пермского края
Приложение 5
к Порядку
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Пермского края (в том числе
юношеских и молодежных)
по видам спорта

1-3

Командные
соревнования,
эстафеты

1-2

1. Мужчины, женщины:
1.1. основной состав:
командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 1,5 состава;
спортивные единоборства (включая гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелую
атлетику) - 2 состава;
иные виды спорта - 2 состава;
1.2. резервный состав:
командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 1 состав;
спортивные единоборства (включая гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелую
атлетику) - 2 состава;
иные виды спорта - 1 состав.
2. Юниоры, юниорки; юноши, девушки:
командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 2 состава;
спортивные единоборства (включая гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелую
атлетику) - 2 состава;
иные виды спорта - 1 состав.

Приложение 6. СПИСОК кандидатов в спортивные
сборные команды Пермского края
Приложение 6
к Порядку
формирования и обеспечения
спортивных сборных команд
Пермского края (в том числе
юношеских и молодежных)
по видам спорта
(в редакции Постановления Правительства Пермского края от 16.09.2015 N
642-п)
"Утверждаю"
Министр физической культуры,
спорта и туризма Пермского края
______________________/_____________/
"___" _________ 201__ г.
СПИСОК кандидатов в спортивные сборные команды Пермского края
по _____________________________________________ на 20__ г.
наименование вида спорта
I. Тренеры и иные специалисты, работающие со спортивной сборной
командой Пермского края:

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивное
или
почетное
спортивное
звание

Должность
в команде

Спортивная
дисциплина
или группа
дисциплин

Муниципальный
район/
городской округ
Пермского края

Основное
место
работы
(организация)

Стаж
работы
в
спортивных
сборных
командах
Пермского
края
(количество
лет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

II. Спортсмены - члены сборной команды Пермского края:

N
п/п

Вид
программы

Фамилия,
имя,
отчество

Пол, дата
рождения

Спортивное
или
почетное
спортивное
звание

Физкультурноспортивное
общество,
команда (для
командных
игровых
видов спорта)

Муниципальный
район/городской
округ Пермского
края

Личный
тренер

Высший
результат
сезона
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1. Основной состав:

мужчины, женщины:

1

2

юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

1

2

юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

1

2

2. Резервный состав

мужчины, женщины:

1

2

Руководитель
краевой
_____________/_____________/
М.П.
Главный (старший) тренер

спортивной

федерации

