УТВЕРЖДЕНЫ
Президиумом
Федерации флаинг диска России
Протокол № ____ от «____» __________ 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора спортсменов, для включения их в состав спортивной сборной
команды Российской Федерации по «флаинг диску»
I.

Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в сборную
команду Российской Федерации по флаинг диску
Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в сборную
команду Российской Федерации по «флаинг диску», а также порядок утверждения этих
списков устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 02. 02. 2009 г. №21
«Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения их
списков».
Настоящее положение разработано в целях правового регулирования вопросов,
связанных с реализацией полномочий ФФДР по обеспечению подготовки спортивной
сборной команды Российской Федерации различных возрастных категорий.
Положение определяет порядок формирования спортивной сборной команды
Российской Федерации по флаинг диску, наделения статусом спортивной сборной,
права и обязанности членов спортивной сборной команды, а также регулирует вопросы
финансового обеспечения деятельности спортивной сборной команды Российской
Федерации по флаинг диску.
Спортивная сборная команда формируется в целях подготовки и участия в
чемпионатах, кубках и первенствах, а также в других официальных международных
спортивных и физкультурных мероприятиях для завоевания передовых позиций на
спортивной арене.
Задачами спортивных сборных команд РФ по флаинг диску являются:

Укрепление имиджа Российской Федерации международной спортивной
арене.

Подготовка и успешное выступление на международных спортивных
мероприятиях.

Совершенствование мастерства ведущих спортсменов РФ в области по виду
спорта флаинг диск.

II.

Состав спортивной сборной команды РФ по флаинг диску и порядок ее
формирования
Спортивная сборная команда РФ по флаинг диску является коллективом
спортсменов, тренеров, медицинских работников, иных привлеченных специалистов,
обеспечивающих качественную подготовку и выступление спортивной сборной
команды на спортивных соревнованиях.
Список кандидатов в сборную команду Российской Федерации по флаинг диску
формируется ежегодно Тренерским составом и утверждается Президиумом ФФДР
(далее – Президиумом).
Список действует с 1 декабря года, предшествующего новому календарному году
по 30 ноября отчетного календарного года.
Список формируется по итогам выступлений спортсменов в прошедшем
спортивном сезоне на официальных всероссийских и международных спортивных
соревнованиях.
Списки формируются по двум составам – основной состав и резервный состав.
Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в сборную команду по флаинг диску
Российской Федерации определяются в соответствии с Единой всероссийской
спортивной
классификацией,
утвержденной
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и правилами Всемирной Федерации по
флаинг диску (WFDF).
В списки включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие высокие
спортивные результаты на официальных всероссийских и международных спортивных
соревнованиях по флаинг диску.
б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта,
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов в
сборные команды Российской Федерации по флаинг диску.
Спортсмены, включающиеся в списки должны быть зарегистрированны в Единой
информационной аналитической системе ФФДР (ЕИАС ФФДР) и иметь Единый номер
игрока (ЕНИ) в ЕИАС ФФДР.
Списки подписываются Президентом ФФДР и утверждаются Президиумом ФФДР.
III.
Порядок отбора спортсменов
Состав спортивных сборных команд РФ для участия в спортивных мероприятиях
среди детей, юношей, юниоров, мужчин, женщин формируется в следующих
категориях:
 дети – до 12 лет;
 юноши – до 20 лет;
 юниоры – до 24 лет;

 взрослые – старше 12 лет, без ограничений по возрасту;
 мастера – от 33 лет и старше;
 возрастные мастера – от 45 лет и старше;
 почетные мастера – от 55 лет и старше;
 легенды спорта – от 65 лет и старше.
В случае участия спортивной сборной команды РФ в международных спортивных
мероприятиях с возрастными категориями, отличающимися от утвержденных данным
Положением, производится независимое формирование спортивной сборной команды
РФ к конкретным спортивным мероприятиям.
Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации для установления предельной численности спортсменов,
включаемых в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, определяются кратностью от максимального заявочного состава на
чемпионатах (первенствах) мира и Европы.
Численный состав спортивной сборной команды РФ:
 спортивной сборной команды РФ формируется независимо;
 основной состав спортивной сборной команды РФ определяется исходя из
утвержденных WFDF правил допуска команд на официальные
международные спортивные мероприятия в каждой спортивной
дисциплине с учетом особенностей регламента спортивного мероприятия;
 резервный состав спортивной сборной команды РФ определяется из
численности основного состава спортивной сборной команды РФ и не
должен превышать 2-х кратной численности основного состава спортивной
сборной команды РФ;
В случае отличия правил допуска национальных команд на различных
официальных международных спортивных мероприятиях, численный состав
Основного состава спортивной сборной команды РФ определяется по правилам
допуска, утвержденным WFDF.
При включении в состав сборной команды РФ по флаинг диску учитываются
следующие характеристики спортсменов по значимости:
1. Спортивные результаты на официальных российских и международных
соревнованиях и динамика их роста.
2. Уровень психологической устойчивости и умение управлять своим
психическим состоянием, дисциплинированность, умение работать в команде
и мобилизоваться в ответственный момент, стабильность и надежность
игровых показателей.
3. Уровень тренированности и состояние здоровья. Функциональные
возможности спортсмена и его работоспособность.
4. Стремление к бескомпромиссной борьбе во всех матчах, нацеленность на
победу.

5. Сбалансированность специализации и универсализации игровых функций.
Выраженность отдельных сильных сторон игрока.
6. Строгое соблюдение спортивного режима на всех этапах подготовки.
7. Перспективность с точки зрения профессионального роста игрока и его
возрастной категории.
8. Возраст, соотношение мышечной и жировой масс.
Окончательный списочный состав сборной команды РФ по флаинг диску для
участия в официальных спортивных мероприятиях определяется тренерским советом
ФФДР не позже чем за 45 дней до начала мероприятия.
Для формирования окончательного списочного состава сборной команды РФ по
флаинг диску для участия в официальных международных спортивных мероприятия
допускается проведение отборочных спортивных мероприятий.
Для участия в отборочных спортивных мероприятиях с целью формирования
окончательного списочного состава сборной команды допускаются только члены
основного и резервного состава сборной команды.
Замена члена сборной команды по причине невозможности участия в
официальных спортивных мероприятиях по объективной причине производится из
числа спортсменов резервного состава
сборной команды по вышеописанным
критериям.
К объективным причинам отказа членам сборной команды в участии в
официальных спортивных межрегиональных и всероссийских мероприятиях являются:
 болезнь спортсмена;
 семейные причины, признанные
тренерским советом ФФДР
уважительными;
В состав сборной команды РФ по флаинг диску включаются:
 тренеры;
 медицинские работники;
 иные привлеченные специалисты.
Состав сборной команды РФ по флаинг диску утверждается решением Президиума
ФФДР по представлению тренерского совета ФФДР и Президента ФФДР не позднее 30
ноября года, предшествующего новому календарному году.
IV.

Права и обязанности спортсменов сборной команды РФ по флаинг диску
Спортсмены сборной команды РФ по флаинг диску имеют право:
 участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях согласно
утвержденному
календарю
международных
и
всероссийских
физкультурных и спортивных мероприятий;
 быть представленными в установленном порядке к получению спортивных
званий по флаинг диску, а также к поощрениям, предусмотренных
нормативно-правовыми актами ФФДР;



заключать договоры, связанные со спортивной деятельностью, в том числе
трудовые,
рекламные и спонсорские только с предварительного
разрешения Президиума ФФДР.
Спортсмены сборной команды РФ по флаинг диску обязаны:
 достойно представлять Российскую Федерацию на соревнованиях любого
уровня;
 неукоснительно соблюдать и выполнять требования Устава ФФДР и иных
нормативных документов ФФДР, регламентов проведения всероссийских и
международных соревнований;
 совместно с тренерским штабом сборной команды в соответствии с
требованиями ФФДР и на основе утвержденного ФФДР календарного плана
спортивных мероприятий на очередной
год, разрабатывать
индивидуальный
план
подготовки,
а
также
неукоснительного
придерживаться командного плана подготовки;
 ежегодно, в сроки, установленные тренерским штабом сборной команды,
предоставлять план индивидуальной подготовки на очередной спортивный
год;
 по вызову ФФДР принимать участие во всех официальных спортивных
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и/или за
рубежом;
 строго соблюдать правила проведения спортивных мероприятий;
 в случае получения травм или заболевания незамедлительно обратиться в
соответствующее медицинское учреждение и известить об этом главного
тренера сборной команды и врача ФФДР с последующим предоставлением
в ФФДР подтверждающих документов;
 не разглашать сведения, полученные от ФФДР, тренеров сборной команды,
личного тренера, касающиеся методики учебно-тренировочного процесса;
 участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное
мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-волевые и
этические качества, изучать основы гигиены, овладевать знаниями о
физической культуре и спорте, олимпийском и международном спортивном
движении;
 выполнять
индивидуальные
и
командные
планы
подготовки,
тренировочные и соревновательные задания;
 стремится к созданию в сборной спортивной команде духа товарищества,
уважительного отношения к руководству и обслуживающему персоналу
спортивной сборной команды, организаторам спортивных мероприятий,
судьям, зрителям;



в ходе учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований
выполнять указания руководства спортивной сборной команды,
требования и рекомендации тренерского состава, врачей;
 соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок, бережно
относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и
спортсооружениям.
Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом сборной команды РФ
по флаинг диску рассматриваются на тренерском совете сборной команды РФ по
флаинг диску и заседании дисциплинарной комиссии ФФДР.
Спортсмен спортивной сборной команды РФ по флаинг диску может быть
отчислен из спортивной сборной команды за снижение спортивных результатов,
систематическое невыполнение плана подготовки и установленных нормативов,
применение запрещенных препаратов и нарушение дисциплины.
Спортсмен спортивной сборной команды РФ по флаинг диску отчисляется из
спортивной сборной команды на основании ходатайства тренерского совета
спортивной сборной команды по согласованию с дисциплинарной комиссией ФФДР и
решением Президиума ФФДР.
V.

Руководство и организация работы в спортивной сборной команды РФ по
флаинг диску
Руководство спортивной сборной командой РФ по флаинг диску осуществляет
главный тренер, утверждаемый Президиумом ФФДР по каждой отдельной дисциплине.
Главный тренер несет ответственность за уровень подготовки и результаты
выступления спортивной сборной командой РФ по флаинг диску на спортивных
мероприятиях, реализацию планов подготовки, организацию учебно-тренировочных
сборов и участие в спортивных мероприятиях, а также за воспитательную работу и
психологический климат в спортивной сборной командой РФ по флаинг диску.
Главный тренер возглавляет тренерский совет по соответствующей дисциплине.
Тренерский совет избирается из числа тренеров, врачей, специалистов научнометодического обеспечения и других специалистов спортивной сборной командой РФ
по флаинг диску для выработки генеральной стратегии в методике подготовки
спортсменов спортивной сборной команды к выступлениям на спортивных
мероприятиях.
Тренерский совет спортивной сборной командой РФ по флаинг диску
утверждается решением Президиума ФФДР.
Спортивный врач ведет наблюдение за состоянием здоровья спортсмена
спортивной сборной команды РФ по флаинг диску, дает рекомендации тренерскому
составу о функциональном здоровье спортсмена и рекомендуемых тренировочных
нагрузках.

Другие привлекаемые специалисты выполняют работу в соответствии с их
должностными инструкциями и требованиями главного тренера.
VI.
Официальная делегация ФФДР
Официальная делегация ФФДР утверждается Президиумом ФФДР с целью
представления интересов ФФДР на спортивных мероприятиях международного уровня.
Официальная делегация ФФДР утверждается не позже чем за 2 месяца до даты
проведения официального спортивного мероприятия.
Численный состав Официальной делегации ФФДР формируется таким образом,
чтобы максимально качественно представлять интересы ФФДР, а так же исходя из
возможностей финансирования. Официальная делегация ФФДР должна включать
официальных представителей ФФДР.
Официальный представитель ФФДР – должностное лицо, представляющий
интересы ФФДР в спортивных организациях, непосредственно проводящих спортивное
мероприятие, либо лицо его замещающее.
VII.

Спортивная форма и экипировка спортивной сборной команды РФ по
флаинг диску
Все члены спортивной сборной командой РФ по флаинг диску обязаны иметь
спортивную форму для участия в спортивном мероприятии в соответствии с
правилами соревнований, утвержденных спортивными организациями, Положением и
регламентом проведения спортивного мероприятия.
Все члены спортивной сборной командой РФ по флаинг диску обязаны иметь
спортивную амуницию и снаряжение, необходимые для участия в спортивных
мероприятиях.
VIII.

Материальное обеспечение спортивной сборной командой РФ по флаинг
диску
Материально-техническое обеспечение спортивной сборной командой РФ по
флаинг диску осуществляется за счет средств:
 ФФДР в пределах ассигнований, предусмотренных сметами расходов и
доходов ФФДР на очередной финансовый год;
 средства спортсменов спортивной сборной командой РФ по флаинг диску;
 иные источники.
К расходам на материально-техническое обеспечение спортивной сборной
командой РФ по флаинг диску в период учебно-тренировочных сборов и участия в
спортивных соревнованиях относятся:
- оплата проезда лиц, включенных в состав спортивной сборной командой РФ по
флаинг диску, а так же Официальной делегации ФФДР к месту проведения спортивных
мероприятий и учебно-тренировочных сборов и обратно;

 оплата провоза спортивного инвентаря;
 обеспечение лиц, включенных в состав спортивной сборной командой РФ
по флаинг диску, проживанием, питанием и спортивной экипировкой;
 обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами,
витаминными
препаратами,
медикаментами
общего
лечебного
назначения,
прохождение
медицинского
и
антидопингового
обследования;
 приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
 аренда спортивных сооружений;
 прочие расходы.
Список, долевое участие и регламент финансирования официальных
всероссийских и международных спортивных мероприятий определяется Президиумом
ФФДР.

