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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке отбора спортсменов (спортсменок) для включения их в
состав спортивной сборной команды России для участия в
международных соревнованиях по панкратиону UWW»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования
спортивной сборной команды России (далее - сборная команда) по
спортивной борьбе в разделе панкратион для участия в международных
соревнованиях, проводящихся Всемирным комитетом панкратиона WPAC
UWW, а также права и обязанности членов сборной команды.
1.2. Сборная команда формируются ООО «Федерация панкратиона
России» (далее - ФПР), являющейся членом Международного союза борьбы
UWW и обладающей эксклюзивным правом представлять Россию на
международных соревнованиях, проводящихся под эгидой UWW.
1.3. Сборная команда формируется в целях подготовки и участия в
международных соревнованиях, в том числе в Первенстве и Чемпионате
мира и Европы по панкратиону UWW (далее - международные
соревнования) для завоевания передовых позиций на международной
спортивной арене, участия в них от имени и под флагом Российской
Федерации.
1.3. Отдельный спортсмен, являющийся членом сборной команды и
направленный для участия в международных соревнованиях от имени
России, приравнивается к спортивной сборной команде.
2. Цели и задачи формирования спортивной сборной команды

2.1. Основной целью при формировании сборной команды Российской
Федерации является создание конкурентоспособной команды для участия в
международных соревнованиях по спортивной борьбе раздел панкратион.
2.2. Задачами сборной команды являются:
- подготовка и успешное выступление на международных
соревнованиях;
- повышение престижа спортивной борьбы и панкратиона;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов Российской
Федерации;
- вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия
спортом.
3. Состав сборной команды
3.1. Сборной командой является коллектив спортсменов, тренеров,
иных привлеченных специалистов, обеспечивающих качественную
подготовку и выступление спортсменов – членов сборной команды на
спортивных соревнованиях.
3.2. Сборная команда формируется президиумом ФПР либо старшим
тренером сборной команды, назначенным ФПР.
3.3. Спортивная сборная команда может формироваться как для
осуществления постоянного учебно-тренировочного процесса и участия в
международных соревнованиях, так и для участия в отдельных конкретных
международных соревнованиях.
3.4. Сборная команда может состоять из основного и резервного
составов.
3.5. В спортивную сборную команду могут быть включены только те
спортсмены (спортсменки), которые являются гражданами Российской
Федерации.
3.6. Членом сборной команды или кандидатом в основной состав
сборной команды может стать спортсмен, имеющий высокую спортивную
подготовку, показывающий стабильно высокие результаты на других
спортивных соревнованиях.
3.7. В состав сборной команды для участия в международных
соревнованиях могут быть включены:
3.7.1. Победители официального Первенства и Чемпионата России по
панкратиону текущего года (1 место);
3.7.2. Спортсмены, занявшие 1-2 место на отборочных соревнованиях
Федерации панкратиона России для участия в Первенстве и Чемпионате
Мира (Европы) в текущем году;
3.7.3. Спортсмены, подавшие заявку на участие, при наличии вакансии
в категории в следующем приоритетном порядке:
- победители первенства и чемпионата Европы (мира) прошлого года;
- призеры первенства и чемпионата Европы (мира) прошлого года;

- призеры официального Первенства и Чемпионата России текущего
года, а также спортсмены, занявшие 3-е место на отборочных соревнованиях
Федерации панкратиона России.
3.8. Окончательное решение о включении в состав сборной команды
России принимается тренерским советом Федерации панкратиона России на
основании спортивных результатов текущего и прошлого года и поданных в
установленном порядке заявок на участие.
3.9. Приоритет для включения в состав сборной команды при прочих
равных условиях отдается спортсмену, показавшему наивысший результат в
отборочных соревнованиях ФПР.
3.10. В состав сборной команды включаются также тренеры, иные
привлеченные специалисты, необходимые для обеспечения качественной
подготовки и выступления сборной команды на спортивных соревнованиях.
3.11. Численный состав сборной команды для участия в спортивных
соревнованиях определяется исходя из условий допуска команды к
международным соревнованиям.
3.12. Состав сборных команд утверждается Распоряжением ФПР.
3.13. Составы сборной команды утверждается отдельно на каждое
международное соревнование.
3.14. Сборная команда определяются исходя из поставленных задач и
финансовой обеспеченности на момент принятия решения о формировании
сборной команды.
3.15. В случае отказа спортсмена от вхождения в состав сборной
команды либо отчисления спортсмена из состава сборной команды может
быть принято решение о включении в нее другого спортсмена из числа
кандидатов в состав сборной команды.
4. Порядок формирования сборной команды
4.1. Для участия в международных соревнованиях в составе
спортивной сборной команды Российской Федерации спортсмен или его
представитель должны направить заявку на участие в ФПР в установленные
сроки.
4.2. В заявке на участие в международных соревнованиях в составе
сборной команды Российской Федерации (далее – заявка) должны быть
указаны Ф.И.О. спортсмена, год рождения, весовая категория и вид
программы, а также спортивный результат, являющийся основанием для
включения в состав сборной (п.3.7). Заявка заверяется руководителем
регионального отделения ФПР по региону, в котором проживает спортсмен.
В заявке должен быть указан адрес электронной почты, на который
необходимо прислать уведомление о включении в состав сборной команды.
4.3. Тренерский совет ФПР принимает решение о включении того или
иного спортсмена в состав сборной команды. О своем решении ФПР
уведомляет спортсмена или его представителя по электронной почте.

4.4. После получения уведомления о включении в состав сборной
спортсмен или его представитель в течение 5 (пяти) календарных дней
направляет в ФПР копии билетов до места проведения международных
соревнований и обратно, а также перечисляет в ФПР денежные средства на
оплату лицензии UWW и взноса за участие в международных
соревнованиях в установленном размере (определяется Регламентом
проведения международных соревнований).
4.5. В случае, если спортсмен или его представитель не направили
копии билетов и не перечислили денежные средства на оплату лицензии
UWW и взноса за участие, ФПР вправе исключить спортсмена из состава
сборной и включить другого спортсмена.
5. Права и обязанности спортсменов сборной команды
5.1. Спортсмены сборной команды имеют право:
- участвовать в учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях;
- получать спортивную и парадную форму;
- быть представленными в установленном порядке к получению
спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и
требований Единой всероссийской спортивной классификации, а также к
награждению дипломами и грамотами, другими наградами за высокие
спортивнее достижения;
- на осуществление иных прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Спортсмены сборной команды обязаны:
1) достойно представлять Российскую Федерацию на международных
соревнованиях;
2) участвовать в международных соревнованиях, повышать свое
спортивное мастерство;
3) выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и
соревновательные задания, требования и рекомендации тренерского состава,
врачей;
4) соблюдать требования безопасности во время участия в
международных соревнованиях, учебно-тренировочных мероприятиях и
при нахождении на объектах спорта;
5) не использовать допинговые средства, в установленном порядке
соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
6) соблюдать этические нормы в области спорта;
7) соблюдать положения (регламенты) о международных
соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования
организаторов соревнований;
8) выполнять все требования официального представителя сборной
команды Российской Федерации во время участия в международных

соревнованиях, а также во время проезда до места проведения соревнований
и обратно.
9) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья;
10) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом
сборной команды рассматриваются на тренерском совете сборной
команды, либо в учреждении или организации, представившей спортсмена.
5.4. Спортсмен сборной команды может быть отчислен из сборной
команды за снижение спортивных результатов, систематическое
невыполнение индивидуального плана и установленных нормативов,
применение запрещенных препаратов (допинга).
6. Руководство и организация работы в сборных командах
6.1. Руководство сборной командой на правах единоначалия
осуществляет старший тренер, который назначается Федерацией.
6.2. Старший тренер несет ответственность за уровень подготовки и
результаты выступления на спортивных соревнованиях спортсменов
сборной команды, реализацию планов подготовки, организацию учебнотренировочных сборов и участие в спортивных соревнованиях, за
воспитательную работу и психологический климат в спортивной сборной
команде.
6.3. Старший тренер возглавляет тренерский совет. Тренерский совет
избирается из числа тренеров и других лиц для выработки генеральной
стратегии в методике подготовки спортсменов сборной команды к
выступлениям на спортивных соревнованиях.
6.4. Личный тренер спортсмена сборной команды может быть в
установленном порядке привлечен в сборную команду на период
централизованной подготовки и участия в спортивных соревнованиях.
6.5. Тренеры и иные привлеченные специалисты сборных команд
имеют право на представление к наградам за высокие спортивные
достижения спортсменов, присвоение званий, награждение знаками отличия,
дипломами и грамотами в установленном порядке.
6.6. Тренеры и иные привлеченные специалисты сборной команды
обязаны:
1) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
2) обеспечивать современный организационный и методический
уровень учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное
планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в
спортивных соревнованиях сборной команды и отдельных спортсменов;
3) стремиться к поступательному совершенствованию мастерства
спортсменов, избегая форсирования спортивной формы спортсменов;

4) стремиться к завоеванию сборной команды призовых мест на
спортивных соревнованиях;
5) своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде
атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного
отношения к обслуживающему персоналу сборной команды, судьям,
зрителям;
6) накапливать и передавать опыт в сфере методики подготовки и
достижений научно-методического и медико-биологического обеспечения
новым поколениям тренеров и спортсменов сборной команды.

