
Рассмотрено
на Педагогическом Совете ГБУ ДО
протокол от 03.09.2015 г. Марий Эл «СДЮСШОР по
№ 03

о порядке формировании сборных команд Республики Марий Эл
по плаванию

1. Настоящие Общие принципы и критерии формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Марий Эл 
и порядок их утверждения разработаны в соответствии со статьей 29 
Закона Республики Марий Эл от 30.12.2008 № 81-3 «О физической 
культуре и спорте в Республике Марий Эл» и устанавливают процедуру 
подготовки, согласования, утверждения списков кандидатов 
в спортивные сборные команды Республики Марий Эл.

2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды 
Республики Марий Эл по плаванию (далее -  Списки) ежегодно 
формируются республиканской спортивной федерацией
по плаванию (по представлению тренерских советов), по итогам 
выступлений спортсменов в текущем спортивном сезоне 
на официальных республиканских, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях и утверждаются Министерством спорта 
Республики Марий Эл (далее -  Министерство).

3. Списки формируются по видам спорта, включенным 
во Всероссийский реестр видов спорта и действуют для летних видов 
спорта с 1 января по 31 декабря следующего года.

4. Списки формируются по составам -  основному (мужчины, 
женщины), юниорскому (молодежному), юношескому. 
В каждом составе дополнительно формируется резервный состав, в 
который включаются перспективные спортсмены, обладающие 
потенциалом для дальнейшего спортивного совершенствования.

5. Возрастные группы для спортсменов -  кандидатов в спортивные 
сборные команды Республики Марий Эл определяются в соответствии 
с возрастными категориями вида спорта -  плавание, на календарный год.

6. В Списки основного, молодежного, юниорского, юношеского 
составов включаются:

спортсмены в возрастных группах, показавшие высокие
спортивные результаты и занявшие 1 места на чемпионатах,
первенствах и кубках Республики Марий Эл в индивидуальных
видах спорта;
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спортсмены в возрастных группах, показавшие высокие 
спортивные результаты и занявшие 1-3 места на чемпионатах, 
первенствах и кубках Приволжского федерального округа и 1-4 
места на чемпионатах, первенствах и кубках России; 
спортсмены, принимающие участие в составе сборной команды 

России на официальных международных соревнованиях.
7. Списки утверждаются руководителем республиканской 

спортивной федерации по согласованию с руководителем спортивной 
школы по соответствующему виду спорта и представляются в 
Министерство до 15 декабря -  по летним видам спорта.

8. Списки представляются в Министерство на утверждение 
в 2 экземплярах в бумажном варианте, а также на электронном носителе.

9. Списки утверждаются Министерством по летним видам спорта 
до 1 января последующего года.

10. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются:
а) представление Списков, оформленных ненадлежащим образом, 

и (или) с нарушением установленного срока их подачи;
б) наличие в представленных Списках недостоверной 

или искаженной информации;
в) несоответствие Списков установленным общим принципам 

и критериям.
11. Внесение изменений или дополнений в течение текущего года 

в утвержденные Списки осуществляется на основании предложений 
тренерских советов республиканских федераций, спортивных школ 
и иных учреждений в сфере физической культуры и спорта 
представленным в Министерство из числа спортсменов резервного 
состава.


