
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

По организации и порядку проведения учебно-тренировочных сборов для сборных 

команд ФБСР 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Настоящее положение об учебно-тренировочных сборах, далее УТС, для 

сборных команд ФБСР  разработано в целях правового регулирования вопросов, 

связанных с реализацией полномочий старших тренеров сборных команд и руководства 

ФБСР  по обеспечению подготовки спортивных сборных команд ФБСР.  

 Положение определяет порядок формирования спортивных сборных команд ФБСР, 

а также регулирует вопросы обеспечения сборных команд материально-техническими, 

фармакологическими и восстановительными средствами.  

 1.2. УТС организуются и проводятся с целью подготовки сборных команд ФБСР к 

участию в главных международных соревнованиях и повышения спортивного мастерства 

спортсменов – членов и кандидатов в сборные команды ФБСР.  

 1.3. Сборные команды ФБСР  формируются по 2 возрастным категориям: мужчины 

и женщины, юноши и девушки (до 18 лет включительно).  

            1.4. УТС проводятся в соответствии с годовыми календарными планами 

спортивных мероприятий, утвержденными ФБСР. 

            1.5. По представлению старшего тренера сборной команды главный тренер ФБСР 

рассматривает и представляет на утверждение Президенту ФБСР персональный состав 

спортсменов и других участников тренировочных сборов. 

           1.6. Направленность, содержание и продолжительность учебно-тренировочных 

сборов определяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и 

масштабов предстоящих соревнований и программы подготовки сборных команд ФБСР. 

           1.7. План и программа проведения каждого учебно-тренировочного сбора 

рассматривается на тренерском совете ФБСР и утверждается Главным тренером ФБСР. 

           1.8.  Для непосредственного контроля за дисциплиной и организованностью 

руководством ФБСР назначается начальник тренировочных сборов. 

           1.9. Для проведения каждого УТС разрабатывается смета расходов, которая 

утверждается руководством ФБСР.  

-Финансирование целевых УТС осуществляется за счет средств ФБСР.  

-Финансирование подготовительных УТС осуществляется за счет средств, выделяемых 

региональных федераций, командирующих участников сборов. 

 

 

2. ЗАДАЧИ  

 2.1.Основными задачами УТС являются:  

 подготовка и успешное выступление на международных спортивных 

соревнованиях;  

 совершенствование мастерства лучших спортсменов;  

 

2.2. УТС делятся на 2 категории:  

- целевые сборы, организованные непосредственно к конкретным соревнованиям 

- подготовительные сборы 

 

2.3. Целевые УТС предназначены для достижения наивысшей спортивной формы к 

данным соревнованиям и по результатам целевых УТС определяется состав 

сборной команды.  

 



2.4. Подготовительные УТС проводятся в целях развития и совершенствования 

общей и специальной физической, технико-тактической, психологической 

подготовки членов и кандидатов в сборные команды ФБСР.  

 

2.5. Для четкой организации работы на учебно-тренировочных сборах и учета 

выполняемых мероприятий старшим тренером сборной команды и тренерским 

советом ФБСР разрабатываются следующие документы: 

   - план-график или расписание теоретических и практических занятий с указанием 

количества тренировок в день, продолжительности и конкретного их содержания; 

   - индивидуальные планы работы тренеров и спортсменов; 

   - распорядок дня сборов и  график дежурств по сборам; 

   - на сборах ведется журнал учета и проведения и посещаемости занятий  

 

 

3. СОСТАВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД  

 3.1. Спортивной сборной командой ФБСР является коллектив спортсменов, 

тренеров, иных привлеченных специалистов, обеспечивающих качественную подготовку 

и выступление спортивной сборной команды ФБСР на спортивных международных 

соревнованиях.  

 Наделение коллектива статусом  спортивной сборной команды ФБСР  

осуществляется тренерским советом и Президентом ФБСР. 

 3.2. Статусом спортивной сборной команды ФБСР наделяются коллективы, 

представляющие ФБСР на чемпионатах и первенствах международного уровня, на 

основании  предложений тренерского совета, а также результатов выступления 

спортсменов в отборочных или главных соревнованиях года.  

 3.3. Спортивные сборные команды ФБСР могут состоять из основного и резервного 

составов.  

 Кандидатом в основной состав спортивной сборной команды ФБСР может быть 

спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий стабильно 

высокие результаты на первенствах и чемпионатах Российской Федерации и других 

официальных соревнованиях.  

 Кандидатом в резервный состав спортивной сборной команды ФБСР может быть 

спортсмен – победитель или призѐр чемпионатов и первенств России и других 

официальных соревнований, обладающих потенциалом для дальнейшего спортивного 

совершенствования.  

 Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды ФБСР при прочих  

равных условиях отдается спортсмену, показавшему наивысший результат в отборочных 

или главных соревнованиях года.  

 В состав спортивной сборной команды ФБСР включаются также тренеры, 

медицинские работники, иные привлеченные специалисты. Численный состав спортивной 

сборной команды ФБСР определяется из численного состава допуска команды  к 

спортивным международным соревнованиям.  

 3.4. Состав спортивных сборных команд ФБСР  утверждается приказом Президента 

ФБСР.  

 Состав спортивных сборных команд утверждается на календарный год, на 

спортивный сезон.  

             

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СПОРТСМЕНОВ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 

 4.1. Спортсмены спортивной сборной команды ФБСР имеют право:  



 участвовать в учебно-тренировочных сборах и спортивных 

соревнованиях;  

 пользоваться спортивным сооружением, оборудованием и 

инвентарем;  

 пользоваться медицинским обслуживанием в аккредитованных 

заведениях в случаях заболеваний и спортивных травм;  

 на обеспечение восстановительными и медицинскими препаратами, 

спортивной и парадной формой;  

 быть представленными в установленном порядке к присвоению 

спортивных званий, а также к награждению дипломами, грамотами и другими 

наградами за высокие спортивные достижения;  

 быть застрахованными на случай причинения вреда в результате 

несчастных случаев в период нахождения на тренировочных сборах, спортивных 

соревнованиях;  

 получать за высокие спортивные достижения денежные премии и 

иные вознаграждения, установленные различными структурами;  

 При вызовах в отдельных случаях спортсменов в возрасте до 18 лет 

на УТС разрешается направлять для их сопровождения тренера, инструктора или 

другого представителя направляющей организации к месту проведения 

мероприятия и обратно с оплатой расходов за счет этой организации. 

 4.2. Спортсмены спортивной сборной команды ФБСР обязаны:  

 достойно представлять ФБСР  на международных спортивных 

соревнованиях;  

 участвовать на спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой 

ФБСР (чемпионаты и первенства России, а также кубки России), повышать свое 

спортивное мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-волевые 

и этические качества, овладевать знаниями о физической культуре и спорте, 

олимпийском и международном спортивном движении;  

 выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и 

соревновательные задания;  

 стремиться к созданию в сборной спортивной команде духа 

товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к руководству и 

обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, судьям и зрителям;  

 в ходе учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований 

выполнять указания руководства спортивной сборной команды ФБСР, требования 

и рекомендации тренерского состава, врачей;  

 бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать  спортивный 

режим, не применять стимулирующие средства (наркотики, допинговые средства), 

запрещенные медицинской комиссией Международного олимпийского комитета и 

международными федерациями;  

 соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок, бережно 

относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и спортсооружениям.  

 

4.3. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом спортивной 

сборной команды ФБСР  рассматриваются на тренерском совете ФБСР.  

4.4. Спортсмен спортивной сборной команды ФБСР может быть отчислен из 

спортивной сборной команды за снижение спортивных результатов, систематическое 

невыполнение индивидуального плана и установленных нормативов, применение 

запрещенных препаратов и нарушении дисциплины.  

 

 



 

 

5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

 

5.1. Руководство спортивной сборной команды ФБСР на правах единоначалия 

осуществляет главный тренер, который назначается тренерским советом ФБСР и 

приказом президента ФБСР.  

5.2. Главный тренер несет ответственность за уровень подготовки и результаты 

выступлений спортсменов спортивной сборной команды на спортивных соревнованиях, 

реализацию планов подготовки, организацию учебно-тренировочного процесса и участие 

в спортивных соревнованиях, а также за воспитательную работу и психологический 

климат в спортивной сборной команде.  

5.3. Специалист, привлекаемый для научно-методического обеспечения 

спортивной сборной команды ФБСР работает под руководством главного тренера 

спортивной сборной команды, оказывает методическую помощь в подготовке 

спортсменов, осуществляя текущий и комплексный  контроль за функциональным и 

техническим уровнем их подготовленности, совместно с тренерским  советом ФБСР 

разрабатывает индивидуальные планы подготовки спортсменов.  

5.4. Тренеры и иные привлекаемые специалисты спортивных сборных команд 

ФБСР  имеют право на:  

 обеспечение проживанием, питанием, спортивной формой  для 

выполнения работ на учебно-тренировочных сборах и при выездах  на 

спортивные соревнования;  

 получение денежных премий и иных вознаграждений за 

высокие спортивные результаты;  

 представление в установленном порядке к наградам за высокие  

спортивные достижения спортсменов, присвоение званий, награждение 

знаками отличия, дипломами и грамотами.  

5.5. Тренеры и иные привлеченные специалисты спортивных сборных команд 

ФБСР обязаны:  

 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;  

 обеспечивать современный организационный и методический 

уровень учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное 

планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в 

спортивных соревнованиях спортивной сборной команды ФБСР;  

 стремиться к завоеванию спортивными сборными командами 

ФБСР медалей на спортивных международных соревнованиях;  

 стремиться к созданию в спортивной сборной команде ФБСР 

атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного 

отношения к обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, 

судьям, зрителям;  

 накапливать и передавать новым поколениям тренеров и 

спортсменов спортивных сборных команд опыт в части  методики 

подготовки спортсменов и достижения в области научно-методического и 

медико-биологического  обеспечения;  

 стремиться к поступательному совершенствованию мастеров 

спортсменов, избегая форсирования спортивной формы спортсменов.  

           5.6. По окончании тренировочного сбора руководитель сборов, начальник сборов 

или старший тренер сборной команды составляет письменный отчет и представляет его 

руководству ФБСР. 

 
  


