
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комитета по

культуре и спорту

Положение
о порядке формирования сборной команды Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры по боксу.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке формирования С1:;(\РНЫХ команд Ханты-

мансийского автономного округа - Югры по боксу, разработано в

соответствии с Уставом Учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры « Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» и

действующим законодательством Российской Федор ации по физической

культуре и спорту.

1.2. Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по

боксу - временный коллектив спортсменов, тренеров, создается с целью

подготовки и участия спортсменов в официальных всероссийских и

международных соревнованиях, для резерва сборных команд России.

1.3. Сборная команда Ханты-Мансийского автономього округа - Югры по

боксу

округа

формируются Учреждением Ханты-Мансийского автономного

Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» ,

совместно с Общественной организацией «Федерация бокса Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», по результатам выступлений

спортсменов в предыдущем и текущем годах в орнциальных окружных,

всероссийских и международных соревнованиях.

1.4. Списочный состав членов сборной команды автономного округа по

боксу на очередной год утверждается Комитетом по физической культуре и

спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.



1.5. Непосредственное руководство и контроль за формированием сборной

команды осуществляет Центр спортивной подготовки сборных команд

Югры.

1.6. Спортсмены, члены сборных команд по виду спорта определяются в

основной и резервный составы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Осуществление контроля за уровнем спортивной подготовки членов

сборных команд ХМАО-Югры к основным соревноъаниям года;

- развитие соревновательной практики для спортсмен ;)11;

- рост спортивного мастерства в условиях централизованной подготовки;

достижение высоких спортивных результатов на первенствах и

чемпионатах России;

- подготовки резерва в сборные команды страны.

2.2. Общие требования, предъявляемые к спортемегам -

спортивные сборные команды ХМАО-Югры по боксу:

- Состояние здоровья, позволяющее переносить большие физические и

кандидатам в

психологические нагрузки в ходе треНИРОВОЧНОГС1и соревновательного

процесса;

- Спортивный результат, показанный на окружных, всероссийских и

международных соревнованиях;

- Физическая и функциональная подготовленность, психологическая

устойчивость в период подготовки и участия в эхстремальных условиях

ответственных соревнований;

- Уровень технического и тактического мастерства;

Выполнение индивидуального плана подготе ШСИ, утвержденного

тренерским составом;

- Высокая личная мотивация достижения высших спор гивных результатов.



2.3. Основными отборочными соревнованиями, по результатам участия в

которых формируются списки кандидатов в спортивные сборные команды

ХМАО-Югры по боксу являются:

• Чемпионаты и первенства ХМАО-Югры;

• Чемпионаты и первенства России, Кубок Fоссии, всероссийские

соревнования, включенные в Единый календарный пган Минспорттуризма.

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА

СБОРНОЙ КОМАНДЫ ЮГРЫ ПО БОКСУ

3.1. Сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по

боксу формируются в основной и резервный составы.

3.2. Порядок формирования основного состава:

Взрослые

- Основной состав:

а) спортсмены, занявшие 1 место на Чемпионате Х\.1АО-Югры;

б) члены национальной сборной команды России;

в) спортсмены, занявшие 1 место на отборочных соревнованиях к

предстоящему чемпионату России.

- Резервный состав:

а) спортсмены, занявшие 2,3 места на Чемпионате ХJ\1АО-Югры;

б) спортсмены, занявшие 2, 3 места на отборсчных соревнованиях к

предстоящему чемпионату России;

в) спортсмены, занявшие 1 место на Всероссийских соревнованиях

класса «А».

Юниоры

- Основной состав:

а) спортсмены, занявшие 1 место в первенстве ХNАО-Югры;

б) члены сборных команд России;

в) спортсмены, занявшие 1 место на отборочных соревнованиях к

предстоящему первенству России.



- Резервный состав:

а) спортсмены, занявшие 2,3 места на первенстве Х1ЛАО-Югры;

б) спортсмены занявшие 2,3 места на отборо чиых соревнованиях к

предстоящему чемпионату России.

Юноши

- Основной состав:

а) спортсмены, занявшие 1 место в первенстве ХN.А.О-Югры;

б) члены сборной команды России;

в) спортсмены, занявшие 1 место на отборочн ых соревнованиях к

предстоящему первенству России.

- Резервный состав:

а) спортсмены, занявшие 2,3 места на первенстве Х:\{АО - Югры;

б) спортсмены, занявшие 2 место на отборочных соревнованиях

к предстоящему чемпионату России.

3.3. Изменение, дополнение основного и резервного состава сборных команд

ХМАО-Югры по боксу всех возрастных категорий оформляется приказом

окружного спорткомитета по ходатайству Федерации бокса и главного

тренера ХМАО-Югры по боксу.

3.4. Спортсмены всех возрастных категорий основной команды, перешедшие

в течение года в другую весовую категорию, сохраняют за собой членство в

сборной команде автономного округа-Югры с лравом определения

сильнейшего в весовой категории по итогам проведения спаррингов на УТС

или по решению старшего тренера возрастной гр уппы с согласованием

главного тренера сборных команд ХМАО-Югры.

4. ПРАВА СПОРТСМЕНОВ - ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

ЮГРЫ ПО БОКСУ

4.1.Члены сборной команды имеют право: обеспечиваться проживанием,

питанием, снаряжением и спортивной формой в перв од централизованной

подготовки (УТС и участие в соревнованиях различного уровня).



4.2 .Быть представленным к получению спортивных зьаний: «Мастера спорта

России», «Мастера спорта России международного класса», «Заслуженного

мастера спорта» в установленном порядке при соблюдении требований, а так

же к награждению их дипломами и грамотами Комитета по физической

культуре и спорту автономного округа и окружными федерациями по видам

спорта.

5. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ - ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ

КОМАНДЫ ЮГРЫ ПО БОКСУ

5.1. Достойно представлять Ханты-Мансийский автономный округ - Югру

на всероссийских и международных соревнованиях.

5.2. Соблюдать требования безопасности во время угастия в физкультурных,

спортивных, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на

спортивных объектах.

5.3. Соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования,

регулярно проходить медицинское обследование.

5.4. Соблюдать этические нормы в области спорта.

5.5. Выполнять указания руководства команды, требования и рекомендации

тренерского состава в ходе учебно-тренировочного лроцесса и соревнований.

В случае невыполнения перечисленных требований, спортсмен - член

сборной команды автономного округа, может быть отчислен из состава

сборной команды округа, по решению тренерского ссвета (федерации).

«соглхсовхно»
Директор Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр спортивной подготовки сборных команд Ю гры»

___ -'-((~~:...,.;:..~---_ А.В. Батраков


