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Положение
о порядке формирования сборных команд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по гандболу

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее положение о порядке формирования сборной команды

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по гандболу разработано в
соответствии с Приказом Комитета физической культуры и спорта Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры N!~39 от 17.03.2010 г., Уставом
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «
Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» и действующим зако-
нодательством Российской Федерации по физической культуре и спорту.

1.2. Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
по гандболу - временный коллектив спортсменов, тренеров создаётся с це-
лью подготовки и участия в официальных всероссийских и международных
соревнованиях, подготовки резерва для сборных команд России.

1.3. Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по гандболу формируется бюджетным учреждением Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд
Югры» совместно с Федерацией Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры по гандболу, а также по решению тренерского совета автономного ок-
руга по гандболу, по результатам выступлений спортсменов в прошедшем
спортивном сезоне в официальных окружных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

1.4. Списочный состав членов сборной команды автономного округа по
гандболу на очередной год согласовывается Департаментом физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ут-
верждается директором бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд
Югры».

1.5. Непосредственное руководство и контроль за формированием
сборной команды осуществляет Центр спортивной подготовки сборных ко-
манд Югры.

1.6. Спортсмены, члены сборной команды по гандболу определяются в
основной и резервный составы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



2.l.0cHoBHbIe цели:
- развитие гандбола в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре;
- завоевание передовых позиций на уровне УрФО, России, мировой

спортивной арене для укрепления престижа Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры.

2.2. Основные задачи:
- подготовка и успешное выступление спортсменов автономного округа

на всероссийских и международных соревнованиях;
- совершенствование мастерства спортсменов автономного округа;
- патриотическое воспитание спортсменов автономного округа;
- привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям

физической культурой, спортом, формирование здорового образа жизни на-
селения округа.

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГ А ПО ГАНДБОЛУ

3.1. Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по гандболу формируется в основной и резервный составы.

3.2. В основной состав сборной команды по гандболу зачисляются
спортсмены из команды, занявшей первое место в Первенстве ХМАО-Югры.

3.3. В резервный состав сборной команды по гандболу зачисляются
спортсмены из команд, занявших II и III место в Первенстве и Чемпионате
ХМАО-Югры.

3.4. Сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа - Юг-
ры по гандболу формируются по возрастам согласно соответствующих "Рос-
сийских Регламентов по гандболу":

- мальчики и девочки (11-12 лет);
- юноши и девушки (13-14 лет);
- юноши и девушки (15-16 лет);
- юниоры и юниорки (17 -18 лет);
- юниоры и юниорки (19-21 год);
- мужчины и женщины (старше 21 года)
3.5. Тренер, подготовивший команду - победителя окружного первен-

ства или чемпионата, назначается тренером по данному возрасту (девочки
или мальчики) и на один год совместно с тренером ответственным за сбор-
ную команду округа формирует на базе своей команды сборную команду
округа с при влечением лучших игроков из других команд.

3.6. Состав сборных команд ХМАО-Югры по возрастам утверждается в
количестве 12 спортсменов основного состава и 3 спортсмена резерва по
представлению тренера ответственного за сборную команду округа.

3.7. Внесение предложений по изменению и дополнению состава сбор-
ных команд, назначение тренеров по возрастам на предстоящий сезон пред-
ставляются тренером ответственным за сборную команду округаО 1.

4. ПРАВА СПОРТСМЕНОВ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

4.1. Члены сборной команды имеют право:



- обеспечиваться проживанием, питанием, снаряжением и спор-
тивной формой в период централизованной подготовки (ТМ и участие в
соревнованиях различного уровня);

- получать денежные премии, установленные правительством Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, за высокие спортивные
достижения;

- быть представленными к получению спортивных званий: «Мас-
тер спорта России», «Мастер спорта России международного класса», в
установленном порядке при соблюдении требований, а так же к награж-
дению их дипломами и грамотами Департамента физической культуры и
спорта автономного округа и окружной федерацией гандбола.

5. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ - ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГ А

5.1. Члены сборной команды обязаны:
- достойно представлять Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

на всероссийских и международных соревнованиях.
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультур-

ных, спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахож-
дении на спортивных объектах;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требо-
вания, регулярно проходить медицинские обследования;

- соблюдать этические нормы в области спорта;
- выполнять указания руководства команды, требования и рекоменда-

ции тренерского состава в ходе тренировочного процесса и соревнований.
В случае не выполнения перечисленных требований спортсмен - член

сборной команды автономного округа может быть отчислен из состава сбор-
ной команды округа, по решению тренерского совета.

6. ТРЕНЕРЫ
6.1. Тренер сборной команды автономного округа по гандболу утвер-

ждается директором Центра спортивной подготовки сборных команд Югры
на основании рекомендаций тренерского совета и окружной федерации ганд-
бола.

6.2. Тренер сборной команды по гандболу несет полную ответствен-
ность за организацию тренировочного процесса, уровень подготовки и ре-
зультаты выступления членов сборной команды автономного округа по ганд-
болу на соревнованиях различного уровня, за воспитательную работу в сбор-
ной команде.

6.3. Тренер сборной команды по гандболу осуществляет методическую
помощь тренерам на местах, работающих с резервом сборной команды, несет
ответственность за развитие своего вида спорта.

7. ПРАВА ТРЕНЕРОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
7.1. Тренеры сборной команды имеют право:
- пользоваться проживанием, питанием, спортинвентарем и спортивной

формой согласно нормативных документов в период централизованной под-
готовки (тренировочных мероприятий) и участия во всероссийских соревно-
ваниях в составе сборной команды;



-получать денежные премии, установленные правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, за высокие достижения;

-быть представленными к присвоению званий: «Заслуженный тренер
России», награждению знаками «Отличник физической культуры и спорта
округа», а также дипломами, грамотами и благодарственными письмами
Правительства и Губернатора автономного округа.

8. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
8.1. Тренеры сборной команды обязаны:
- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
- обеспечивать современный организационный и методический уровень

тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на ос-
нове анализа прошедших этапов подготовки и участия во всероссийских со-
ревнованиях сборной команды и отдельных спортсменов;

- своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде
атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного отноше-
ния к обслуживающему персоналу сборной команды, судьям и зрителям;

- добиваться повышения престижа гандбола автономного округа на
российской арене;

- вести постоянную воспитательную работу со спортсменами.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Финансовое обеспечение подготовки и участия спортсменов и тренер-
ского состава сборной команды в соревнованиях различного уровня, матери-
ально-техническое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое
осуществляется в соответствии с постановлением от 29 октября 2010 г. NQ
269 о целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре» на 2011 - 2013 и утвержденными ассигнованиями на очеред-
ной финансовый год, а так же за счет иных средств, не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации.


