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Положение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о порядке формирования сборных команд Ханты-

мансийского автономного округа - Югры по футболу (мини-футболу) разработано в СО01-

ветствии с У ставом Бюджетного Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа --
Югры « Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» и действующим законода-
тельством Российской Федерации по физической культуре и спорту.

1.2. Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по футболу
(мини-футболу) -- временный коллектив спортсменов, тренеров создается с целью полго-
товки и участия спортсменов в официальных всероссийских и междунаролных соревнова-
ниях, для резерва сборных команд России.

1.3. Сборная команда Ханты -Мансийского автономного окру га - ТОгры J 10 футболу
(мини-футболу) формируются Бюджетным Учреждением Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» совместно с
Федерацией футбола (мини-футбола) Ханты-Мансийского автономного округа, а также
по решению тренерского совета по виду спорта. по результатам выступлений спортсменов
в предыдущем и текущем годах в официальных окружных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

1.4. Списочный состав членов сборной команды автономного округа по футболу (ми-
ни-футболу) на очередной год утверждается Комитетом по физической культурс и спорту
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

1.5. Непосредственное руководство и контроль за формироьчиием сборной команды
осуществляет Центр спортивной подготовки сборных команд Югры,

1.6. Спортсмены, члены сборных команд по виду спорта определяются в основпой н
резервный составы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.0сновные цели:
- развитие футбола (мини-футбола) в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре:
- завоевывание спортсменами передовых позиций на уровне Уральского Фсдсрально-

П) округа, России, мировой спортивной арене для укрепления престижа Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

2.2. Основные задачи:
- подготовка и успешное ВЫСТУП.1СНИС спортсменов автоночного округа на всероссий-

ских и международных соревнованиях:
- совершенствование мастерства спортсменов автономного округа:
- патриотическое воспитание спортсменов автономного округа;



- привлечение подрастающего поколения к систематическим заНЯТИЯ~'1 физической
культурой. спортом. формирование здорового образа жизни населения округа.

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ФУТБОЛУ (МИНИ-ФУТБОЛУ)

3.1. Сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по футболу
(мини-футболу) формируются в основной и резервный составы.

3.2. В основной состав сборных команд по футболу 11 мини-футболу зачисляю гся
команды, занявшие 1 место на Первенстве и Чемпионате ХМАО-Югры по возрастным
группам.

3.3. В резервный состав сборной команды футболу и мини-футболу зачисляются
спортсмены, показавшие II и III результат в своей возрастной группе Первснстве и Чем-
пионате ХМАО-}{)гры.

3.4. Сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по футболу и
мини-футболу формируются в мужские и женские команды по возрастному приниипу:

Мин и-футбол
- 12-13 лет;
- 14-15 лет;
-16-17 лет.
Футбол
- 10-11 лет;
- 12-13 лет;
-14-15 лет.
3.5. Состав сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 110ФУТ-

болу и мини-футболу формируется в соответствии с регламентом и положениями о все-
российских соревнованиях (проводимых Российским футбольным Союзом 11 Российской
Ассоциацией мини-футбола).

3.6. Состав сборных команд по футболу по каждой возрастной категории 25-30 чело-
век, по мини-футболу 12-15 человек.

3.8. Сборные команды ХМАО - Югры по футболу и мини-футболу формируются на
базе команды-победителя первенства округа по каждой возрастной группе из числа .1УЧ-
ших игроков команд, которые впоследствии участвуют в соревнованиях Уральского Фе-
дерального округа и финальных соревнованиях первенства России.

4. ТРЕНЕРЫ
4.1. Старший тренер сборной команды автономного округа по футболу и мини-

футболу утверждается директором Центра спортивной подготовки сборных команд Юг-
ры на основании рекомендаций тренерского совета (Федерации) по виду спорта.

4.2. Старший тренер сборной команды несет полную ответственность за организацию
учебно-тренировочного процесса, уровень подготовки и результаты выступления членов
сборной команды автономного округа на соревнованиях раз.1ИЧНОГОуровня, за воспита-
тельную работу в сборной команде.

4.3. Старший тренер сборной команды осуществляет методическую помощь тренерам
на местах, работающих с резервом сборной команды, несет ответственность за развил ис
своего вида спорта.

5. КОМАНДА
Состав команды по футболу (мини-футболу) формируется тренерским советом И3

основного и резервного состава по результатам окружных 01 борочных соревнований. со-
ревнований Уральского федерального округа, лучших результатов, показанных в течение
текущего года на всероссийских соревнованиях.


