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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА (АЧЕРИ-БИАТЛОН)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение о сборной команде автономного округа по стрельбе из
арбалета разработано в соответствии с У ставом бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд
Югры» и действующим законодательством Российской Федерации по физической
культуре и спорту.
1.2. Сборная команда-коллектив спортсменов, тренеров, специалистов и медицинских
работников является составной частью бюджетного учреждения «Центра спортивной
подготовки сборных команд Югры», создается в целях подготовки к всероссийским и
международным соревнованиям, резерва для сборных команд России.
1.3. Сборная команда формируется на основании Рейтинга, с учетом предложений
главного тренера, старших тренеров и тренерского Совета.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Основные цели:
- развитие стрельбы из лука (ачери-биатлон) в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре;
- завоевание передовых позиций на Российской арене для укрепления престижа Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры.

,-.., 2.2. Основные задачи:
-подготовка и успешное выступление на всероссийских и международных соревнованиях;
-совершенствование мастерства ведущих стрелков из лука (ачери-биатлон) Югры;
-патриотическое воспитание спортсменов и формирование готовности служению Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре;
-формирование коллектива, учитывающего опыт и достижения старшего поколения;
-популяризация стрельбы из лука (ачери-биатлон), как вида спорта;
-совершенствование методики подготовки научного и медико-биологического обеспечения
тренировочного процесса.

3. СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
3.1. Кандидатом в сборную команду Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
является спортсмен, входящий в резерв сборной команды округа.
3.2. Списочный состав членов сборной команды утверждается руководителем органов
управления по физической культуре и спорту ХМАО-Югры, согласовывается директором
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Центр
спортивной подготовки сборных команд Югры», по рекомендации тренерского Совета.
3.3. Членом основной сборной команды автономного округа может быть
спортсмен, включенный в списочный состав сборной команды.



4. ПРАВА СПОРТСМЕНОВ-ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
Члены сборной команды автономного округа имеют право:
4.1. Обеспечиваться проживанием, питанием, спортинвентарём и спортивной формой
(основной состав), согласно нормативных документов в период централизованной
подготовки (учебно-тренировочных сборов) и участия во Всероссийских и Международных
соревнований в составе сборной команды.
4.2. Получать ежемесячное денежное вознаграждение в качестве спортсмена-инструктора из
бюджета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
спортивной подготовки сборных команд Югры», и других источников, не запрещенных
законодательством.
4.3.Получать денежные премии, установленные правительством Ханты- Мансийского
автономного округа - Югры, за высокие спортивные достижения.
4.4.Быть представленными к получению спортивных званий: «Мастер спорта России»,
«Мастер спорта России международного класса», в установленном порядке при соблюдении
требований, а также к награждению дипломами и грамотами окрспорткомитета и РОО
ХМАО-Югры «Югорская федерация стрельбы из лука».
4.5. Быть застрахованным на случай причинения вреда здоровью в результате несчастных
случаев в период нахождения на тренировочных сборах и Всероссийских соревнованиях.

5. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
5.1. Достойно представлять Ханты-Мансийский автономный округ -Югру на Международной
и Всероссийской спортивной арене.
5.2. Участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное мастерство,
проявлять высокую гражданственность, морально-волевые и этические качества, изучать
основы гигиены, овладевать знаниями по физической культуре и спорту.
5.3. Выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и соревновательные
задания.
5.4. Своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде духа товарищества,
делового соперничества, уважительного отношения к руководству и обслуживающему
персоналу сборной команды, судьям и зрителям.
5.5. Выполнять указания руководства сборной команды, требования и рекомендации
тренерского состава, врача, в ходе учебно-тренировочного процесса и соревнований.
5.6. Бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный режим, не принимать
стимулирующие средства (наркотики, допинг).
5.7. Член сборной команды обязан соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок.
5.8. Бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и
спортсооружениям.
5.9. Участвовать в общественных мероприятиях по пропаганде стрельбы из лука как
вида спорта и здорового образа жизни.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ ЗА
НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Вопросы нарушения дисциплины членом сборной команды рассматриваются на
тренерском совете.
6.2. За грубые нарушения дисциплины к спортсмену, тренеру и любому другому
специалисту - члену сборной команды применяется как дисциплинарные, так и финансовые
взыскания, предусмотренные трудовым договором (контрактом) или соответствующей
статьёй КЗоТ РФ.
6.3. Спортсмен - член сборной команды может быть отчислен из сборной команды за
систематическое невыполнение индивидуального плана подготовки и соревновательных
заданий, установленных нормативов, применение запрещенных препаратов, нарушение
режима и распорядка дня во время про ведения УТС и соревнований.



7. РУКОВОДСТВО И ОРГAIПIЗАЦИЯ РАБОТЫ В СБОРНОЙ
КОМАНДЕ

7.1. Тренеры и специалисты сборной команды утверждаются на должность директором
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Центр
спортивной подготовки сборных команд Югры», на основании рекомендаций тренерского
Совета.
7.2. Руководство сборной командой на правах единоначалия осуществляет главный тренер.
Главный тренер руководит работой тренерского состава по подготовке сборной команды
ХМАО-Югры по стрельбе из лука (ачери-биатлон). Осуществляет подготовку сборной
команды и организует их участие в соревнованиях. Определяет на каждом этапе подготовки
цели и задачи сборной команды для достижения спортивного результата. Производит отбор
перспективных спортсменов и дальнейшее комплектование сборной команды. Организует
разработку и утверждает перспективные, текущие и индивидуальные планы подготовки
членов сборной команды. Непосредственно участвует в учебно-тренировочном процессе.
Устанавливает к соревнованиям план-задание для тренеров сборной команды. Осуществляет
контроль за работой тренеров по подготовке спортсменов сборной команды. Осуществляет
методическую помощь старшим тренерам и тренерам на местах, работающим с резервом
сборной команды. Анализирует выполнение утвержденных планов подготовки, итоги
выступления сборной команды (в целом) и отдельных спортсменов в отборочных
соревнованиях к Чемпионатам и Первенствам Европы, Мира, другим международным и
всероссийским соревнованиям с учетом полученных данных вносит коррективы в их
дальнейшую подготовку. Осуществляет координацию работы тренерского состава с учетом
индивидуальной специализации каждого тренера. Взаимодействует с физкультурно-
спортивными организациями, участвующими в подготовке спортсменов. Вносит в
установленном порядке предложения о поощрении тренеров и спортсменов сборной
команды по итогам выступления на соревнованиях. Несет ответственность за развитие
стрельбы из лука в автономном округе и подготовку резерва.
7.3. Старший тренер избирается для каждой дисциплины стрельбы из лука. Старшие

тренеры руководят работой тренеров по видам спортивнь~ дисциплин во время учебно-
тренировочного процесс а и на соревнованиях. Разрабатывают и представляют на
утверждение главному тренеру сборной команды перспективные, текущие и
индивидуальные планы подготовки спортсменов - членов сборной команды, организуют
работу тренеров по их выполнению. Непосредственно осуществляют учебно-тренировочный
процесс в сборной команде. Контролируют работу тренеров сборных команд с учетом их
специализации. Анализируют выполнение утвержденных планов подготовки спортсменов-
членов сборной команды и с учетом полученных данных вносят коррективы в их
дальнейшую подготовку. Представляют отчёт о результатах выступления спортсменов-
членов сборной команды на соревнованиях главному тренеру. Осуществляют
взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями, участвующими в подготовке
спортсменов. Вносят предложения по поощрению тренеров и спортсменов сборной команды
по итогам выступлений на соревнованиях.
7.4. Начальник сборной команды осуществляет организацию и проведение учебно-
тренировочных сборов и соревнований, обеспечивая материально-технические условия для
подготовки и выступления сборной команды. Про водит организационно-технические
мероприятия по подготовке мест про ведения соревнований и лечебно-тренировочных
сборов сборной команды. Обеспечивает наличие соответствующего спортивного инвентаря
и оборудования, необходимых для организации соревновательного и учебно-тренировочного
процессов, соблюдение условий безопасности для здоровья спортсменов и тренеров во
время проведения учебно-тренировочных занятий. Определяет потребность сборной
команды в обеспечении спортивной одеждой, обувью, инвентарем и оборудованием и
составляет заявку на их приобретение. Проводит организационные мероприятия по
заключению договоров с заинтересованными организациями о проведении спортивных



мероприятий. Вносит предложения по разработке перспективных и текущих планов
подготовки сборной команды к соревнованиям в части организации учебно-тренировочного
процесса соревнований. Составляет сметы хозяйственных расходов. Организует оформление
необходимых документов для заключения договоров об оказании услуг по проведению
своевременного ремонта используемого инвентаря и оборудования. Организует ведение
учёта расходования выделенных денежных средств и составление установленной
отчётности. Организует приём, регистрацию и необходимое обслуживание делегаций и лиц,
прибывших В служебные командировки.
7.5. Тренер сборной команды непосредственно проводит учебно-тренировочные занятия по
спортивной дисциплине со спортсменом - членом сборной команды. Определяет и
устанавливает режим его учебно-тренировочного процесса, обучает спортсмена приемам и
методам тренировок для достижения спортивного результата. Применяет собственные
методики подготовки. Осуществляет подготовку спортсмена на учебно-тренировочных
сборах в соответствии с указаниями старшего тренера. Разрабатывает перспективные,
текущие и индивидуальные планы подготовки спортсмена. Контролирует выполнение
спортсменом индивидуального плана, своевременное прохождение спортсменом (в
соответствии с утвержденными правилами) допинг - контроля. Анализирует выполнение

"'""' спортсменом утвержденных планов подготовки. Результаты прохождения контрольных
тестирований, медико-биологических обследований и с учетом полученных данных вносит
коррективы в дальнейшую подготовку спортсмена. Систематически отчитывается перед
главным тренером о ходе подготовки спортсмена, результатах его выступлений в
соревнованиях.
7.6. Врач сборной команды проводит работу по выполнению медико-восстановительных и
лечебных мероприятий в период учебно-тренировочного и соревновательного процессов
сборных команд, несет ответственность за проведение антидопинговых мероприятий.
Проводит наблюдение за изменениями функционального состояния спортсмена - члена
сборной команды под воздействием физических нагрузок с целью достижения им
спортивного результата. Руководит работой тренеров-массажистов. Подготавливает
рекомендации тренерам по корректировке индивидуальных планов спортсменов. Вносит
предложения по разработке текущих, перспективных и индивидуальных планов подготовки
спортсменов к соревнованиям в части медико-восстановительных и лечебных мероприятий.
Определяет формы и методы профилактики, лечения травм и заболеваний, возникающих на
фоне физических и психологических нагрузок. Назначает и проводит необходимое лечение
и восстановительные мероприятия, соблюдая требования допинг - контроля. С учетом
изменения функционального состояния спортсмена определяет необходимость проведения
лечения или восстановительных мероприятий. Проводит комплексные углубленные
медицинские обследования на этапах спортивной подготовки. Контролирует соответствие
требованиям санитарно-гигиенических норм мест про ведения учебно-тренировочнь~
занятий и соревнований. Обучает спортсменов методам самоконтроля за состоянием
здоровья, функциональным состоянием. Определяет потребность в медикаментах,
фармакологических и восстановительных препаратах, медицинском оборудовании и с
учетом имеющейся в наличии комплектности составляет заявку на их приобретение.
Осуществляет взаимодействие с учреждениями здравоохранения.

8. ПРАВА ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
Тренеры и специалисты сборной команды имеют право:
8.1. Пользоваться проживанием, питанием, спортинвентарём и спортивной формой согласно
нормативнь~ документов в период централизованной подготовки (учебно-тренировочнь~
сборов) и участия во всероссийских соревнованиях в составе сборной команды.
8.2. Получать денежные премии, установленные правительством Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, за высокие спортивные достижения;



8.3. Быть представленными к присвоению званий: «Заслуженный тренер России»,
награждению знаками «Отличник физической культуры и спорта округа», за развитие
физической культуры и спорта в округе», а также дипломами, грамотами и
благодарственными письмами Правительства и Губернатора округа.

9. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

СБОРНОЙ КОМАНДЫ
Тренеры и специалисты (в Т.Ч. привлеченные) сборной команды обязаны:
9.1.Заключать трудовой договор (контракт) с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».
9.2. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.
9.3.0беспечивать современный организационный и методический уровень учебно-
тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на основе анализа
прошедших этапов подготовки и участия во всероссийских соревнованиях сборной команды
и отдельных спортсменов.
9.4.Своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде атмосферы
товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к обслуживающему
персоналу сборной команды, судьям и зрителям.
9.S.Добиваться повышения престижа стрельбы из арбалета автономного округа на
российской и международной арене.
9.6. Вести постоянную воспитательную работу со спортсменами;
9.7. Накапливать и передавать опыт в области методики подготовки и достижений научно-
методического и медико-биологического обеспечения новым поколениям тренеров и
спортсменов автономного округа.
9.8. Достойно представлять ХМАО - Югру на всероссийских соревнованиях.
9.9. Стремиться к поступательному совершенствованию мастерства Югорских спортсменов,
избегая форсирования спортивной формы спортсменов.

10.ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

10.1 Материально-техническое обеспечение сборной команды автономного округа может
осуществляться за счет средств, выделяемых из окружного бюджета, РОО ХМАО-Югры
«Югорская федерация стрельбы из лука», средств, поступающих от меценатов, спонсоров,
благотворительности, хозяйственной и коммерческой деятельности (в соответствии с уставом
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Центр спортивной
подготовки» и других, не запрещенных законодательством коммерческих источников.

11. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА СПРОТСМЕНОВ В
СБОРНУЮ КОМАНДУ АВТОНОМНОГО ОКРУГ А

11.1. В состав сборной команды автономного по стрельбе из лука отбираются 6
мужчин и 6 женщин по результатам соревнований летнего и зимнего чемпионата и
первенства ХМАО - Югры по очковой системе подсчета. Из них три спортсмена входят в
основной состав сборной команды округа, следующие три спортсмена - в резервный состав.
Система подсчёта очков ведется только по результатам квалификационного раунда
соревнований, без учета результатов финала.



11.2. Система подсчёта очков следующая:
1 место - 28 очков,
2 место - 16 очков,
3 место - 13 очков,
4 место - 1Оочков,
5 место - 8 очков,
6 место - 6 очков,
7 место - 4 очка,
8 место - 3 очка,
9 место - 2 очка,
10 место - 1 очко.

11.3. Юниорский и юношеский (основной и резервный) составы формируются по
аналогичному принципу.

11.4. В течение соревновательного сезона по решению тренерского Совета по
стрельбе из лука (ачри-биатлона) могут вноситься коррективы в списочный состав сборной
команды автономного округа.


