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«СОГЛАСОВАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СБОРНОЙ КОМАНДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПО ТЕННИСУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение о сборной команде автономного округа по теннису разработано в
соответствии с Уставом 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 Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»,
создается в целях подготовки к всероссийским и международным соревнованиям, резерва
для сборных команд России.
1.3. Сборная команда формируются из числа перспективных спортсменов, выполнивших
установленные требования и задачи, поставленные перед спортсменом в прошедшем
спортивном сезоне, с учетом предложений главного тренера и тренерского Совета.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. Основные цели:
-развитие тенниса 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 теннисистов Югры;
-патриотическое воспитание спортсменов и формирование готовности служению Ханты-
Мансийском автономному округу-Югре:
-формирование коллектива, учитывающего опыт и достижения старшего поколения;
-популяризация тенниса как вида спорта;
-совершенствование методики подготовки научного и медико-биологического обеспечения
тренировочного процесса.

3. СОСТАВ СБОРНЫХ КОМАНД АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

3.1 Кандидатом в список сборной Ханты-Мансийского автономного округа-Югры является
спортсмен, входящий в резерв сборной команды округа.
3.2 Списочный состав членов сборных команд утверждается руководителем органов
управления по физической культуре и спорту ХМАО-Югры, директором бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр спортивной подготовки



сборных команд Югры», президентом Федерации фигурного катания ХМАО-Югры на
основании рекомендаций тренерского Совета.
3.4 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 соревнованиях и
Международных соревнований в составе сборной команды Ханты-Мансийского
автономного округа Югры.
4.2. Получать ежемесячное денежное вознаграждение в качестве спортсмена-инструктора из
бюджета Департамента физической культуры и спорта ХМАО-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 Федерации
фигурного катания ХМАО-Югры.
4.5. Быть застрахованным на случай причинения вреда здоровью в результате несчастных
случаев в период нахождения на тренировочных сборах и соревнованиях.

5. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

5.1. Достойно представлять Ханты-Мансийский автономный округ-Югру на Международной
и Всероссийской спортивных соревнованиях.
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.
5.6. Участвовать в общественных мероприятиях по пропаганде тенниса 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.
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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 проведения УТС и соревнований.

7. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 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 старший тренер.
Старший тренер несет всю полноту ответственности за уровень подготовки и результатов
выступления на соревнованиях спортсменов-членов сборной команды автономного округа,
реализацию планов подготовки, организацию учебно-тренировочных сборов и участие во
всероссийских соревнованиях, за воспитательную работу и психологический климат в
сборной команде;
7.3. Старший тренер сборной команды разрабатывает и реализует индивидуальный план
подготовки, организует тренировочный процесс, осуществляет методическую ПОМОЩЬ

тренерам на местах, работающих с резервом сборной команды, несет ответственность за
развитие тенниса в автономном округе и подготовку резерва.
7.4. Врач отвечает за здоровье, персональное состояние спортсмена-члена сборной команды
автономного округа, осуществляет восстановительные мероприятия и лечение, а также
контроль за сбалансированным питанием спортсмена. санитарно-гигиеническими условиями
мест проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.
7.5. Специалисты работают под руководством старшего тренера сборной команды округа и
оказывают методическую и техническую помощь в подготовке спортсмена и спортивного
инвентаря, осуществляют текущий и комплексный контроль за функциональным и
техническим уровнем его подготовленности.

8. ПРАВА ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

8.1. Тренеры и специалисты сборной команды имеют право:
-пользоваться проживанием, питанием, спортинвентарём и спортивной формой согласно
нормативных документов в период централизованной подготовки (учебно-тренировочных
сборов) и участия во всероссийских соревнованиях в составе сборной команды;
-получать денежные премии, установленные правительством Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, за высокие спортивные достижения;
-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 автономного округа.

9. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

9.1. Тренеры и специалисты (в Т.Ч. привлеченные) сборной команды обязаны:
-заключать трудовой договор (контракт) с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»;
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-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 во всероссийских соревнованиях сборной команды
и отдельных спортсменов;
-своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде атмосферы
товарищества, делового соперничества. уважительного отношения к обслуживающему
персоналу сборной команды, судьям и зрителям;
-добиваться повышения престижа фигурного катания автономного округа на российской и
международной арене;
-вести постоянную воспитательную работу со спортсменами;
-накапливать и передавать опыт в области методики подготовки и достижений научно-
методического и медико-биологического обеспечения новым поколениям тренеров и
спортсменов автономного округа;
-достойно представлять ХМАО - Югру на всероссийских соревнованиях;
-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, федерации тенниса
ХМАО - Югры, средств, поступающих от меценатов, спонсоров, благотворительности,
хозяйственной и коммерческой деятельности (в соответствии с уставом бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр спортивной подготовки
сборных команд Югры») и других, не запрещенных законодательством коммерческих
источников.

11. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ

11.1. В состав Сборной команды в каждой возрастной категории включаются спортсмены
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не моложе 10 лет, показавшие в течение
календарного года спортивные результаты согласно установленным критериям (приложение
N21).
11.2. При наличии у спортсмена результатов. данный спортсмен включается в список
кандидатов в Сборную команду в своей возрастной категории. Список кандидатов
составляется в порядке убывания спортивных результатов, где главным критерием является
рейтинг Российского теннисного тура (далее - РТТ) и результат, показанный на
соревнованиях указанных в приложении N21 настоящего Положения.
11.3. Если спортсмен по уважительным причинам с разрешения Совета не участвовал в
указанных в п. 11.1. соревнованиях, но вместе с тем имеет более высокий рейтинг в данной
возрастной категории, чем кто-либо из членов основной Сборной, то Совет имеет право
принять специальное решение о включении данного спортсмена в состав Сборной команды в
приоритетном порядке.
11.4. Совет имеет право внести предложение по включению в резервный состав Сборной
спортсменов, результаты которых в дальнейшем станут основанием для попадания в
основной состав сборной команды.
11.5. Приоритетным правом на финансирование участия в соревнованиях и тренировочных
сборах (далее - ТС) пользуются игроки стартового состава под номером 1 и 2. Номера 3 и 4
в порядке убывания. Остальные члены Сборной команды - при наличии средств.
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Критерии
к кандидатам в Сборные команды

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по теннису

Х!! Наименование критерия Показатель
о/о

Основной состав
1 Официальный рейтинг РТТ на О 1 декабря текущего года Наивысший рейтинг
2 Международные турниры ПF и ТЕ* 1-16 место
3 Всероссийские соревнования, вошедшие в календарь РТТ 1-8 место

(ТУjJНИj)Ы ФТ, 1-111 категории) **
4 Первенство и Чемпионат УрФО ** 1-8 место
5 Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - 1- 4 место

Югры (одиночный, парный и смешанные разряды)***
6 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - 1- 4 место

Югры (одиночный. парный и смешанные разряды) в своей
возрастной группе, официальные турниры автономного
округа.***

7 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - 5 - 8 место
Югры (одиночный, парный и смешанные разряды) в
старшей возрастной группе, официальные турниры
автономного округа. ***

Резервный состав:
1 Официальный рейтинг РТТ на О 1 декабря текущего года Наивысший рейтинг
2 Всероссийские соревнования, вошедшие в календарь РТТ 9-16 место

(турниры ФТ, 1- 111категории) **
3 Первенство и Чемпионат УрФО ** 9-16 место
3 Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - 5-8 место

Югры ***
4 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - 5-8 место

Югры (одиночный, парный и смешанные разряды) в
своей возрастной группе .. официальные турниры
автономного округа. ** *

5 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - 9-16 место
Югры (одиночный, парный и смешанные разряды) в
старшей возрастной группе, официальные турниры
автономного округа. ***
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