
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

24.04.2013                                                                                                                № 190 
                    

 
 
 
 

Об утверждении Порядка формирования и обеспечения  
спортивных сборных команд Тегульдетского района 

 
                     
     В соответствии со статьёй 9.1 Федерального закона от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ   «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального  образования «Тегульдетский  район» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд Тегульдетского  района согласно приложению № 1. 
2. Утвердить состав комиссии по отбору кандидатов в состав спортивных 

сборных команд Тегульдетского района согласно приложению № 2. 
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района  по социальным 
вопросам Дахно Н.С. 
 
 
 
Глава Тегульдетского  района                                                                В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.А. Ильин 
2-12-84 
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Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Тегульдетского района 
от 24.04.2013 № 190 

 
 

ПОРЯДОК  
ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА  
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок регулирует вопросы наделения статусом 
«Спортивная сборная команда Тегульдетского района» ( далее- сборная команда)  
коллективов спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, 
тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к 
международным, всероссийским и межрегиональным спортивным соревнованиям 
и участия в них, по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта. 

1.2. В настоящем Порядке под специалистами в области физической 
культуры и спорта понимаются медицинские работники, массажисты, хореографы, 
тренеры и специалисты, принимающие непосредственное участие в процессе 
подготовки спортивных сборных команд. 

1.3. Сборные команды  по видам спорта формируются в целях подготовки и 
участия в официальных международных, всероссийских и межрегиональных, 
областных и межрайонных спортивных и физкультурных мероприятиях (далее - 
спортивные мероприятия). 

1.4. Сборные команды формируются по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, и подразделяются на: 

1)  сборные команды по командным игровым видам спорта; 
2)  сборные команды по индивидуальным видам спорта; 
3)  сборные команды лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 
 

2. Наделение статусом «Спортивная сборная команда 
Тегульдетского района» 

 
2.1 Сборные команды состоят из основного и резервного составов 

спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта. 
2.2  Сборные команды  формируются по четырём возрастным группам: 

взрослая, молодежная, юниорская и юношеская в соответствии с приложением № 
1 к настоящему Порядку. Возрастные границы указанных групп, определяются по 
видам спорта в соответствии с Единой Всероссийской спортивной 
классификацией, утвержденной  Приказом Минспорттуризма Российской 
Федерации от 21 ноября 2008 года № 48 «Об утверждении Положения о Единой 
всероссийской  спортивной классификации». 

2.3  Списки кандидатов в  сборные команды по видам спорта (далее - Списки) 
ежегодно формируются согласно приложению № 2, 3 к настоящему Порядку  
Комитетом по молодежной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района, Районным отделом образования Администрации 
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Тегульдетского района  по видам спорта,  по итогам выступлений спортсменов в 
прошедшем спортивном сезоне на официальных межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях и официальных региональных 
спортивных соревнованиях. 

2.4.  Подписанные руководителем Комитета по молодежной политике, 
культуре и спорту Администрации Тегульдетского района, Районного отдела 
образования Администрации Тегульдетского района и заверенные печатью,  
списки представляются  в конкурсную комиссию по отбору кандидатов в состав 
сборных команд (далее - Комиссия) на рассмотрение и принятие решения о 
включении либо не включении представленных кандидатов в состав сборных 
команд. 
         2.5.  Комиссия формируется из представителей органов местного 
самоуправления Тегульдетского района, руководителей и специалистов 
физкультурно-спортивных организаций Тегульдетского района, ветеранов  спорта, 
ведущих тренеров и утверждается постановлением Администрации 
Тегульдетского района. 

2.6. Назначает и ведет заседания Комиссии ее председатель. В отсутствие 
председателя по его поручению заседание Комиссии ведет один из членов 
Комиссии. 

2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов Комиссии. Периодичность заседаний Комиссии – не 
менее 2  (двух) раз в год.  
          2.8.  Списки принимаются на рассмотрение в Комиссию до 10 мая текущего 
года - по зимним видам спорта и до 10 декабря  текущего года - по летним видам 
спорта. 
          2.9. Списки утверждаются Комиссией до 1 июня текущего года - по зимним 
видам спорта и до 1 января  текущего года - по летним видам спорта. 
          2.10. Утвержденные Списки действуют с 1 июня текущего года по 31 мая 
последующего года - для зимних видов спорта, с 1 января по 31 декабря текущего 
года - для летних видов спорта. 
          2.11. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения Списков 
рассматривает их и выносит решение о включении либо не включении 
представленных кандидатов в  сборные  команды. 

2.12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов путем 
открытого голосования. 

При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии 
является решающим. 

2.13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании, секретарем и всеми членами Комиссии, 
участвующими в заседании. Оформление протокола осуществляет секретарь  
Комиссии.  

 2.14. Администрация Тегульдетского района  на основании решения 
Комиссии о включении либо не включении представленных кандидатов в состав 
Сборных команд в течение 5 рабочих дней после заседания Комиссии, издает 
распоряжение об утверждении списков состава Сборных команд и наделении 
составов Сборных команд статусом "Спортивная сборная команда  Тегульдетского 
района". 
          2.15.  Отказ о включении представленных кандидатов в состав сборных 
команд  оформляется в письменном виде и направляется в течение 3 рабочих 
дней в Комитет по молодежной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района, Районный  отдел образования Администрации 
Тегульдетского района. 
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2.16. Основаниями для отказа являются: 
         1) представление Списков, оформленных с нарушением настоящего 

Порядка; 
         2) представление Списков с нарушением установленного срока их 

подачи; 
         3) обнаружение в представленных Списках явно недостоверной или 

искаженной информации; 
         4) несоответствие Списков установленным критериям отбора. 
2.17.  Внесение изменений в утвержденные Списки осуществляется 

Комиссией по предложениям Комитета по молодежной политике, культуре и  
спорту, Районного  отдела образования Администрации Тегульдетского  района, 
оформленным в соответствии с приложениями  № 2, 3 к настоящему Порядку. 

2.18. Численный состав сборных команд  состоит из численного состава 
допуска спортивной сборной команды Томской области по виду спорта к 
межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям. 

2.19. Максимальный численный состав  сборных команд  не может 
составлять: 

по видам единоборства – более двух человек в одной весовой категории; 
другим видам спорта – более полуторного состава от численного состава 

допуска спортивной сборной команды Томской области  по виду спорта к 
межрегиональным, всероссийским и международным  спортивным соревнованиям. 

2.20. Членом сборной команды  (взрослая возрастная группа), за 
исключением сборных команд по игровым видам спорта, могут стать спортсмены, 
спортивная квалификация которых не ниже  первого спортивного разряда, 
показавшие следующие спортивные результаты по соответствующему виду 
спорта: 

1) в индивидуальных видах программы спортивных соревнований по видам 
спорта: 

    в  чемпионате Тегульдетского района 1-3 места; 
    в чемпионате Томской области: 1-6 места; 
    в чемпионате Сибирского федерального округа (отбор к чемпионату 

России): 1-20 места; 
    в финале чемпионата России: 1-30 места; 
2) в командных видах программы спортивных соревнований по видам спорта: 
    в чемпионате Тегульдетского района 1-2 места; 
    в чемпионате Томской области: 1-3 места; 
    в чемпионате Сибирского федерального округа (отбор к чемпионату 

России): 1-5 места; 
    в финале чемпионата России 1-10 места. 
2.21. Членом сборной команды (молодежная и юниорская возрастные группы) 

по видам спорта, за исключением сборных команд по игровым видам спорта, могут 
стать спортсмены, спортивная квалификация которых не ниже третьего 
спортивного разряда, а спортивной сборной команды Тегульдетского района 
(юношеская возрастная группа) – спортсмены, спортивная квалификация которых 
не ниже спортивной квалификации, предусмотренной положениями о проведении 
первенств России по юношеской возрастной группе, показавшие следующие 
спортивные результаты по соответствующему виду спорта: 

1) в индивидуальных видах программы спортивных соревнований: 
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    в первенстве Тегульдетского района 1-3 места; 
    в первенстве Томской области: 1-5 места; 
    в первенстве Сибирского федерального округа (отбор к первенству 

России): 1-20 места; 
    в финале первенства России: 1-30 места; 
2) в командных видах программы спортивных соревнований по видам спорта:   
    в первенстве Тегульдетского района 1-2 места; 
    в первенстве Томской области: 1-3 места; 
    в первенстве Сибирского федерального округа (отбор к первенству 

России): 1-5 места; 
    в финале первенства России: 1-10 места. 
2.22.  В состав сборных команд  при их равных условиях включаются 

спортсмены, показавшие более высокий спортивный результат на официальных 
спортивных соревнованиях соответствующего уровня. 

 
3. Обеспечение подготовки и участия  сборных команд  

 в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях 
 

3.1. Обеспечение Сборных команд при подготовке к участию и при участии в 
спортивных мероприятиях осуществляется Комитетом по молодежной политике, 
культуре и спорту Администрации Тегульдетского района, Районным отделом 
образования Администрации Тегульдетского района и/или Организациями, 
проводящими  спортивные  мероприятия. 

3.2. Для обеспечения подготовки Сборных команд к участию в спортивных 
(тренировочных) мероприятиях и обеспечения участия Сборных команд в 
спортивных мероприятиях, Комитет по молодежной политике,  культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района, Районный  отдел  образования 
Администрации Тегульдетского района направляет в Администрацию 
Тегульдетского района  Списки сборных команд  по видам спорта  согласно 
приложению № 2, 3 к настоящему Порядку, Администрация Тегульдетского района  
издает распоряжение   о наделении составов Сборных команд статусом 
"Спортивная сборная команда  Тегульдетского района". 

3.3. Организации,  проводящие  спортивные мероприятия самостоятельно: 
3.3.1 определяют поставщика услуг, производят закупку необходимого 

спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки, принимают их на 
учет; 

3.3.2 заключают договоры материальной ответственности с работниками 
организации, осуществляющими выдачу закупленных материально-технических 
средств членам Сборной команды для обеспечения подготовки и участия в 
спортивных мероприятиях в соответствии с нормами и сроками их эксплуатации; 

3.3.3 осуществляют учет и выдачу спортивного оборудования и инвентаря, 
спортивной экипировки; 

3.3.4 несут ответственность за организацию хранения, использования, 
выдачи и учета закупленных средств материально-технического обеспечения, в 
том числе спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки; 

3.3.5 расходы на обеспечение Сборных команд осуществляются согласно 
настоящему Порядку за счет средств областного, местного бюджетов, средств 
коммерческих организаций, а также других, не запрещенных законодательством 
источников.



Приложение № 1 
к Порядку формирования и обеспечения 

 спортивных сборных команд  
Тегульдетского района 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ  

СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА  
 

Возрастные группы (лет) № 
п/п Вид спорта 

Взрослая Молодёжная Юниорская Юношеская 
1. Академическая гребля  21 и старше 17-20 15-16 12-14 

2. Акробатический рок-н-ролл старше 16 12-15 10-11 - 

3. Альпинизм старше 17 14-17 12-13 - 

4. Баскетбол старше 17 15-16 13-14 11-12 

5. Биатлон старше 19 18-19 16-17 14-15 

6. Бокс 17 и старше 15-16 13-14 11-12 

7. Борьба на поясах старше 20 15-18 12-14 - 

8. Волейбол старше 17 15-17 13-14 11-12 

9. Гиревой спорт старше 18 16-18 10-14 - 

10. Городошный спорт  17 и старше 13-16 10-12 - 

11. Греко-римская борьба старше 18 16-17 14-15 12-13 

12. Дзюдо 18 и старше 15-17 13-14 11-12 

13. Каратэ 16 и старше 14-15 12-13 10-11 

14. Кикбоксинг старше 16 14-16 - - 

15. Кинологический спорт 17 и старше 14-16 - - 

16. Киокусинкай 16 и старше 12-15 - - 

17. Конькобежный спорт старше 17 16-17 14-15 - 
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18. Легкая атлетика старше 21 19-21 16-18 14-15 

19. Лыжное двоеборье 19 и старше 17-18 14-15 11-13 

20. Лыжные гонки 19 и старше 17-18 14-15 12-13 

21. Настольный теннис 16 и старше 14-16 11-13 9-11 

22. Пауэрлифтинг старше 21 17-21 14-16 9-11- 

23. Плавание жен. 15 и старше, 
муж. 17 и старше 

юн.14-15,  
дев.12-13 

юн.12-13,  
дев.10-11 

- 

24. Подводный спорт старше 19 17-19 15-17 13-14 

25. Полиатлон 17 и старше 15-16 13-14 11-12 

26. Прыжки на лыжах с трамплина старше 19 17-20 13-15 - 

27. Пулевая стрельба старше 19 17-19 16-17 13-14 

28. Рафтинг старше 17 16-17 - - 

29. Рыболовный спорт 17 и старше 14-15  - - 

30. Самбо 19 и старше 17-19 17-18 15-16 

31. Скалолазание 18 и старше 17-18 15-16 12-14 

32. Спортивная акробатика старше 17 12-17 - - 

33. Спортивная аэробика 17 и старше 15-16 12-14 - 

34. Спортивная гимнастика муж. 15 и старше, 
дев. 13 и старше 

юн. 13-14,  
дев. 11-12 

юн.11-12,  
дев.10-11 

- 

35. Спортивное ориентирование старше 19 18-19 17-18 13-16 

36. Спортивный туризм старше 19 16-19 - - 

37. Стрельба из лука 19 и старше 16-19 15-17 - 

38. Танцевальный спорт старше 17 15-17 13-14 11-12 

39. Теннис старше 17 16-17 14-15 12-13 
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40. Триатлон 21 и старше 18-20 15-18 - 

41. Тяжелая атлетика 21 и старше 18-20 14-17 - 

42. У-шу 17 и старше 16-17 14-15 - 

43. Фехтование старше 19 18-21 14-17 - 

44. Фигурное катание 19 и старше 18-20 14-18 - 

45. Фитнес-аэробика 17 и старше 14-16 11-13 - 

46. Фристайл 19 и старше 17-19 16-17 - 

47. Футбол старше 19 19-21 16-18 14-15 

48. Хоккей старше 19 19-21 17-18 15-16 

49. Художественная гимнастика 15 и старше 11-15 - - 

50. Шахматы старше 17 16-17 14-16 - 

51. Практическая стрельба старше 19 18-21 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку формирования и обеспечения 

 спортивных сборных команд  
Тегульдетского района  

 
СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПО _____________________________________ НА 20 __ ГОД 

        (наименование вида спорта) 
 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
 

Мужчины, женщины 
N  
п\п 

Вид    
програм-
мы 

Фамилия, 
имя,     
отчество 

Пол,   
дата   
рожде-
ния 

Спортивное 
или    
почетное  
звание   

Принадлеж-  
ность к     
спортивной  
организации 

Личный 
тренер 

Высший   
результат 
сезона   

1  2     3     4    5     6      7    8     
        

 
Юниоры, юниорки 

N  
п\п 

Вид    
програм-
мы 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Пол,   
дата   
рожде-
ния 

Спортивное 
или    
почетное  
звание   

Принадлеж-  
ность к     
спортивной  
организации 

Личный 
тренер 

Высший   
результат 
сезона   

1  2     3    4    5     6      7    8     
        

 
Юноши, девушки 

N  
п\п 

Вид    
програм-
мы 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Пол,   
дата   
рожде-
ния 

Спортивное 
или    
почетное  
звание   

Принадлеж-  
ность к     
спортивной  
организации 

Личный 
тренер 

Высший   
результат 
сезона   

1  2     3    4    5     6      7    8     
        

 
Тренеры и специалисты, работающие с командой 

N  
п\п 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Дата   
рожде-
ния 

Спортивное 
или    
почетное  
звание   

Долж-
ность 
в команде 

Спортивная 
дисциплина 
или группа 
дисциплин 

Основ-
ное 
место    
работы   

Стаж   
работы  
(количе- 
ство     
лет)   

1  2     3 4     5     6      8    
        

 
Руководитель учреждения     _______________________ (___________) 

МП 
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Приложение № 3 

к Порядку формирования и обеспечения 
 спортивных сборных команд 

 Тегульдетского района 
 

СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПО _____________________________________ НА 20 __ ГОД 
                   (наименование вида спорта) 

 
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

 
Мужчины, женщины 

N  
п\п 

Вид    
програм-
мы 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Пол,   
дата   
рожде-
ния 

Спортивное 
или    
почетное  
звание   

Принадлеж-  
ность к     
спортивной  
организации 

Личный 
тренер 

Высший   
результат 
сезона   

1  2     3    4    5     6      7    8     
        

 
Юниоры, юниорки  

N  
п\п 

Вид    
програм-
мы 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Пол,   
дата   
рожде-
ния 

Спортивное 
или    
почетное  
звание   

Принадлеж-  
ность к     
спортивной  
организации 

Личный 
тренер 

Высший   
результат 
сезона   

1  2     3 4    5     6      7    8     
        

 
Юноши, девушки 

N  
п\п 

Вид    
програм-
мы 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Пол,   
дата   
рожде-
ния 

Спортивное 
или    
почетное  
звание   

Принадлеж-  
ность к     
спортивной  
организации 

Личный 
тренер 

Высший   
результат 
сезона   

1  2     3    4    5     6      7    8     
        

 
Тренеры и специалисты, работающие с командой 

N  
п\п 

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Дата   
рожде-
ния 

Спортивное 
или    
почетное  
звание   

Долж-
ность 
в команде 

Спортивная 
дисциплина 
или группа 
дисциплин 

Основ-
ное 
место    
работы   

Стаж   
работы  
(количе- 
ство     
лет)   

1  2      4     5     6      8    
        

 
Руководитель учреждения  _______________________ (___________) 
 
                    МП 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Тегульдетского района 
от 24.04.2013 № 190 

 
 
 
 

С О С Т А В 
комиссии по отбору кандидатов в состав спортивных 

сборных команд Тегульдетского района 
 
Шатунов 
Александр Анатольевич 

- первый заместитель Главы Администрации 
Тегульдетского района, председатель комиссии 
 

Ильин 
Вадим Анатольевич 

- главный специалист по физической культуре и 
спорту Комитета  по  молодежной политике, 
культуре  и спорту Администрации  Тегульдетского 
района, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

 

Дахно 
Надежда  Степановна 

- заместитель Главы Администрации 
Тегульдетского района по социальным вопросам 
 

Квашнева 
Елена Владимировна 

- начальник Районного отдела  образования  
Администрации Тегульдетского района 
 

Иванов 
Виктор Юрьевич 

- директор Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного  
образования детей «Тегульдетская детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию) 
 

Байдуров 
Виталий Иванович 

- тренер  Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного  
образования детей «Тегульдетская детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию) 
 

Дёмин 
Юрий Павлович 

- учитель  Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Тегульдетская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию) 

 
 
 
 
 


