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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 19 июля 2012 г. N 3523


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 4 июля 2012 г. N 455

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
СБОРНЫХ КОМАНД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области
от 20.12.2013 N 800,
Приказов Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234,
от 14.09.2015 N 515)

В соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2012 N 120 "О передаче министерству спорта и молодежной политики Калужской области отдельных полномочий в области физической культуры и спорта", Положением о министерстве спорта Калужской области, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 223
ПРИКАЗЫВАЮ:
(преамбула в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234)

1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Калужской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий Приказ вступает в силу после его государственной регистрации и со дня официального опубликования.

И.о. министра
П.В.Коновалов





Приложение
к Приказу
министерства спорта,
туризма и молодежной политики
Калужской области
от 4 июля 2012 г. N 455

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области
от 20.12.2013 N 800,
Приказов Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234,
от 14.09.2015 N 515)

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Калужской области (далее - Порядок) разработан в целях правового регулирования вопросов, связанных с реализацией полномочий министерства спорта Калужской области по формированию и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области.
(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 20.12.2013 N 800)
1.2. Спортивные сборные команды Калужской области по видам спорта (далее - сборные команды) - формируемые региональными спортивными федерациями коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к официальным спортивным соревнованиям (далее - спортивные соревнования) и участия в них от имени Калужской области.
(п. 1.2 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
1.3. Сборные команды формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
1.4. Рассмотрение списков сборных команд (далее - списки), а также изменение списков, исключения из них осуществляет комиссия по рассмотрению списков сборных команд (далее - комиссия), созданная приказом министерства. Комиссия утверждает списки.
1.5. Наделение статусом "Спортивная сборная команда Калужской области" (далее - сборная команда) осуществляется министерством спорта Калужской области (далее - министерство) на основании решения комиссии приказом министерства.
(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 20.12.2013 N 800, Приказа Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234)

2. Формирование спортивных сборных команд Калужской области

2.1. Списки ежегодно формируются региональными спортивными федерациями по видам спорта на основании решения региональной спортивной федерации.
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
2.2. Список представляет региональная спортивная федерация по виду спорта в комиссию на утверждение в 4 экземплярах (один из которых представляется на электронном носителе) не позднее 10 августа текущего года по зимним видам спорта и 10 декабря текущего года по летним видам спорта.
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
2.3. Списки формируются по итогам выступления спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на официальных спортивных соревнованиях.
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
Спортивный сезон - это период, наиболее благоприятный для участия спортсмена в спортивных мероприятиях, с учетом специфики вида спорта.
(абзац введен Приказом Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
2.4. Списки утверждаются комиссией:
- до 1 сентября - по зимним видам спорта;
- до 1 января - по летним видам спорта.
(п. 2.4 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
2.5. Списки действуют:
- с 1 сентября текущего года по 31 августа последующего года - для зимних видов спорта;
- с 1 января по 31 декабря текущего года - для летних видов спорта.
(п. 2.5 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
2.6. Список может состоять:
- из спортсменов основного состава;
- из спортсменов резервного состава;
- из тренеров;
- из ученых;
- из специалистов в области физической культуры и спорта.
2.7. Возрастные группы для спортсменов сборных команд определяются в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта.
2.8. Предельная численность спортсменов, включаемых в списки, определяется кратностью от максимального заявочного состава на чемпионатах (первенствах) России по видам спорта.
1. Мужчины, женщины:
а) основной состав:
- командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 1,5 состава;
- иные виды спорта - 3 состава;
б) резервный состав:
- командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 1 состав;
- иные виды спорта - 1 состав.
2. Юниоры, юниорки; юноши, девушки:
а) основной состав:
- командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 2 состава;
- иные виды спорта - 3 состава;
б) резервный состав:
- командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) - 1 состав;
- иные виды спорта - 1 состав.
2.9. Списки оформляются в соответствии с приложением N 1 к Порядку.
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
2.10. Основаниями для отказа в утверждении списков являются:
- представление списков, оформленных с нарушением Порядка;
- наличие в представленных списках недостоверной или искаженной информации;
- абзац исключен. - Приказ Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515.
2.11. Внесение изменений в утвержденные списки осуществляется по предложениям региональной спортивной федерации.
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)
2.12. Основаниями для отказа о внесении изменений в утвержденные списки являются:
- представление изменений, оформленных с нарушением Порядка;
- наличие в представленных изменениях недостоверной или искаженной информации;
- абзац исключен. - Приказ Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо адреса "http//www.admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/" следует читать "http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/".
2.13. Утвержденные комиссией списки, а также изменения к спискам публикуются на официальном сайте органов государственной власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http//www.admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/.
(п. 2.13 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 14.09.2015 N 515)

3. Материально-техническое обеспечение сборной команды

Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медицинское медико-биологическое и антидопинговое обеспечение сборных команд осуществляется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по министерству на указанные цели.

4. Обеспечение подготовки спортивного резерва

Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по министерству на указанные цели.

5. Порядок обжалования

Решения, действия (бездействие) министерства или должностных лиц министерства по формированию и обеспечению сборных команд могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Порядку
формирования и обеспечения спортивных сборных команд
Калужской области

                                  СПИСОК
               спортивной сборной команды Калужской области
                 по _________________________ на 20__ год
                   (наименование вида спорта)

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
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Мужчины, женщины

N п/п
Вид программы
Фамилия, имя, отчество
Пол, дата рождения
Спортивное или почетное звание
Принадлежность к спортивной организации
Личный тренер
Высший результат сезона
1
2
3
4
5
6
7
8

















Юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией)

N п/п
Вид программы
Фамилия, имя, отчество
Пол, дата рождения
Спортивное или почетное звание
Принадлежность к спортивной организации
Личный тренер
Высший результат сезона
1
2
3
4
5
6
7
8

















Юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией)

N п/п
Вид программы
Фамилия, имя, отчество
Пол, дата рождения
Спортивное или почетное звание
Принадлежность к спортивной организации
Личный тренер
Высший результат сезона
1
2
3
4
5
6
7
8

















РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

Мужчины, женщины

N п/п
Вид программы
Фамилия, имя, отчество
Пол, дата рождения
Спортивное или почетное звание
Принадлежность к спортивной организации
Личный тренер
Высший результат сезона
1
2
3
4
5
6
7
8

















Юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией)

N п/п
Вид программы
Фамилия, имя, отчество
Пол, дата рождения
Спортивное или почетное звание
Принадлежность к спортивной организации
Личный тренер
Высший результат сезона
1
2
3
4
5
6
7
8

















Юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией)

N п/п
Вид программы
Фамилия, имя, отчество
Пол, дата рождения
Спортивное или почетное звание
Принадлежность к спортивной организации
Личный тренер
Высший результат сезона
1
2
3
4
5
6
7
8

















ТРЕНЕРЫ, УЧЕНЫЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Спортивное или почетное звание
Должность в команде
Спортивная дисциплина или группа дисциплин
Основное место работы
Стаж работы, количество лет
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1
2

4
5
6

8

















Руководитель аккредитованной
спортивной федерации
Калужской области                  ___________________ (фамилия и инициалы)




