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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования сборной команды Российской Федерации
по ездовому спорту
1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и критерии отбора в
сборную команду России по ездовому спорту.
2. Формирование сборной команды начинается с назначения главного тренера сборной
команды. Кандидатура рассматривается Президиумом Совета ФЕС России и утверждается
приказом Президента ФЕС России.
3. Сборная команда России по ездовому спорту формируется ежегодно, на спортивной
конкурентной основе. В состав включаются спортсмены, спортивные тренеры, специалисты
в области ездового спорта, специалисты технического, медицинского и научного
обеспечения, необходимые для успешной подготовки сборной команды.
4. В состав сборной команды России по ездовому спорту могут быть зачислены
спортсмены, занявшие по итогам прошедшего спортивного сезона следующие места в
дисциплинах или видах программы на официальных соревнованиях:
– чемпионат России – с 1 по 3 место;
– финал Кубка России – 1 – 2 место;
– всероссийские соревнования – 1 – 2 место.
- чемпионат Мира — с 1 по 5 место,
- чемпионат Европы- с 1 по 3 место,
- финал кубка Мира — с 1 по 3 место,
- финал кубка Европы — с 1 по 2 место.
В молодежный состав сборной команды России могут быть включены спортсмены,
занявшие по итогам прошедшего спортивного сезона следующие места на официальных
соревнованиях в индивидуальных видах программы:
– Первенство России – с 1 по 3 место;
– финал Кубка России (соревнования среди юношей и девушек) – 1 место.
- Первенство Мира — с 1 по 3 место,
- Первенство Европы — с 1 по 4 место.
5. Списки сборной команды формируются по двум составам — основной и резервный.
Предельная численность спортсменов определяется ежегодно, по согласованию с Минспорта,
кратностью от максимального заявочного состава на Чемпионат (Первенство) Мира и
Европы.
6. Список кандидатов в сборную команду (раздельно по дисциплинам) формируется
главным тренером сборной и утверждается Президиумом Совета (с участием главного
тренера сборной).
7. Главный тренер сборной команды России имеет право представить на рассмотрение
Совета кандидатов на зачисление в состав сборной - спортсменов, не выполнивших
требования п.п. 3, 4, настоящего Положения, но не более 1/3 рассматриваемого состава
(раздельно по дисциплинам). При этом он должен предоставить обоснование своих
предложений.
8. В случае отсутствия в сборной команде России спортсменов, необходимых для участия в
международных соревнованиях по определённым дисциплинам и видам программы, сборная
доукомплектовывается по результатам дополнительных отборочных соревнований. При этом
учитываются индивидуальные показатели спортсменов и перспективность их участия в
составе сборной. Доукомплектация производится и согласовывается Президиумом Совета,

совместно с главным тренером сборной и тренерами по соответствующим дисциплинам, в
течение года.
9. Сформированный и утвержденный Президиумом Совета ФЕС России список сборной
команды представляется в федеральный орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта на утверждение.
10. Утвержденный список сборной команды России по ездовому спорту рассылается в
федерации ездового спорта тех субъектов Российской Федерации, спортсмены которых
включены в список
11. В исключительных случаях по представлению главного тренера сборной команды,
Президиум Совета ФЕС России может подать в федеральный орган исполнительной власти
в области физической культуры и спорта изменения к списку сборной команды России в
течение года. Главный тренер должен предоставить обоснование своего предложения.
12. Заявочный состав сборной команды России формируется из числа спортсменов,
включенных в утвержденный список сборной.
13. На официальные международные соревнования по ездовому спорту могут быть
заявлены спортсмены, которые включены в список кандидатов в сборную команду.
14. Со спортсменами, включенными в состав сборной команды России, заключается
договор.
15. Спортсмен может быть отчислен из состава сборной команды России решением
Президиума Совета в случае отказа от заключения договора, нарушения дисциплины и/или
планов спортивной подготовки, не выполнения правомерных указаний тренерского состава,
пропуск всероссийских и международных соревнований без уважительной причины.
16. Неучастие во всероссийских и/или международных соревнованиях без уважительной
причины, дисциплинарные нарушения, могут являться основанием не включения спортсмена
в состав сборной команды России на следующий год.
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