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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора спортсменов для включения их в состав

спортивной сборной команды Московской области по роллер спорту 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  "Общими принципами  и  критериями
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Московской области и порядка их
утверждения", утвержденными распоряжением Министерства физической культуры и спорта Московской
области от 16.06.2020 № 24-113-Р.

1.2. Настоящее Положение регламентирует основные критерии и принципы отбора спортсменов в
спортивную сборную команду Московской области  по  роллер спорту  (далее по  тексту  –  спортивная
сборная  команда)  для  подготовки  и  участия  во  всероссийских  спортивных  соревнованиях  от  имени
Московской области.

1.3. Основной задачей критериев и принципов отбора спортсменов в спортивную сборную команду
Московской области по роллер спорту является формирование состава спортивной сборной команды
Московской области по роллер спорту для успешного выступления и достижения наивысших спортивных
результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

2.1.  Список кандидатов в спортивную сборную команду Московской области по роллер спорту
(далее  по  тексту  –  список  кандидатов  в  спортивную  сборную  команду)  определяется  ежегодно
Региональной  спортивной  общественной  организацией  "Московская  Областная  Федерация  Роллер
Спорта"  (далее по тексту  –  МОФРС) и утверждается Министерством физической культуры и спорта
Московской области в установленном порядке.

2.2. Список кандидатов в спортивную сборную команду формируется по результатам выступлений
спортсменов  на  официальных  спортивных  соревнованиях  в  предшествующем  календарном  году  и
потенциальных возможностей, по решению главного тренера и старших тренеров спортивной сборной
команды.

2.3. Состав спортивной сборной команды для участия в каждом, отдельно взятом соревновании,
формируется МОФРС из числа лиц, включенных в список кандидатов в спортивную сборную команду, по
решению главного тренера и старших тренеров спортивной сборной команды.

3. КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

3.1.  Спортивная  сборная  команда  Московской  области  по  роллер  спорту  –  команда,
объединяющая  лучших  спортсменов  Московской  области  по  роллер  спорту  во  всех  возрастных
категориях,  установленных  Единой  Всероссийской  Спортивной  Классификацией,  утвержденной
Министерством спорта РФ (далее по тексту – ЕВСК).

3.2. В список кандидатов в спортивную сборную команду включаются:
 -  спортсмены,  относящиеся  к  различным  возрастным  категориям,  показавшие  высокие

спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях;
-  тренеры  и  иные  специалисты  в  области  физической  культуры  и  спорта,  принимающие

непосредственное участие в подготовке спортсменов.
3.3. Список кандидатов в спортивную сборную команду формируется раздельно среди мужчин и

женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек в возрастных категориях в соответствии с ЕВСК.
3.4.  Предельная  численность  состава  списка  кандидатов  в  спортивную  сборную  команду

определяется Министерством физической культуры и спорта Московской области.
3.5. Список кандидатов в спортивную сборную команду в порядке значимости формируется из:
3.5.1. Спортсменов, входящих в основной состав кандидатов в списки спортивных сборных команд

Российской  Федерации,  занявших  1-16  места  на  международных  соревнованиях:  чемпионат  мира  и
Европы, первенство мира и Европы, Кубок мира и Европы (сумма этапов или финал);

3.5.2.  Спортсменов,  занявших  1-8  места  на  всероссийских  соревнованиях:  чемпионат  России,
Кубок России, первенство России;

3.5.3.  Спортсменов,  занявших  1-4  места  на  Московских  областных  соревнованиях:  чемпионат
Московской области, Кубок Московской области, первенство Московской области.



3.6.  При  включении  в  состав  спортивной  сборной  команды  учитываются  следующие
характеристики спортсменов:

- стабильность и надежность спортивных показателей;
- динамика роста спортивных результатов, наивысший уровень готовности на завершающем этапе

подготовки к соревнованиям;
- наличие нормального состояния здоровья;
- строгое соблюдение спортивного режима на всех этапах подготовки;
-  уровень  психологической  устойчивости  и  умение  управлять  своим  психическим  состоянием,

дисциплинированность, умение работать в команде и мобилизоваться в ответственный момент.

4. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

4.1.  Спортсмены,  тренеры  и  специалисты  лишаются  права  быть  включенными  в  состав
спортивной  сборной  команды  и/или  исключаются  из  состава  спортивной  сборной  команды  
в случае:

- завершения спортивной карьеры;
-  заявления спортсмена,  тренера,  специалиста об исключении из состава спортивной сборной

команды по собственному желанию;
- нарушения антидопингового законодательства (использования запрещенных в спорте средств

и/или методов);
-  нарушения  спортивной  этики,  неоднократного  нарушения  спортивной  дисциплины  и/или

общепринятых норм поведения;
- снижения спортивных результатов спортсмена;
-  заявление  тренера,  отвечающего  за  подготовку  спортсмена,  о  нарушении  спортсменом

тренировочного процесса;
- несогласованного отказа от участия во всероссийских и Московских областных соревнованиях,

учебно-тренировочных сборах и иных официальных спортивных мероприятиях.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

5.1. Члены спортивной сборной команды имеют право: 
- пользоваться всеми правами, определенным настоящим Положением, Уставом, положениями,

правилами и решениями МОФРС;
-  получать  необходимую  поддержку  от  МОФРС  при  оформлении  документов  для  участия  в

официальных спортивных мероприятиях;
-  пользоваться  правами  официальной  спортивной  делегации  при  участии  в  официальных

спортивных мероприятиях;
- принимать участие в интервьюировании членов спортивной сборной команды по согласованию с

официальным представителем команды; 
-  выйти  из  состава  спортивной  сборной  команды  по  объективным  причинам  на  основании

письменного заявления.
5.2. Члены спортивной  сборной команды обязаны: 
- знать и соблюдать Устав МОФРС, правила, положения, решения, инструкции МОФРС;
- достойно представлять Московскую область на различных спортивных мероприятиях, личным

примером  повышать  престиж  спортивной  сборной  команды  способствовать  созданию  в  спортивной
сборной команде духа  товарищества,  здорового  соперничества,  уважительного  отношения к  судьям,
тренерам, спортсменам, зрителям и другим субъектам спортивных мероприятий, соблюдать принципы
честной спортивной борьбы;

- постоянно повышать уровень спортивного мастерства;
-  добросовестно  выполнять  требования  тренеров,  врачей  иных  специалистов  в  ходе  учебно-

тренировочной работы и во время соревнований; 
-  строго  соблюдать  спортивный  режим,  проходить  периодические  медицинские  осмотры,

заботиться о своем здоровье, соблюдать личную гигиену;
- строго соблюдать требования антидопингового законодательства Российской Федерации;
-  принимать  участие  в  официальных  спортивных  мероприятиях  и  иных  мероприятиях  по

направлению МОФРС (спортивные фестивали, праздники, показательных выступления);
-  заблаговременно  информировать  МОФРС  об  обстоятельствах,  не  позволяющих  принимать

участие в официальных соревнованиях и мероприятиях; 
-  не  пропагандировать  различные  формы  насилия,  межнациональную  и  религиозную

нетерпимость.
5.3.  Спортсмены,  отобранные  в  спортивную  сборную  команду,  обязаны  подчиняться  общей

дисциплине и следовать следующим общим правилам: 
-  участвовать  в  совместных  официальных  тренировках,  которые  проводятся  на  площадке

соревнований на основании расписания; 



-  присутствовать  на  площадке  в  случае  проведения  соревнований  по  дисциплине,  в  которой
участвует любой член спортивной сборной команды; 

- морально поддерживать всех спортсменов спортивной сборной команды во время выступления;
- присутствовать на всех церемониях награждения, в которых участвует любой член спортивной

сборной команды; 
- присутствовать на всех фотосессиях спортивной сборной команды; 
-  участвовать во всех мероприятиях в официальной спортивной форме, утвержденной МОФРС

для членов спортивной сборной команды. 

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА МОФРС 

6.1.  МОФРС  имеет  исключительное  право  решать,  кто  из  кандидатов  в  спортивную  сборную
команду будет представлять Московскую область на всероссийских соревнованиях.

6.2.  МОФРС имеет  исключительное  право  представлять  официальную  спортивную  делегацию
Московской области на всероссийских соревнованиях. 

6.3. МОФРС вправе безвозмездно использовать неимущественные права, принадлежащие члену
спортивной сборной команды, в том числе его имя и/или изображение в любой иллюстративной форме,
в том числе через электронные и печатные средства массовой информации;

6.4. МОФРС вправе отстранить члена спортивной сборной команды от участия в соревнованиях в
случае нарушения настоящего Положения, Устава МОФРС, правил, положений, решений, инструкций
МОФРС, не взирая на спортивные результаты, достижения и награды. 


