




 

Настоящее Положение регламентирует порядок отбора спортсменов для 

включения их в состав спортивных сборных команд муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа - хоккей» 

им.А.Черепанова (далее Учреждение) по хоккею. 

Настоящее Положение устанавливает общие принципы и критерии 

формирования спортивных сборных команд Учреждения в целях обеспечения 

подготовки, и участия спортсменов в официальных городских и краевых 

спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом Учреждения. 

 

 

1. Критерии и система отбора спортсменов в спортивные сборные 

команды Учреждения 

1.1. Отбор кандидатов в спортивные сборные команды Учреждения  

(далее – Сборные команды) осуществляется на основе оценки игроков 

тренерами, результатов прошедшего сезона, состояния здоровья игроков, 

принимая во внимание перспективность игроков.  

1.2. Принципы и критерии, используемые при отборе игроков в Сборные 

команды:  

- спортивные результаты и их динамика;  

- результаты выполненных контрольных и контрольно-переводных 

нормативов;  

- состояние здоровья, наличие травм, заболеваний, результаты 

медицинских обследований;  

- потенциальные возможности функциональных систем организма и 

опорнодвигательного аппарата к выполнению предельных тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

- возраст и росто-весовые показатели;  

- игровое мышление;  

- наличие сильных сторон подготовленности (снайперские, 

диспетчерские,  лидерские способности, морально-волевые качества и т.п.);  

- мотивация на достижение высоких спортивных результатов;  

- стабильность и надежность поведения в ответственных соревнованиях, 

эмоциональная устойчивость.  

1.3. Отбор тренеров, привлекаемых к работе со Сборными командами, 

осуществляется на тренерском совете, принимая во внимание перспективность, 

профессиональный опыт и навыки тренеров. По каждой возрастной категории 

назначается тренер сборной команды. Список тренеров сборных команд 

утверждается приказом Учреждения. 

1.4. Принципы и критерии, используемые при отборе тренеров сборных 

команд:  

- оценка результатов работы тренеров;  



3 
 

- мотивация тренеров на достижение высоких спортивных результатов;  

- стабильность и надежность поведения тренеров в ответственных 

соревнованиях, эмоциональная устойчивость;  

- соревновательный опыт тренеров. 

 

2. Принципы формирования Сборных команд 

 

2.1. Основными принципами отбора спортсменов являются:  

- принцип объективности: анализ результатов выступлений спортсменов 

на спортивных соревнованиях, показателей специальной подготовленности, 

функционального развития и уровня здоровья;  

- принцип равных условий: гарантируются равные условия для всех 

кандидатов. 

 

3. Порядок формирования Сборных команд 

3.1. Сборные команды формируются по возрастным категориям (годам) в 

группы спортивной подготовки из спортсменов одной возрастной категории и 

закрепляются за тренером.  

3.2. Тренеры вправе организовывать и проводить отборочные 

соревнования и турниры. 

 

4. Порядок составления и утверждения списочного состава Сборных 

команд 

 

4.1. Списочный состав Сборных команд формируется тренерским 

составом и утверждается директором Учреждения (приложение 1).  

4.2. Тренеры Сборных команд ежегодно до 20 октября представляют 

списочные составы Сборных команд в Учреждение на согласование и 

утверждение по установленной форме (приложение 2). 

4.3. В течение спортивного сезона возможно изменение списочного 

состава Сборных команд по итогам выступлений на соревнования, выполнения 

контрольных нормативов, медицинскому заключению. 

4.4. Тренеры по возрастным группам самостоятельно определяют 

списочные составы Сборных команд для участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

4.5. Предельная численность спортсменов, включаемых в списочные 

составы Сборных команд, составляет 25 человек. 

 4.6. Списочные составы Сборных действуют с даты утверждения 

отчетного года до 1 июня года, следующего за отчетным. 
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Приложение 1 к Положению  

о порядке формирования спортивных 

сборных команд муниципального 

бюджетного учреждения спортивной 

подготовки «Спортивная школа – 

хоккей» им. Алексея Черепанова» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ СП «Спортивная 

школа – хоккей» им. Алексея 

Черепанова  

______________ В.И.Родькин 

«_____» ____________   20____ г. 

 

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ 

спортивной сборной команды  

МБУ СП «Спортивная школа – хоккей» им. Алексея Черепанова 

сезон _________________________  

 

возрастная группа ___________________________________________________ 

ФИО тренера сборной команды ________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Разряд ФИО тренера 
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Приложение 2 к Положению  

о порядке формирования спортивных 

сборных команд муниципального 

бюджетного учреждения спортивной 

подготовки «Спортивная школа – 

хоккей» им. Алексея Черепанова» 

 

Заместителю директора МБУ СП 

«Спортивная школа – хоккей» 

им.Алексея Черепанова  

Д.А.Ларину 

 

 

ХОДАТАЙСТВО  

на включение в списочный состав спортивной сборной команды  

МБУ СП «Спортивная школа – хоккей» им. Алексея Черепанова 

сезон _________________________ 

возрастная группа ___________________________________________________ 

ФИО тренера сборной команды ________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Разряд ФИО тренера 

     

     

 

Дата: 

 

Тренер     

  (подпись тренера)  (ФИО тренера сборной команды) 

 

 


