УТВЕРЖ ДЕН О

Исполнительный директор
РОО «ФИСТО»
Т.Н. Скворцова
2 0 2 ^ года

ПОЛОЖЕНИЕ
Порядок формирования кандидатов в спортивную
сборную команду Тюменской области.
Порядок организации выездов на спортивные соревнования и
учебно-тренировочные сборы тренеров, спортсменов и специалистов
входящих в списки спортивной сборной команды
Тюменской области.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о формирование спортивных сборных команд
Тюменской области по спорту лиц с поражением ОДА"для участия в
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
соревнованиях
разработано в соответствии с Законодательством Российской Федерации "О
физической культуре и спорте"от 04.12.2007 № 329-(п.4 ч.1 ст.8), законом
Тюменской области от 28.12.204 № 329 «О физической культуре и спорте в
Тюменской области»(п.4 ч.1 ст.4). приказом Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области от 25
декабря 2018г. № 494 «Об утверждении Порядка формирования и обеспечения
спортивных сборных команд Тюменской области по видам спорта»
.,
Критериями Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА
утвержденные заседанием ВФПОДА от «27» ноября 2017 года.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации выездов на
спортивные соревнования, тренировочные мероприятия и иные спортивные
мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий утвержденный
приказом Министерства России от 27.12.2018г. № 1090 Нормативная основа
для организации выездов тренеров, и специалистов входящих в списки
кандидатов в спортивную сборную команду Тюменской области на
спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы: Законодательство

Российской Федерации "О физической культуре и спорте"от 04.12.2007 № 329,
закон Тюменской области от 28.12.204 № 329 «О физической культуре и
спорте в Тюменской области» Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 « Об
утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами», СП 2.5.3157-14
« Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей», Приказ МВД РФ от 30.12.2016 г.
№ 941 « Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной
перевозке группы детей автобусами».
1.3. Положение регулирует порядок формирования спортивных сборных
команд и порядок организации выезда тренеров, спортсменов, специалистов,
являющихся членами РОО "ФИСТО".
1.4. Настоящее Положение является обязательным для выполнения всеми
делегациями Тюменской области участвующими в выездах на спортивные
соревнования и тренировочные мероприятия.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ
КОМАНД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Тюменской области
по видам спорта ежегодно формируются региональной Федерацией и
утверждаются Департаментом физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.
2.2. Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта "спорт лиц с поражением ОДА".
2.3. Сборная команда Тюменской области формируется для участия в
межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях по
предложениям старших тренеров Федерации спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата (па основе решений тренерских советов), с
последующим утверждением на Совете Федерации и подписывается
руководителем региональной общественной организацией "Федерация спорта
лиц с поражением ОДА Тюменской области", старшим тренером спортивной
сборной команды Тюменской области по "спорту лиц с поражением ОДА"и
представляются в Департамент не позднее 10 мая текущего года по зимним
видам спорта и 10 декабря текущего года по летним видам спорта для
утверждения.
2.4. Внесение изменений или дополнений в списки спортивных сборных
команд Тюменской области, осуществляется по предложениям старших
тренеров по соответствующей спортивной дисциплине, в порядке
соответствующим п.2,3.

2.5. Критерием отбора для включения спортсменов Федерации лиц с
поражением ОДА в состав спортивной сборной команды Тюменской области
для участия в международных, всероссийских и других официальных
соревнованиях, являются итоги выступлений спортсменов в прошедшем
спортивном сезоне на официальных международных, всероссийских,
региональных спортивных соревнованиях..». Критерии отбора спортсменов
для включения их в состав спортивной сборной команды Тюменской области
по спорту лиц с поражением ОДА не должны противоречить Федеральному
закону "О физической культуре и спорте в РФ"
2.6..В состав спортивной сборной команды Тюменской области, выезжающей
на
международные,
всероссийские,
межрегиональные
соревнования
отбираются спортсмены по итогам проведенных официальных региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
соревнований,
обладающие высокими, стабильными достижениями в серии основных
отборочных соревнований.
2.7. В списки в сборных команд по спорту лиц с ПОДА Тюменской области
включаются:
- спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам в соответствии с
Единой Всероссийской спортивной классификацией, имеющие спортивный
разряд, звание;
- тренеры и специалисты по Адаптивной Физической Культуре принимающие
непосредственное участие в подготовке и организации выездов спортсменов с
поражением ОДА.
2.8. При включении в спортивную сборную команду Тюменской области
учитываются:
- динамика роста спортивных результатов на региональных, российских и
международных соревнованиях;
- функциональные возможности спортсмена и его работоспособность;
- психологическая устойчивость, умение мобилизоваться в ответственный
момент;
- соблюдение спортивного режима, общественного порядка и правил
общежития;
- перспективность с точки зрения успешного выступления спортсмена на
чемпионатах;
2.9.Обязательным требованием для члена сборной команды Тюменской
области является прохождение медицинского обследования и получение
допуска к соревнованиям, отказ от стимулирующих средств запрещенных
медицинской комиссией Международного паралимпийского комитета,
национальным законодател ьством.

2.10.. Спортсмены, тренеры, специалисты могут быть отчислены из
спортивной сборной Тюменской области за снижение спортивных
результатов, применение запрещенных препаратов, нарушение дисциплины по
решению Тренерского Совета и Совета РОО «ФИСТО».
2.11. В интересах уставной деятельности Федерации спортсмены, тренеры,
специалисты включенные в состав сборной команды Тюменской области по
виду спорта «Спорт лиц с поражением ОДА» обязаны принимать участие в
спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, включенные в Календарный
план Федерации спорта лиц с поражением ОДА.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДОВ
3.1. Выезд тренеров, специалистов и спортсменов
на соревнования,
тренировочные сборы и иные спортивные мероприятия, участие в
соревнованиях
и иных спортивных мероприятиях осуществляется на
основании официального вызова или Положения о проведении соревнований,
спортивных мероприятий, тренировочных сборов, а также в соответствии с
утвержденным ЕКП Минспорта России.
3.2. При организации выезда на соревнования, тренировочные сборы и иные
спортивные мероприятия, старший тренер но виду спорта обязан за 2 месяца
письменно в форме заявления сообщить о планируемом выезде команды в
Федерацию по форме (приложение № 1)
3.3. Согласование выезда на соревнования и 7фугие спортивные мероприятия
тренера, специалистов и спортсменов осуществляется исполнительным
директором РОО «ФИСТО» на основании следующих документов:
- списочный состав участников; (приложение № 2)
- разрядные книжки или удостоверения звания;
- сметы расходов па участие в спортивном мероприятии (приложение № 3)
- копии протоколов с соревнований для подтверждения результатов
спортсмена в предшествующем выезду спортивном сезоне: Чемпионаты,
Кубки, Первенства России, Мира. Европы, Всероссийских соревнований и
областных спортивных мероприятий или УФО.
-. согласия на обработку персональных данных (приложение № 4,5)
- вызов и положение об официальных спортивных соревнованиях включенных
вЕКП.
3.4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
имеющие:
- именную заявку для участия в соревнованиях подписанную руководителем
Федерации и руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, заверенную

печатью и врачом ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики,
лечебной физкультуры спортивной медицины».
-полис страхования жизни и здоровья на каждого участника от несчастных
случаев на спортивных соревнованиях.
3.5. Участие в выезде на соревнования сопровождающих лиц осуществляется
на основании предоставленных соответствующих документов Федерального
государственного учреждения медико-социальной экспертизы и ГАУЗ ТО
«Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры
спортивной медицины», подтверждающих необходимость индивидуального
сопровождения. Для организации поездки делегации могут быть закреплены
общекомандные сопровождающие, оказывающие помощь в передвижении,
переносе и настройке спортивного инвентаря, только согласно положению о
соревновании или вызова Министерства России;
3.6. Предупреждать Федерацию за 10 дней до выезда об изменении в
предоставленных документов в п.п. 3.3.
3.7. При отсутствии необходимых документов, указанных в п.п. 3.2-3.3.
настоящего Положения и нарушение сроков подачи документов, Федерация
вправе отказать в выезде на спортивное мероприятие.
3.8. «Утвержденный пакет документов исполнительным директором РОО
«ФИСТО» направляется в профильное автономное учреждение за один месяц,
для рассмотрения участия сборной команды Тюменской области в спортивном
мероприятии.»;
3.9. Выезд спортсменов (группа) осуществляется в сопровождении старшего
тренера или руководителя, который обязан обеспечить порядок, исключающий
возможность несчастных случаев. Ответственность за безопасность здоровья и
жизни всех спортсменов песет тренер с момента выезда. При возникновении
угрозы безопасности участников или условий, при которых невозможно
проведение выезда, действия по организации выезда должны быть отложены, а
уже начатые - прерваны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций во
время выезда тренер обязан незамедлительно поставить об этом в известность
исполнительного директора Федерации для принятия соответствующих мер.
3.10.
Спортсмен,
сопровождающий,
тренер,
руководитель
несет
ответственность за нарушения, которые повлекли за собой неблагоприятные
последствия, в том числе финансового характера для Федерации, связанные со
штрафами и взысканиями, которые произошли по вине спортсмена,
сопровождающего, тренера, руководителя, а также несет ответственность за
порчу имущества организаторов, гостиниц, принимающей стороны.
Спортсмен, сопровождающий, тренер, руководитель полностью компенсирует
эти затраты Федерации.

3.11. По приезду с соревнований в течении 3 рабочих дней
ответственный(тренер или руководитель) предоставляет в Федерацию
протоколы соревнований и отчет по затраченным денежным средствам вместе
с оригиналом финансовых документов (приложение № 6)

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. В случае выявлении факта несоблюдения требований о порядке
организации выездов, указанных в настоящем Положении, к старшим
тренерам, спортсменам, сопровождающим, допустившим нарушения, могут
быть применены меры спортивной дисциплинарной ответственности.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и
действует до его официальной отмены или изменения.

Приложение № 1
Исполнительному директору
РОО «ФИСТО»
Т.Н. Скворцовой

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оказание услуг по обеспечению участия сборной команды Тюменской области в
физкультурных н спортивных мероприятиях.

О т старш его трен ера
(ФИО)

По виду спорта

О ком андировани и
(наименование соревнования, дата, место проведения)

Протокола по списочному составу
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Приложение №3

Предварительный расчет объема затрат
на участие в ________________ ____________________________________
(ТМ,УМО, Чемпионат и первенство России, Чемпионат Мира, Европы)

Место проведения
Дата проведения (без дороги)
Кол-во дней с учетом дороги (отезд/ приезд и:
Количество участников
Количество сопровождающих
№
п/п

Наименование расходов

Норматив,

РУ6-

Кол-во
Кол-во чел. дней/
дорог

Сумма,
руб.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
Итого но смете:

201

г.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение № 4
Директору ГАУ ТО «ДСП»
Е.В.Брохес
Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего

я____________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_______________________________________________________________________________
паспорт серии_________номер__________выдан________________________________________________________________
«____ »__________20___ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»
расположенного по адресу: 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Луначарского, 12 (Далее - Оператор) на
обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) (далее - Субъект
персональных данных)

(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, другого
документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер, дату выдачи,
орган, выдавший документ)
а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
-результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном
ниже;
- справка школьника с фотографией.
- другая информация____________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом
персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/фнзкультурноч мероприятии:_____________________________________
(указать наименование официального спортивного/физкулыпурного мероприятия)
(далее - спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия.
Обработка
вышеуказанных
персональных
данных
будет
осуществляться
путем:
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ,
публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
_________________________20

г.

______
(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________

Приложение № 5
Директору ГАУ ТО «ДСП»
Е.В.Брохес
Согласие
субъекта на обработку его персональных данных

я____________________________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_______________________________________________________________________________
паспорт серии_________номер__________выдан_______________________________________________________________
«____ »__________20___ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласиеГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»
расположенного по адресу: 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Луначарского, 12 (Далее - Оператор) на
обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
-результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- другая информация____________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом
персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортнвном/физкультурном мероприятии:_____________________________________
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
(далее - спортивное/Физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий (операций)
или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая .сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в соответствии с
целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его .подписания и действует до достижения целей обработки персональных
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

2 0 ___г.
(подпись)

Приложение № 6
1. Документы, подтверждающие расходы па проживание участников:
оплата с использованием безналичного расчета:
счет на оплату (оригинал с подписью и печатью);
- договор об оказании услуг по проживанию;
- акт выполненных работ;
- документ, подтверждающий оплату услуг (копии платежных документов с
отметкой банка).
оплата с использованием наличного расчета:
счет на оплату (оригинал с подписью и печатью);
-документы, подтверждающие оплату оказанных услуг(кассовый чек, акт
оказанных услуг).
2. Документы, подтверждающие расходы на питание участника:
оплата с использованием безналичного расчета:
- счет (оригинал с подписью и печатью);
- договор об оказании услуг с обязательным указанием на ежедневное трех
разовое питание участников;
- акт выполненных работ с обязательным указанием в строке «питание
участников» на ежедневное трехразовое питание участников;
- документов, подтверждающий оплату услуг(платежное поручение с отметкой
банка).
- ведомость на питание.
3. Документы, подтверждающие расходы по проезду участника при проезде
общественным транспортом:
оплата с использованием безиалич//то расчета:
- договор об оказании услуг по приобретению билетов;
- акт выполненных работ;
- документ подтверждающий оплату(платежное поручение с отметкой банка)
- проездной билет (при использовании электронного билета на авиа, необходим
посадочный талон, при проезде железнодорожным транспортом: ж/д билет или
электронный ж/д билет с отметкой о пройденной электронной регистрации).
оплата с использослнием идлинного расчета:
расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств, либо платежное
поручение с отметкой банка о перечислении денежных средств на счет
получателю;
- проездной билет (при использовании электронного билета на авиа, необходим
посадочный талон, при проезде железнодорожным транспортом: ж/д билет или
электронный ж/д билет с отметкой о пройденной электронной регистрации);
- документы, подтверждающие расходы по проезду в метро; на аэроэкспрессе;
- авансовый отчет (установленной формы Приложение №6.1.).
-

-

-

