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ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
. (МОСКОМСПОРТ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об
утверждении
Положення
о спортивных сборных командах
города
Москвы
и
Порядка
формирования
спортивных
сборных команд гор?да Москвы

в

соответствии со статьей 21 Закона города Москвы от 15 июля
2009 г..N~27 "О физической культуре и спорте в городе Москве»:
1.
Утвердить Положение о спортивных сборных ,командах города
Москвы согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Порядок формирования спортивных сборных команд города
Москвы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Распоряжение Департамента физической культуры и спорта города
Москвы от 24 сентября 2012 г. N~ 332 "Об утверждении статуса спортсмена
спортивной сборной команды города Москвы».
3.2 Распоряжение. Департамента спорта и туризма города Москвы
от 15 ян~аря 2018 г. N~5 "Об утверждении Положения о спортивных сборных
командах города Москвы».
~
"
3Jf. Распоряжение
Департамента
спорта и туризма города Москвы
от 1 марта 2018 г. N~59 "О внесении изменений в распоряжение Москомспорта
от 15 января 2018 г. N~ 5».
4. Управлению делами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания
настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте
Москомспорта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет .
.5. Контроль
за выполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на начальника Спортивного управления Москомспорта Ратникова А.А.

Руководитель

Н.А.Гуляев

.
.

Приложение 1
к распоряжению
Департамента
спорт; j;орода Москвы
OT«~2018r.N~/'~

Положение
о спортивных сборных командах города Москвы
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о спортивных сборных командах города Москвы
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. N2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N2 329-ФЗ), Законом города
Москвы от 15 июля 2009 г. N2 27 «О физической культуре и спорте
в городе Москве» (далее - Закон N2 27), Положением о Департаменте спорта
города Москвы,
утвержденным
постановлением
Правительства
Москвы
от 13 декабря 2016 г. N2 872-ПП, иными правовыми актами Российской Федерации
и города Москвы, регулирующими правоотношения в области физической
культуры и спорта.
1.2. В настоящем Положении используются понятия, установленные
Федеральным законом N2 329-ФЗ, Законом N2 27 и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.3. Спортивные сборные команды города Москвы (далее - Сборные
команды)
формируемые
по предложениям
аккредитованных
городских
спортивных федераций по виду спорта (далее - Городские спортивные федерации)
коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам,
тренеров,
ученых,
специалистов
в
области
физической
культуры
и спорта для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени
города Москвы. Сборные команды состоят из основного и резервного составов
и утверждаются распоряжением Москомспорта.
1.4. Кандидатом в основной состав Сборной команды может быть спортсмен,
имеющий спортивное звание или спортивный разряд, показывающий стабильно
высокие спортивные
результаты
и соответствующий
критериям
отбора
спортсменов - кандидатов в состав спортивных сборных команд города Москвы по
видам спорта (далее - Критерии) утвержденным Москомспортом
1.5. Кандидатом в резервный состав Сборной команды может быть
спортсмен, имеющий соответствующую подготовку по виду спорта, обладающий
потенциалом для дальнейшего совершенствования
спортивного мастерства
и соответствующий Критериям.
1.6. Списки спортсменов - кандидатов в Сборные команды по видам спорта
ежегодно формируются Городскими спортивными федерациями по результатам
участия спортсменов в спортивных соревнованиях прошедшего спортивного
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сезона в соответствии с Критериями и утверждаются Москомспортом.

2. Права и обязанности спортсменов Сборных команд
2.1. Спортсмены Сборных команд имеют право на:
2.1.1. Обеспечение в пределах бюджетных ассигнований проживанием,
питанием, проездом к месту про ведения официального спортивного мероприятия
и обратно, необходимым спортивным инвентарем, спортивной экипировкой
в связи с их участием в официальном спортивном мероприятии.
2.1.2. Безвозмездное пользование спортивными объектами и спортивным
оборудованием в период участия в официальных спортивных мероприятиях.
2.1.3. Научно-методическое обеспечение.
2.1.4. Страхование жизни и здоровья, а также медицинское страхование
в целях получения дополнительных
медицинских и иных услуг сверх
установленных программами обязательного медицинского страхования в период
участия в официальных спортивных мероприятиях.
2.1.5. Получение ежемесячного денежного вознаграждения в соответствии
с условиями трудового договора (при его наличии).
2.1.6. Получение поощрительных денежных выплат за высокие спортивные
результаты в размерах и в порядке, определенных Правительством Москвы, других
форм поощрения.
2.1.7. Присвоение почетных званий, спортивных разрядов и спортивных
званий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.8.
Спортсмены
Сборных
команд
обладают
иными
правами
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
города Москвы.
2.2. Спортсмены Сборных команд обязаны:
2.2.1. Представлять
город Москву
на официальных
спортивных
мероприятиях различного уровня.
2.2.2. Принимать участие в планировании, разработке и анализе выполнения
индивидуальных планов спортивной подготовки.
2.2.3. Соблюдать требования безопасности во время участия в официальных
спортивных мероприятиях, а также при нахождении на спортивных объектах
и при использовании спортивного оборудования.
2.2.4. Не использовать запрещенные субстанции и (или) методы, включенные
в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте,
в установленном порядке проходить допинг-контроль.
2.2.5. Соблюдать требования о запрете на участие в азартных играх
в букмекерских
конторах
и тотализаторах
путем
заключения
пари
на официальные спортивные соревнования по видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
2.2.6. Соблюдать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях.
2.2.7. Соблюдать
санитарно-гигиенические
требования,
медицинские
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения
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безопасности занятий спортом для здоровья.
2.2.8. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством города Москвы.
3. Права и обязанности тренеров и специалистов Сборных команд
3.1. Тренеры и специалисты Сборных команд имеют право на:
3.1.1. Обеспечение проживанием, питанием, проездом к месту про ведения
официального спортивного мероприятия и обратно, спортивной экипировкой
в связи с их участием в официальном спортивном мероприятии.
3.1.2. Получение
ежемесячного
денежного
вознаграждения
в соответствии с условиями трудового договора (при его наличии).
3.1.3. Присвоение почетных званий, знаков отличия, а также представление
к награждению государственными,
правительственными
и ведомственными
наградами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Тренеры имеют право на страхование жизни и здоровья, а также
медицинское страхование в целях получения дополнительных медицинских
и иных услуг сверх установленных про граммами обязательного медицинского
страхования в период их участия в официальных спортивных мероприятиях.
3.1.5. Тренеры и специалисты Сборных команд обладают иными правами
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
города Москвы.
3.2. Тренеры и специалисты Сборных команд обязаны:
3.2.1. Повышать свою квалификацию и профессиональную подготовку.
3.2.2. Соблюдать
требования
безопасности
во
время
проведения
тренировочных мероприятий и участия в официальных спортивных мероприятиях,
а также при нахождении на спортивных объектах и использовании спортивного
оборудования.
3.2.3. Соблюдать санитарно-гигиенические
и медицинские требования;
регулярно проходить медицинские обследования.
3.2.4. Соблюдать принципы честной спортивной борьбы и спортивную этику,
не допускать проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте.
3.2.5. Обеспечивать высокий методический и организационный уровень
тренировочного процесса и перспективное планирование на основе анализа
прошедших
этапов
спортивной
подготовки
и
участия
спортсменов
в официальных спортивных мероприятиях.
3.2.6. Не допускать
использование
спортсменами
Сборных
команд
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте
при подготовке спортсменов Сборных команд и участии в официальных
спортивных
мероприятиях,
противодействовать
нарушению
спортсменами
Сборных
команд антидопинговых
правил, содействовать
формированию
у
спортсменов
Сборных
команд
нетерпимого
отношения
к употреблению запрещенных субстанций и (или) методов.
3.2.7. Обеспечивать совершенствование системы спортивной подготовки
путем внедрения в тренировочный и соревновательный процесс современных
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средств и методов.
3.2.8. Организовывать
внедрение в практику подготовки спортсменов
Сборных команд новых эффективных средств и методов профилактики, лечения
и восстановления после травм и заболеваний, направленных на повышение
физической работоспособности спортсменов Сборных команд.
3.2.9. Обеспечивать
организацию
лабораторного,
функционального,
медицинского контроля состояния здоровья спортсменов Сборных команд
в период их участия в официальных спортивных мероприятиях.
3.2.10. Обеспечивать
организацию
рационального
режима питания
спортсменов 'Сборных команд в период их участия в официальных спортивных
мероприятиях.
3.2.11. Содействовать воспитанию у спортсменов Сборных команд этических
и
нравственных
человеческих
ценностей,
спортивных
идеалов,
недопущению дискриминации в спорте.
3.2.12. Соблюдать требования о запрете на участие в азартных играх
в букмекерских
конторах
и тотализаторах
путем
заключения
пари
на официальные спортивные соревнования по видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
3.2.13. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством города Москвы.
4. Материально-техническое

и финансовое обеспечение Сборных команд

4.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение Сборных команд
осуществляется
с учетом объема и за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных Москомспорту на указанные цели законом города Москвы
о бюджете города Москвы на текущий финансовый год и плановый период.
4.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение Сборных команд
включает в себя:
4.2.1. Обеспечение проездом к месту проведения официального спортивного
мероприятия
и обратно, питанием, проживанием
в период про ведения
официального спортивного мероприятия.
4.2.2. Обеспечение необходимым спортивным оборудованием, спортивным
инвентарем, спортивной экипировкой для участия в официальных спортивных
мероприятиях.
4.2.3. Научно-методическое обеспечение.
4.2.4.
Обеспечение
спортивными
сооружениями,
автотранспортом,
специальным автотранспортом на период про ведения официального спортивного
мероприятия.
4.2.5. Оплату услуг по провозу необходимого спортивного оборудования,
спортивного инвентаря, спортивной экипировки.
4.2.6. Оплату прочих расходов, связанных с участием Сборных команд
в официальных спортивных мероприятиях.
4.3. Финансовые
средства,
предусмотренные
на цели, указанные
в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения, доводятся Москомспортом
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как главным .распорядителем бюджетных средств в составе лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год и плановый период Государственному
казенному учреждению города Москвы «Центр инновационных спортивных
технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта города Москвы
(далее - ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта), непосредственно осуществляющему
обеспечение Сборных команд.
5. Ответственность членов Сборных команд. Основання для исключения
из состава Сборных команд
5.1. Члены Сборных команд за несоблюдение требований настоящего
Положения несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством города Москвы.
5.1. Основаниями для исключения из состава Сборной команды являются:
- снижение спортивного результата спортсмена;
- заболевание и (или) травма, препятствующие прохождению спортивной
подготовки;
- нарушение спортивного режима;
- нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
5.2. Исключение из состава Сборной команды производится решением
Москомспорта, принятым на основании представления Городской спортивной
федерации с учетом решения тренерского совета Городской спортивной федерации
и рекомендаций ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта.

Приложение 2
к распоряжению
Департамента
спорч ьорода Москвы
,рот «~2018
г. NQ Od';;

Порядок формирования
спортивных сборных команд города Москвы

1.1. Настоящий Порядок формирования спортивных сборных команд города
Москвы (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. NQ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон NQ 329-ФЗ), Законом
города Москвы от 15 июля 2009 г. NQ 27 «О физической культуре и спорте
в городе Москве» (далее - Закон NQ 27), Положением о Департаменте спорта
города Москвы,
утвержденным
постановлением
Правительства
Москвы
от 13 декабря 2016 г. NQ 872-00,
иными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, регулирующими право отношения в области
физической культуры и спорта.
1.2. В настоящем
Порядке
используются
понятия,
установленные
Федеральным законом NQ 329-ФЗ, Законом NQ 27 и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.3. Настоящий Порядок устанавливает, порядок и критерии отбора
спортсменов - кандидатов в состав спортивных сборных команд города Москвы
(далее - Сборные команды) формируемые по предложениям аккредитованных
городских спортивных федераций по виду спорта (далее - Городские спортивные
федерации) коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным
группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры
и спорта для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени
города Москвы. Сборные команды состоят из основного и резервного составов
и утверждаются распоряжением Москомспорта.
2. Формирование
списков
Сборных
команд
(далее
Списки)
осуществляется на основе следующих принципов:
- объективности (всесторонний анализ спортивных результатов, показанных
спортсменами на соревнованиях, показателей специальной подготовленности,
функционального развития и уровня здоровья спортсмена);
- равных условий для кандидатов в Сборные команды;
- гласности.
3. Списки по видам спорта формируются из числа спортсменов, тренеров,
а также иных специалистов в области физической культуры и спорта.
4. Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных
видов спорта).
5. Списки формируются по возрастным группам: мужчины, женщины,
юниоры, юниорки, юноши, девушки.
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6. Возрастные группы для кандидатов в Сборные команды определяются
в соответствии
с Единой
всероссийской
спортивной
классификацией,
утвержденной
в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации.
7. Предельная численность кандидатов, включаемых в Списки по видам
спорта, определяется
кратностью
от максимального
заявочного
состава
на чемпионатах (первенствах) Российской Федерации:
7.1. Мужчины, женщины:
7.1.1. Основной состав:
- командные
игровые
виды
спорта
(спортивные
дисциплины,
в том числе адаптивные виды спорта) - 1,5 состава;
спортивные
единоборства
(включая тяжелую атлетику),
теннис,
бадминтон, настольный теннис - 3 состава;
- иные виды спорта (в том числе адаптивные виды спорта) - 2 состава.
7.1.2. Резервный состав:
командные
игровые
виды
спорта
(спортивные
дисциплины,
вт. ч. адаптивные виды спорта) - 1 состав;
спортивные
единоборства
(включая тяжелую атлетику),
теннис,
бадминтон, настольный теннис - 3 состава;
- иные виды спорта, (в том числе адаптивные виды спорта) - 1 состав.
7.2. Юниоры, юниорки, юноши, девушки:
7.2.1. Основной состав:
- командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины, в том числе
адаптивные виды спорта) - 1,5 состава;
спортивные
единоборства
(включая тяжелую атлетику),
теннис,
бадминтон, настольный теннис - 3 состава;
- иные виды спорта (в том числе адаптивные виды спорта) - 2 состава.
7.2.2. Резервный состав:
командные
игровые
виды
спорта
(спортивные
дисциплины,
в том числе адаптивные виды спорта) - 1 состав;
спортивные
еtlиноборства
(включая тяжелую атлетику),
теннис,
бадминтон, настольный теннис - 3 состава.
- иные виды спорта (в том числе адаптивные виды спорта) - 1 состав.
8. Списки
формируются
по
результатам
участия
спортсменов
в официальных
спортивных всероссийских и (или) городских соревнованиях
предыдущего спортивного сезона.
9. Списки
по программе
Специальной
Олимпиады
формируются
на основании
предложений
уполномоченного
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
благотворительной
организации
помощи
инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России».
10. Основанием для включения в Списки является занятое спортсменом
место на официальных
всероссийских
и (или) городских
спортивных
соревнованиях в соответствии с критериями отбора спортсменов - кандидатов
в состав спортивных сборных команд города Москвы по видам спорта (далее Критерии) согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
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11. Приоритет для включения в Список при прочих равных условиях отдается
спортсмену, показавшему наивысший результат в спортивных соревнованиях
предыдущего спортивного сезона, предусмотренный Критериями.
12. В Списки по видам спорта также могут быть включены:
- московские спортсмены, входящие в списочный состав кандидатов в сборные
команды России;
- спортсмены, не соответствующие
Критериям, по решению тренерского
совета на основании
индивидуальных
показателей
(уровня
физической
подготовленности, набора технико-тактических навыков). Количество спортсменов,
включаемых в Списки по решению тренерского совета, не может превышать 20%
от основного и резервного составов в течение периода действия Списков.
13. В перечень специалистов в области физической культуры и спорта,
входящих в состав Сборных команд, включаются тренеры, а также иные специалисты
в области физической
культуры и спорта, соответствующие
критериям:
наличие профильного профессионального образования, практический опыт работы
по профессии не менее 3 (трех) лет, принятие непосредственного участия
в подготовке спортсменов высокого класса, сопровождение
спортсменовинвалидов первой группы инвалидности.
14. Сформированные списки представляются аккредитованными городскими
спортивными федерациями по виду спорта (далее - Городские спортивные
федерации) в Москомспорт не позднее, чем за 30 рабочих дней до утверждения.
15. Списки утверждаются распоряжением Москомспорта не позднее
1 июля текущего года по зимним видам спорта (в том числе для зимних
дисциплин спорта инвалидов) и не позднее 31 декабря текущего года по летним
видам спорта (в том числе для летних дисциплин спорта инвалидов).
Списки,
16. Сформированные
Городской
спортивной
федерацией
оформленные по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
представляются в Москомспорт.
17. Москомспорт направляет сформированные Городской спортивной
федерацией
Списки
в ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта
для про верки
их соответствия Критериям и протоколам соревнований.
18. Проверенные и подписанные списки направляются ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта в Москомспорт (копия направляется в электронном виде - формат
Ехсе1) для утверждения.
19. Списки утверждаются Москомспортом на период:
- с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года для зимних видов
спорта, в том числе для зимних дисциплин спорта инвалидов;
- с 1 января по 31 декабря текущего года для летних видов спорта,
в том числе для летних дисциплин спорта инвалидов.
20. Распоряжения об утверждении Списков, а также изменения к ним
размещаются
на официальном
сайте Москомспорта
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
21. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются:
образом,
- предоставление
списков,
оформленных
ненадлежащим
и (или) с нарушением установленного срока их подачи;
- наличие в представленных списках недостоверной или искаженной
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информации;
- несоответствие
списков
порядку
формирования,
установленному
настоящим Порядком.
22. Внесение
изменений
в утвержденные
Списки
осуществляется
по предложениям
Городской спортивной федерации с учетом решения
тренерского
совета Городской
спортивной
федерации,
в соответствии
с предельной численностью кандидатов, включаемых
в Списки
согласно
пункту 7 Порядка, по форме приложения 2 к настоящему Порядку.
Изменения в Списки вносятся по результатам участия спортсменов
в официальных
спортивных всероссийских и (или) городских соревнованиях
текущего спортивного сезона в соответствии с Критериями согласно приложению
1 к настоящему Порядку.
23. Порядок Рассмотрения предложений Городских спортивных федераций
о внесении изменений в Списки производится согласно пунктам 17 и 18
настоящего Порядка.
24. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений
в утвержденные Списки Москомспорт в течение 30 дней выносит решение
о внесении соответствующих изменений, либо об отказе о внесении изменений
в утвержденные Списки.
25. Изменения в Списках утверждаются распоряжением Москомспорта.

Приложение
1
к
формирования спортивных
команд города Москвы

Критерии

Вид спорта
(спортивная
дисциплина)

отбора спортсменов

Возрастная
группа

- кандидатов

Чемпнонат
Росени

в состав спортивных

Кубок
Россин
(Финал)

сборных

Чемпионат
Москвы

команд города Москвы

Кубок
Москвы

Всеросснйскне
соревнования

Порядку
сборных

по видам спорта

Первенство
России

Первенство
Москвы

Занятые места

вид спорта

Муж., жен.

1-10

1-8

1-3

1-3

1-3

Юниоры(ки)

1-10

1-8

1-3

1-3

1-3

1-6

1-3

1-3

1-3

1-6

1-3

ЮН.,дев.

Адаптивные виды спорта
Занятые места
Муж., жен.

1-3

1-3

1-2

ЮНИОDЫ(КИ)
Юн., дев.

адаптивные
виды спорта
(дисциплины)

1-2

1-2

1-2

1-2

1-3

1-2

1-2

1-2

1-3

1-2

Занятые места в командных игровых дисциплинах
Муж., жен.

1-3

1-3

1-2

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1

1-2

1

ЮНИОDЫ(КИ)
Юн., дев.

* Спортсмен-ведущий

(пилот) может быть включен в состав Сборной команды по спорту слепых в отдельных дисциплинах по решению тренерского
совета Городской спортивной федерации.
* Основанием для включения в Списки женских сборных команд по виду спорта - хоккей, по всем возрастным категориям является решение
тренерского совета Городской спортивной федерации, на основании сдачи контрольных нормативов.

Приложение
2
к
формирования спортивных
команд города Москвы

Порядку
сборных

Форма списка кандидатов в спортивную
сборную команду города Москвы по виду спорта

СПИСОК
кандидатов в спортивную сборную команду города Москвы
по
на 20~_гoд
(наименование вида спорта)
Перечень специалистов

Х,
п\п

Состав (основной,
юниорекий,
юношеский)

2
Количество человек
1

в области физической культуры

Ф.И.О
3

Дата
I оождення
4

Спортивное
звание,
почетное
звание,

и спорта, работающих

МССУОР,ЦСнО, цсп,
Федерации, спортивный клуб,

оазояд

СПОDтивные

5

б

I

ШКОЛЫ

со спортивной

Внд
программы,
дисциплина.

7

сборной командой города Москвы

Лучший результат
прошлого/текущего
сезона/тренерский
совет

8

Планируемый

Личный

оезvльтат

тренер

9

10

I

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Спортсмены.
.

х.

Состав (муж.жен.,
юииорский

п\п

,юношеский)

Ф.и.о

2

3

]

Количество

Спортивиое
Дата .
звание,
разояд
I рождения
4

5

МССУОР, ЦСиО, цсп,
Федерации, спортивный клуб,
споnтивные школы

Вид
программы,
дисциплина.

Лучший результат
прошлого/текущего
сезоиа/тренерский
совет

Планируемый
пезvльтат

6

7

8

9

.

Личный

тренер
10

человек

I

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

Спортсмены.
.NI!

п\п
]

Состав (муж.жен.,
юниорекий
,юношеский)
2

Количество

Дата

Ф.и.о

человек

Руководитель городской
спортивной федерации
Главный (старший) тренер
по виду спорта

3

I рождения
4

Спортивное
звание,
разряд

МССУОР, ЦСиО, цсп,
Федерации, спортивный клуб,

5

6

СПОDтitвные школы

Вид
"рограммы,
дисциплина.
7

Лучший результат
прошлого/текущего
сезона/тренерский
совет

Планируемый
пезvльтат

8

9

1

ЛИЧНЫЙ

тренер
10

