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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 31 » 05 20 21   № 4340 

 

Об утверждении порядка  

формирования и обеспечения  

спортивных сборных команд 

муниципального образования  

городской округ Сургут  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих                    

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                    

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте                           

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Админи-

страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации               

города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города 

между высшими должностными лицами Администрации города»:  

1. Утвердить порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города                                   

от 08.07.2020 № 4519 «Об утверждении порядка формирования и обеспечения                          

спортивных сборных команд муниципального образования городской округ                         

город Сургут Ханты – Мансийского автономного округа – Югры».  

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление                  

на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее 

постановление в газете «Сургутские ведомости». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального                  

опубликования. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Администрации города                                                                 А.Н. Томазова 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации города 

от ____________ № _______ 

 

 

Порядок  

формирования и обеспечения спортивных сборных команд  

муниципального образования городской округ Сургут  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящий порядок формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд муниципального образования городской округ Сургут Ханты-                           

Мансийского автономного округа – Югры (далее – порядок) устанавливает 

сроки, принципы и критерии формирования спортивных сборных команд муни-

ципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры (далее – город Сургут), требования к порядку обеспечения 

спортивных сборных команд города Сургута. 

2. Спортивные сборные команды города Сургута – формируемые ежегодно 

муниципальным учреждением, курируемым управлением физической культуры 

и спорта Администрации города, которому выдано муниципальное задание                     

на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий по подго-

товке спортивных сборных команд» (далее – уполномоченное учреждение),                    

коллективы спортсменов, проходящих или прошедших спортивную и физиче-

скую подготовку, тренеров, специалистов в области физической культуры                          

и спорта, для подготовки к межмуниципальным, региональным спортивным                    

соревнованиям и участию в них от имени города Сургута (далее – сборные                     

команды). 

3. Формирование сборных команд осуществляется уполномоченным                   

учреждением на основании заявок, сформированных согласно приложению 3                    

к настоящему порядку и подаваемых муниципальными учреждениями, куриру- 

емыми управлением физической культуры и спорта Администрации города                   

(далее – управление), организациями, осуществляющими деятельность в области 

физической культуры и спорта в соответствии с уставной деятельностью, мест-

ными спортивными федерациями, региональными спортивными федерациями 

(далее – организации) по соответствующим видам спорта, включенным во Всерос-

сийский реестр видов спорта (за исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта, а также видов спорта, развитие которых не осуществ-

ляют общероссийские спортивные федерации), путем составления списков                     

сборных команд по форме, согласно  приложению 1 к настоящему порядку.  

Ответственность за предоставление полной и достоверной информации                                     

о членах сборных команд несут организации, направившие заявку. 
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Принципы формирования списков сборных команд установлены  

в приложении 2 к настоящему порядку и определяют предельную численность 

спортсменов, включаемых в списки сборных команд. 
 

Раздел II. Требования к составу и срокам формирования сборных команд  

1. Требования к составу сборных команд. 

1.1. Списки сборных команд формируются по двум составам – основной                 

и резервный. 

1.2. Численность спортсменов, включаемых в состав сборной команды  

на очередной спортивный сезон определяется уполномоченным учреждением  

в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку. 

1.3. В составы сборных команд включаются спортсмены, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, показавшие в прошедшем спортивном                    

сезоне высокие спортивные результаты на официальных спортивных соревнова-

ниях, в соответствии с требованиями, установленными правилами видов спорта, 

общими положениями о комплексных спортивных соревнованиях (спартакиадах). 

1.4. Возрастные группы спортсменов сборных команд определяются  

в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, утвер-

жденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

правилами соревнований по видам спорта, спортивным дисциплинам.  

1.5. Руководство сборной командой по виду спорта осуществляет тренер, 

который несет ответственность за уровень подготовки и результаты выступ-              

лений сборной команды на межмуниципальных и региональных спортивных                   

соревнованиях, в том числе за психологический климат в сборной команде,                    

готовит отчет о результатах работы сборной команды, проделанной за прошед-

ший спортивный сезон в сроки, установленные уполномоченным учреждением. 

2. Требования к срокам формирования сборных команд. 

2.1. Организации направляют заявки в адрес уполномоченного учреждения 

не позднее 25 апреля текущего года по зимним видам спорта и не позднее                           

25 ноября текущего года по летним видам спорта. 

2.2. Основаниями для отказа во включении спортсменов, тренеров, специ-

алистов в области физической культуры и спорта в состав сборных команд явля-

ются: 

- несоответствие спортсменов, включенных в заявку, требованиям,                      

установленным подпунктами 1.3, 1.4 пункта 1 раздела II настоящего порядка; 

- подача заявок с нарушениями сроков, установленных подпунктом 2.1 

пункта 2 раздела II настоящего порядка; 

- укомплектованность сборной команды (основной и резервный состав),                  

в полном объеме спортсменами, достигшими более высоких результатов  

в прошедшем спортивном сезоне; 

- наличие в заявке недостоверной, искаженной, информации. 

2.3. Уполномоченное учреждение рассматривает представленные органи-

зациями заявки в течение десяти рабочих дней со дня их поступления. 

В случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 

раздела II настоящего порядка, уполномоченное учреждение информирует                      
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организацию, направившую заявку, об отказе включения спортсмена, тренера, 

специалиста в области физической культуры и спорта в состав сборной команды  

в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявки.  

При положительном результате рассмотрения заявки уведомление                                  

в организацию не направляется. 

2.4. Списки сборных команд ежегодно формируются уполномоченным 

учреждением в срок до 20 мая текущего года по зимним видам спорта и до 20 декабря 

текущего года по летним видам спорта и направляются в управление  

на согласование и утверждение на бумажном (в 2 экземплярах) и электронном 

носителях (в формате Microsoft Excel).  

2.5. Списки сборных команд утверждаются начальником управления                       

в срок до 01 июня текущего года – для зимних видов спорта, до 01 января после-

дующего года – для летних видов спорта и действуют с 01 июня текущего года 

по 31 мая последующего года – для зимних видов спорта, с 01 января по 31 декабря 

текущего года – для летних видов спорта. 

2.6. Списки сборных команд размещаются на официальном сайте уполно-

моченного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 14 рабочих дней со дня их утверждения. 

2.7. Внесение изменений в утвержденные списки сборных команд                         

осуществляется путем направления организациями заявок по форме, согласно 

приложению 3 к настоящему порядку: 

- в случае отчисления/замены спортсмена из основного или резервного                 

состава сборной команды; 

- в случае если в установленные порядком сроки состав сборной команды  

не был укомплектован в полном объеме, при условии достижения спортсменом 

высоких спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях  

в текущем спортивном сезоне. 

 

Раздел III. Обеспечение сборных команд  

1. Обеспечение членов сборных команд, в том числе, включает: 

- оплату членам сборной команды проезда до места проведения офици-    

альных спортивных соревнований/тренировочных мероприятий и обратно, 

оплату провоза спортивного инвентаря; 

- оплату питания в пути до места проведения официальных спортивных 

соревнований/тренировочных мероприятий и обратно членам сборной команды; 

- оплату проживания членов сборной команды в местах проведения                    

официальных спортивных соревнований/тренировочных мероприятий; 

- обеспечение питанием, снаряжением, спортивной экипировкой                                  

и спортивной формой в период подготовки (тренировочного процесса) и участия 

в официальных спортивных соревнованиях/тренировочных мероприятиях; 

- обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами,                 

витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения,       

обеспечение прохождения медицинского и антидопингового обследования; 

- аренду спортивных сооружений, спортивного оборудования, инвентаря; 

- оплату полиса страхования от несчастных случаев, возмещение затрат 
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спортсменам за медицинские услуги, оказанные им во время тренировочных       

сборов и проведения официальных спортивных соревнований; 

- оплату членских (заявочных) взносов спортивной сборной команды; 

- оплату иных расходов, предусмотренных регламентами, положениями  

о проведении официальных спортивных соревнований; 

- оплату труда и другие выплаты членам сборной команды, осуществля- 

емые в рамках трудового договора, а также в соответствии с трудовым законода-

тельством. 

2. Финансовое обеспечение сборных команд осуществляется за счет                      

различных источников финансирования, в том числе: бюджета муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, добро-

вольных пожертвований физических и юридических лиц, иных источников,  

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3. Участие сборных команд в спортивных соревнованиях финансируется 

организацией, от которой спортсмен вошел в состав спортивной сборной                          

команды. 

В случае формирования списков сборных команд из числа спортсменов  

из разных организаций, финансовое обеспечение осуществляется по принципу 

софинансирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение 1  

к порядку формирования  

и обеспечения спортивных  

сборных команд муниципального 

образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления  

физической культуры и спорта  

Администрации города  

______________________Ф.И.О. 

«___»______________20___г. 

 

Список 

спортивной сборной команды муниципального образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по _________________________на 20___год 
 (наименование вида спорта) 

 

Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, работающие со спортивной сборной командой: 
 

№

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

Дата  

рождения 

Спортивное 

звание,  

почетное  

спортивное 

звание,  

почетное  

звание 

Должность специалистов  

в области физической  

культуры и спорта,  

входящих в состав  

спортивной сборной  

команды  

Спортивная 

дисциплина 

или группа 

спортивных 

дисциплин 

Основное место  

работы  

(наименование  

организации) 

Стаж работы  

в спортивных 

сборных  

командах  

(количество лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Основной состав 

Мужчины, женщины: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный 

разряд,  

спортивное 

звание,  

почетное  

спортивное 

звание 

Наименование 

организации, 

подавшей  

заявку  

на включение 

спортсмена  

в состав  

сборной  

команды 

Тренер Высший  

результат  

спортивного  

сезона  

на официальных 

спортивных  

соревнованиях 

Наименование  

документа,  

подтверждающего  

принадлежность  

спортсмена  

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

Юниоры, юниорки: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный 

разряд,  

спортивное 

звание,  

почетное  

спортивное 

звание 

Наименование 

организации, 

подавшей  

заявку  

на включение 

спортсмена  

в состав  

сборной  

команды 

Тренер Высший  

результат  

спортивного  

сезона  

на официальных 

спортивных  

соревнованиях 

Наименование  

документа,  

подтверждающего  

принадлежность  

спортсмена  

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

Юноши, девушки: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

Пол, дата 

рождения 

Спортивный 

разряд,  

спортивное 

звание,  

Наименование 

организации, 

подавшей  

заявку  

Тренер Высший  

результат  

спортивного  

сезона  

Наименование  

документа,  

подтверждающего  

принадлежность  
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наличии) 

спортсмена 

почетное  

спортивное 

звание 

на включение 

спортсмена  

в состав  

сборной  

команды 

на официальных 

спортивных  

соревнованиях 

спортсмена  

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

Резервный состав 

Мужчины, женщины: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный 

разряд,  

спортивное 

звание,  

почетное  

спортивное 

звание 

Наименование 

организации, 

подавшей  

заявку  

на включение 

спортсмена  

в состав  

сборной  

команды 

Тренер Высший  

результат  

спортивного  

сезона  

на официальных 

спортивных  

соревнованиях 

Наименование  

документа,  

подтверждающего  

принадлежность  

спортсмена  

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

Юниоры, юниорки: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный 

разряд,  

спортивное 

звание,  

почетное  

спортивное 

звание 

Наименование 

организации, 

подавшей  

заявку  

на включение 

спортсмена  

в состав  

сборной  

команды 

Тренер Высший  

результат  

спортивного  

сезона  

на официальных 

спортивных  

соревнованиях 

Наименование  

документа,  

подтверждающего  

принадлежность  

спортсмена  

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Юноши, девушки: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный 

разряд,  

спортивное 

звание,  

почетное  

спортивное 

звание 

Наименование 

организации, 

подавшей  

заявку  

на включение 

спортсмена  

в состав  

сборной  

команды 

Тренер Высший  

результат  

спортивного  

сезона  

на официальных 

спортивных  

соревнованиях 

Наименование  

документа,  

подтверждающего  

принадлежность  

спортсмена  

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                         

Начальник отдела _____________________ 

управления физической культуры и спорта 

Администрации города                                                  

_________/___________________________                                                                                                          

(подпись)/                   (Ф.И.О.)         

 

 

Исполнитель:  
__________/__________________________ 

(подпись)/                   (Ф.И.О.)  
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Приложение 2  

к порядку формирования  

и обеспечения спортивных  

сборных команд муниципального  

образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

 

 
 

Принципы 

формирования списков сборных команд муниципального  

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

 

1. Для основного состава (мужчины, женщины) устанавливается: 

- в командных игровых видах спорта (спортивных дисциплинах) –                             

до 1,5 состава от максимальной заявочной квоты, предусмотренной правилами 

вида спорта; 

- в базовых видах спорта, развиваемых на территории города Сургута –                     

до 4 составов от максимальной заявочной квоты, предусмотренной правилами 

вида спорта; 

- в иных видах спорта – 2 состава от максимальной заявочной квоты, 

предусмотренной правилами вида спорта. 

2. Для резервного состава (мужчины, женщины) устанавливаются: 

- в командных игровых видах спорта (спортивных дисциплинах) –                      

до 1 состава от максимальной заявочной квоты, предусмотренной правилами 

вида спорта; 

- в базовых видах спорта, развиваемых на территории города Сургута –                 

до 4 составов от максимальной заявочной квоты, предусмотренной правилами 

вида спорта; 

- в иных видах спорта – до 1 состава от максимальной заявочной квоты, 

предусмотренной правилами вида спорта. 

3. Для основного состава (юниоры, юниорки; юноши, девушки) устанавли-

ваются: 

- в командных игровых видах спорта (спортивных дисциплинах) –                     

до 3 составов от максимальной заявочной квоты, предусмотренной правилами 

вида спорта; 

- в базовых видах спорта, развиваемых на территории города Сургута –                         

до 4 составов от максимальной заявочной квоты, предусмотренной правилами 

вида спорта; 

- в иных видах спорта – до 2 составов от максимальной заявочной квоты, 

предусмотренной правилами вида спорта. 

4. Для резервного состава (юниоры, юниорки; юноши, девушки) устанав-

ливаются: 
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- в базовых видах спорта, развиваемых на территории города Сургута –                 

до 4 составов от максимальной заявочной квоты, предусмотренной правилами 

вида спорта; 

- в иных видах спорта – до 1 состава от максимальной заявочной квоты, 

предусмотренной правилами вида спорта. 
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Приложение 3  

к порядку формирования  

и обеспечения спортивных  

сборных команд муниципального  

образования городской округ  

Сургут Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 
 

 
Наименование организации 

 

Заявка  

на включение спортсменов, тренеров, специалистов в области физической  

культуры и спорта в спортивную сборную команду муниципального образования городской округ  

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по _________________________на 20___год 

                                                                                                           (наименование вида спорта) 

 

Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

Дата  

рождения 

Спортивное 

звание,  

почетное  

спортивное 

звание,  

почетное  

звание 

Должность специалистов  

в области физической  

культуры и спорта 

Спортивная 

дисциплина 

или группа 

спортивных 

дисциплин 

Основное место  

работы  

(наименование  

организации) 

Стаж работы  

в спортивных 

сборных  

командах  

(количество лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Основной состав 

Мужчины, женщины: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный  

разряд, спортивное 

звание, почетное 

спортивное звание 

Тренер Высший результат  

спортивного сезона  

на официальных  

спортивных  

соревнованиях 

Наименование документа, 

подтверждающего  

принадлежность спортсмена 

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Юниоры, юниорки: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный  

разряд, спортивное 

звание, почетное 

спортивное звание 

Тренер Высший результат  

спортивного сезона  

на официальных  

спортивных  

соревнованиях 

Наименование документа, 

подтверждающего  

принадлежность спортсмена 

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Юноши, девушки: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный  

разряд, спортивное 

звание, почетное 

спортивное звание 

Тренер Высший результат  

спортивного сезона  

на официальных  

спортивных  

соревнованиях 

Наименование документа, 

подтверждающего  

принадлежность спортсмена 

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Резервный состав 

Мужчины, женщины: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный  

разряд, спортивное 

звание, почетное 

спортивное звание 

Тренер Высший результат  

спортивного сезона  

на официальных  

спортивных  

соревнованиях 

Наименование документа, 

подтверждающего  

принадлежность спортсмена 

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Юниоры, юниорки: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный  

разряд, спортивное 

звание, почетное 

спортивное звание 

Тренер Высший результат  

спортивного сезона  

на официальных  

спортивных  

соревнованиях 

Наименование документа, 

подтверждающего  

принадлежность спортсмена 

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Юноши, девушки: 
 

№

п/п 

Вид  

программы 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при  

наличии) 

спортсмена 

Пол, дата 

рождения 

Спортивный  

разряд, спортивное 

звание, почетное 

спортивное звание 

Тренер Высший результат  

спортивного сезона  

на официальных  

спортивных  

соревнованиях 

Наименование документа, 

подтверждающего  

принадлежность спортсмена 

к организации  

(приказ, договор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

 

Руководитель организации: 
 

«____» __________20___г.     _________/___________________________   

                                                                              (подпись)/(Ф.И.О.)  


