
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
САМЫРЫК-ВЛАК ПОЛИТИКЕ, 

СПОРТ ДА ТУРИЗМ 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ШУДЫК

« »

ПРИКАЗ

20 ' r f f  г. №

Об утверждении общих принципов и критериев формирования 
списков кандидатов в спортивные сборные команды Республики 

Марий Эл и порядка утверждения этих списков

В соответствии с Законом Республики М арий Эл от 30 декабря 
2008 г. № 81-3 «О физической культуре и спорте в Республике 
М арий Эл» в целях регулирования отношений, связанных с 
формированием и утверждением списков кандидатов в спортивные 
сборные команды Республики М арий Эл, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые общие принципы и критерии 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Республики М арий Эл и порядок утверждения этих списков.

2. Признать утративш им силу приказ М инистерства спорта 
Республики М арий Эл от 23 января 2013 г. №  36 «Об утверждении общих 
принципов и критериев формирования списков кандидатов 
в спортивные сборные команды Республики М арий Эл и порядка 
их утверждения».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма 
Республики М арий Эл Баскакова Ю .Н.

М инистр Л.Батюкова



УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом М инистерства 

молодежной
политики, спорта и туризма 

Республики М арий Эл 
от «10» мая 2018 г. №  170

Общие принципы и критерии формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Марий Эл и

порядок утверждения этих списков

1. Н астоящ ие общие принципы и критерии формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Республики М арий Эл и порядок 
утверждения этих списков (далее - общие принципы, критерии и порядок) 
разработаны в соответствии со ст. 29 Закона Республики М арий Эл 
от 30 декабря 2008 г. №  81-3 «О физической культуре и спорте в Республике 
М арий Эл» в целях регулирования отношений, связанных с формированием 
и утверждением списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Республики М арий Эл.

2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Республики 
М арий Эл по видам спорта (далее - Списки) ежегодно формируются 
аккредитованными региональными, спортивными федерациями и 
утверждаются М инистерством молодежной политики, спорта и туризма 
Республики М арий Эл (далее - М инистерство).

3. Списки формируются по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта (за исключением национальных, военно
прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

4. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в 
прошедшем спортивном сезоне на официальных международных, 
всероссийских, межрегиональных и республиканских спортивных 
соревнованиях.

5. Списки формируются по двум составам - основной состав и 
резервный состав.

6. Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в спортивные 
сборные команды Республики М арий Эл определяются в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. В Списки включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, 

показавшие высокие спортивные результаты и занявшие место на 
официальных международных и (или) всероссийских и (или) 
межрегиональных и (или) республиканских спортивных соревнованиях, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,



2

в соответствии с установленными критериями формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Республики М арий Эл по видам 
спорта (приложение № 1);

б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и 
спорта, принимающ ие непосредственное участие в подготовке спортсменов - 
кандидатов в спортивные сборные команды Республики М арий Эл.

8. Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Республики М арий Эл для установления предельной численности 
спортсменов, вклю чаемых в списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Республики М арий Эл, определяются кратностью от максимального 
заявочного состава на чемпионатах (первенствах) России и Приволжского 
федерального округа (приложение № 2).

9. Списки оформляются в соответствии с приложением № 3 и 
подписываются руководителем региональной спортивной федерации по 
соответствующ ему виду спорта, главным (старш им) тренером спортивной 
сборной команды Республики М арий Эл по соответствующ ему виду спорта, 
согласовываются с руководителем центра спортивной подготовки сборных 
команд Республики М арий Эл и представляются в М инистерство не позднее 
10 мая текущ его года по зимним видам спорта и 10 декабря текущего года по 
летним видам спорта.

10. Списки представляются в М инистерство на утверждение в пяти 
экземплярах, один из которых представляется на электронном носителе.

11. Списки утверждаются министром молодежной политики, спорта и 
туризма Республики М арий Эл до 1 июня по зимним видам спорта и 
действуют с 1 июня текущего года по 31 мая последующего года, по летним 
видам спорта Списки утверждаются до 1 января и действуют с 1 января 
по 31 декабря последую щего года.

12. Один экземпляр утвержденного Списка направляется 
М инистерством в региональную спортивную федерацию, представившую 
Список на утверждение.

13. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются:
а) представление Списков, не соответствующ их требованиям, 

указанным в пункте 9 настоящ их общих принципов, критериев и порядка, и 
(или) с наруш ением установленного срока их подачи;

б) наличие в представленных Списках недостоверной или искаженной 
информации.

14. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки 
осуществляется по предложениям аккредитованной региональной 
спортивной федерации по соответствующему виду спорта, оформленным в 
соответствии с приложением №  3, представляемым в М инистерство.

15. По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений 
или дополнений в утвержденные Списки, в 10-дневный срок М инистерство 
выносит реш ение о внесении соответствующ их изменений или дополнений в 
утвержденные Списки либо об отказе во внесении изменений или
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дополнений в утвержденные Списки.
16. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в 

утвержденные Списки являются:
а) представление изменений или дополнений, не соответствующих 

требованиям, указанным в пункте 14 настоящ их общих принципов, 
критериев и порядка;

б) наличие в представленных изменениях или дополнениях 
недостоверной или искаженной информации.

17. Утвержденные Списки, а также изменения и дополнения в Списки 
размещаются на официальном сайте М инистерства.



4

Приложение № 1 
к общим принципам и критериям 

формирования списков кандидатов 
в спортивные сборные команды 

Республики М арий Эл 
и порядку утверждения этих 

списков

Критерии
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Республики М арий Эл по видам спорта

1. Требования к спортивным разрядам:
- членом спортивной сборной команды Республики М арий Эл в 

возрастной категории -  «мужчины, женщины» могут стать спортсмены, 
спортивная квалификация которых не ниже спортивного разряда «Кандидат в 
мастера спорта»; для сборных команд по игровым видам спорта - не ниже 
первого спортивного разряда; по спорту лиц с поражением опорно
двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, по спорту лиц с 
интеллектуальными наруш ениями - не ниже первого спортивного разряда;

- членом спортивной сборной команды Республики М арий Эл в 
возрастной категории -  «юниоры, юниорки» и «юноши, девушки» по видам 
спорта, могут стать спортсмены, спортивная квалификация которых не ниже 
спортивной квалификации, предусмотренной положениями о проведении 
Первенств России в данной возрастной группы; по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, по спорту лиц с 
интеллектуальными наруш ениями не ниже второго спортивного разряда.

2. Показанные спортивные результаты на официальных всероссийских 
спортивных мероприятиях (соревнованиях):

№ Соревнования Занятое место
п/п Мужчины, женщины Юниоры, юниорки, 

девушки
юноши,

I группа 
видов 

спорта (1)

II группа 
видов 

спорта(2)

III группа 
видов 

спорта (3)

I группа 
видов 

спорта (1)

II группа 
видов 

спорта(2)

III группа 
видов 

спорта(3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Официальные

международные
спортивные
соревнования,
включенные в
ЕКП

участие участие участие участие участие участие

2 Чемпионат
России

1-16 1-16 1-10 - - -
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3 Кубок России 
(сумма этапов 
или финал)

1-16 1-16 1-10

4 Спартакиада
России,
Первенство
России

1-16 1-16 1-10 1-16 1-10 1-10

5 Официальные
всероссийские
спортивные
соревнования,
включенные в
ЕКП

1-16 1-10 1-10 1-16 1-10 1-10

6 Чемпионаты
и/или
Первенство
Приволжского
федерального
округа

1-6

л.

1-6 1-6 1-6 1-6 1-6

7 Открытые 
Чемпионат и/или 
Первенство 
Республики 
Марий Эл*

1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6

8 Чемпионаты
и/или
Первенство 
Республики 
Марий Эл

1-4 1-4 1-3 1-4 1-4 1-3

*При условии участия не менее 3-х субъектов Российской Федерации помимо Республики 
Марий Эл в возрастной категории, весе, дисциплине, гонке и т. д.

(1) -  командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины);
(2) -  теннис, настольный теннис, бадминтон, а также спортивные единоборства, 
включенные в программу Олимпийских игр (в том числе тяжелая атлетика) и виды 
спорта, развиваемые на территории не менее 75 субъектов Российской Федерации, 
включенные во Всероссийский реестр видов спорта, проходящие процедуру их признания 
Международным олимпийским комитетом, и правила которых утверждены на русском 
языке развивающими их международными спортивными федерациями;
(3) -  иные виды спорта.



Приложение № 2 
к общ им принципам и критериям 

формирования списков кандидатов 
в спортивные сборные команды 

Республики М арий Эл 
и порядку утверждения этих 

списков

6

Критерии
формирования Списков кандидатов в спортивные сборные команды

Республики М арий Эл

Критерии формирования Списков для установления предельной 
численности спортсменов1, включаемых в Списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Республики М арий Эл, определяются кратностью от 
максимального заявочного состава, согласно Положения о чемпионатах, 
П ервенствах России, Приволжского федерального округа и Республики 
М арий Эл, и максимально могут составлять:

1) по основному составу -  не более полуторного состава;
2) по резервному составу -  один состав.



Приложение № 3 
к общим принципам и критериям 

формирования списков кандидатов 
в спортивные сборные команды 

Республики Марий Эл и порядку 
утверждения этих списков

ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖ ДАЮ  
М инистр молодежной политики, спорта и 

туризма Республики М арий Эл
____________________ (Л.А.Батюкова)

« » 20 г.

СПИСОК
кандидатов в спортивные сборные команды Республики М арий Эл 

п о ______________________'____________  на 20__ год
(наименование вида спорта)

тренеры и специалисты, работающие с командой:

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Спортивное
или

почетное
спортивное

звание

Должность 
в команде

Спортивная
дисциплина

или
группа

дисциплин

район, город 
Республики 
Марий Эл

Основное 
место работы 
(организация)

Стаж 
работы в 

спортивных 
сборных 
командах 

Республики Марий Эл 
(кол-во лет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ОСНОВНОЙ СОСТАВ

мужчины, женщины:

№
п/п

Вид
программы

Фамилия,
имя,

отчество

Пол,
дата

рождения

Спортивное
или

почетное
спортивное

звание

Физкультурно
спортивное 
общество, 

или команда 
(для командных 
игровых видов 

спорта)

район, город 
Республики 
Марий Эл

«

дю сш ,
СДЮСШОР,

ц еп

Личный
тренер

Высший 
результат 

сезона 
на МС

<1>

Высший 
результат 

сезона 
на ВС
<2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

№
п/п

Вид
программы

Фамилия,
имя,

отчество

Пол,
дата

рождения

Спортивное
или

почетное
спортивное

звание

Физкультурно
спортивное 
общество, 

или команда 
(для командных 
игровых видов 

спорта)

район,город 
Республики 
Марий Эл

ДЮСШ,
СДЮСШОР,

ц еп

Личный
тренер

Высший
результат

сезона
на

МС
<1>

Высший 
результат 

сезона 
на ВС

<2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

№
п/п

Вид
программы

Фамилия,
имя,

отчество

Пол,
дата

рождения

Спортивное
или

почетное
спортивное

звание

Физкультурно
спортивное 

общество или 
команда(для 
командных 

игровых видов 
спорта)

район,город 
Республики 
Марий Эл

ДЮСШ,
СДЮСШОР,

ц е п

Личный
тренер

Высший 
результат 

сезона 
на МС

<1>

Высший 
результат 

сезона 
на ВС
<2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

мужчины, женщины:

№
п/п

Вид
программы

Фамилия,
имя,

отчество

Пол,
дата

рождения

Спортивное
или

почетное
спортивное

звание

Физкультурно- 
спортивное 

общество или 
команда(для 
командных 

игровых видов 
спорта)

район,город 
Республики 
Марий Эл

ДЮСШ,
СДЮСШОР,

ц е п

Личный
тренер

Высший
результат

сезона
на

МС
<1>

Высший 
результат 

сезона 
на ВС
<2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

<1> Высший результат сезона на официальных международных спортивных соревнованиях, согласно установленным критериям.
<2> Высший результат сезона на официальных всероссийских, межрегиональных и республиканских спортивных соревнованиях, согласно установленным критериям.



Руководитель республиканской 
спортивной федерации 

дата М.П.

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБУ Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки»

_________________(Ф.И.О)
« » 20 г.



(Ф.И.О.)


