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1. Общие положения.
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1.1. Настоящее Положение о формировании спортивных сборных команд
Ставропольского края по тхэквондо ГТФ (далее – Положение) определяет
критерии отбора спортсменов для включения их в состав спортивных
сборных команд Ставропольского края (далее – СК) по тхэквондо ГТФ, их
организационную структуру функционирования, порядок закрепления за
сборными командами старших тренеров и их помощников, права и
обязанности спортсменов и тренеров сборных команд.
1.2. Положение утверждается Президентом общественной организации
«Федерация тхэквондо (ГТФ) Ставропольского края (далее ОО «ГТФ СК»).
1.3. Положение является основополагающим внутренним документом
общественной организации «Федерация тхэквондо (ГТФ) Ставропольского
края (далее – Федерация) по формированию спортивных сборных команд, на
основании данного документа по рекомендации каждого старшего тренера,
закрепленного за сборной командой, Тренерский Совет Федерации (далее –
Тренерский Совет или ТС) принимает решение о поименном составе
сборных, подлежащее утверждению Президентом ОО «ГТФ СК».
1.4. Основными задачами формирования сборных команд являются:
- осуществление контроля уровня спортивной подготовки членов
сборных команд СК к основным соревнованиям года;
- развитие соревновательной практики для спортсменов;
- рост спортивного мастерства в условиях централизованной подготовки;
- достижение высоких спортивных результатов на первенствах и
чемпионатах России;
- подготовки резерва в сборные команды страны.
1.5. Цели формирования сборной команды СК:
1.5.1.Повышение спортивного мастерства спортсменов команды СК
1.5.2.Участие во всех официальных и неофициальных соревнованиях и
учебно-тренировочных сборах утверждённых президентом ОО «ГТФ СК»
1.5.3.Участие во всех соревнованиях и сборах, финансируемых Федерацией
и Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края
(далее - Мин ФКиС СК).
2. Наименования и состав спортивных сборных команд.
2.1.Федерацией для подготовки и принятия участия в соревнованиях по
тхэквондо ГТФ от имени СК формируются следующие возрастные категории
в спортивные сборные команды по тхэквондо ГТФ:
2.1.1. мужчины и женщины 18 лет и старше
2.1.2. юниоры и юниорки 15-17 лет;
2.1.3. юноши и девушки 12-14 лет;
2.1.4. юноши и девушки 10-11 лет.
2.1.5. мужчины и женщины 18+ лет класс А (3 чел.). ИН - хьенг - командные
соревнования;
2.1.6. мужчины и женщины 18+ лет класс А (3 чел.), класс Б (3 чел.). ИН хьенг - командные соревнования;

2.1.7. юниоры и юниорки 14-17 лет, класс А (3 чел.). ИН - хьенг - командные
соревнования;
2.1.8. юниоры и юниорки 14-17 лет, класс Б (3 чел.). ИН - хьенг - командные
соревнования;
2.1.9. юноши и девушки 10-13 лет, класс А (3 чел.). ИН - хьенг - командные
соревнования;
2.1.10. юноши и девушки 10-13 лет, класс А (3 чел.). ИН - хьенг - командные
соревнования;
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2.2. Спортсмены - члены сборных команд по тхэквондо ГТФ - определяются
в основной и резервный составы.
3. Критерии формирования сборных команд.
3.1.Общие требования, предъявляемые к спортсменам, включаемым в состав
спортивных сборных команд СК по тхэквондо ГТФ:
- состояние здоровья, позволяющее переносить большие физические и
психологические нагрузки в ходе тренировочного и соревновательного
процесса;
- спортивный результат, показанный на региональных, всероссийских и
международных соревнованиях;
- функциональная подготовленность, психологическая устойчивость в период
подготовки и участия в экстремальных условиях ответственных
соревнований;
- уровень технического и тактического мастерства;
- выполнение утвержденного плана подготовки (в том числе индивидуального);
- высокая личная мотивация достижения высших спортивных результатов;
- дисциплинированность и ответственность.
3.2. Основными отборочными соревнованиями, по результатам участия в
которых формируются списки кандидатов в спортивные сборные команды
СК по тхэквондо ГТФ, являются:
- чемпионат и первенство СК;
- чемпионат и первенство России, Кубок России, Кубок Юность России.
3.3.В спорных случаях Тренерским Советом во взаимодействии с Судейской
коллегией и Аттестационно-техническим комитетом Федерации с целью
выявления сильнейших спортсменов в конкретных видах программ могут
назначаться просмотр программ: «хьенг»; «спарринг» (поединок, масоги,
весовая категория); «поинт-стоп спарринг» (стоп-балл - весовая категория).
3.4.При принятии решения о включении спортсмена в состав сборной
команды Ставропольского края, Федерация руководствуется наряду с
вышеуказанными критериями следующими критериями:
3.4.1. подготовкой спортсмена по программе «хьенг», соответствующей
заявленному поясу (гыпу, Дану) для участия в чемпионате или первенстве,
согласно его возрасту и требованиям Всероссийской аттестационнотехнической комиссии ОСОО «ФТР ГТФ»;
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3.4.2. перспективой выступления спортсмена за спортивную сборную
команду СК по тхэквондо ГТФ;
3.4.3. эффективностью вложения в него сил и средств;
3.4.4. спортсмен не знающий программу «хьенг», соответствующую
заявленному поясу (гыпу, Дану) для участия в чемпионате или первенстве
отстраняется от просмотров программ: «спарринг» (поединок, масоги,
весовая категория); «поинт-стоп спарринг» (стоп-балл - весовая категория) и
не допускается до дальнейшего участия в региональных и других
соревнованиях пока не пройдет краевой аттестационно-технический семинар
и сдаст программу «хьенг» аттестационно-технической комиссии Федерации
на все гыпы и даны, включая тот пояс (гып, Дан), который у него заявлен на
портале http://gtf.isportevent.com/.
3.5.Спортсмены в порядке регулирования и защиты прав участников
гражданско-правовых отношений заполняют пакет документов «Личное дело
спортсмена», заключают соответствующие договоры, подписывают согласия
на участие в соревнованиях, о предоставлении информации и др.:
3.5.1. пакет документов «Личное дело спортсмена» храниться в Федерации,
вторые экземпляры договоров подписанные непосредственно президентом
Федерации хранятся у спортсменов;
3.5.2. спортсмены обязаны вносить в Федерацию годовой взнос в размере,
указанном в приказе Федерации на текущий год;
3.5.3. спортсмены обязаны иметь спортивную форму «добок»,
приобретенную в фирме аккредитованной ОСОО «ФТР ГТФ»;
3.5.4. спортсмены обязаны иметь два комплекта амуниции (красного и синего
цвета), приобретенные в фирме аккредитованной ОСОО «ФТР ГТФ».
3.6. В состав сборной команды СК включаются спортсмены,
зарегистрированные на портале http://gtf.isportevent.com/ и имеющие
активную аккредитацию.
3.7. В состав сборной команды СК в каждой возрастной и весовой категории
включаются спортсмены, имеющие постоянную или временную (не менее 6
месяцев) регистрацию по месту жительства на территории СК, показавшие в
течение предыдущего года высокие спортивные результаты.
3.8. В состав сборной команды СК включаются те спортсмены, которые, по
результатам участия в Чемпионате и первенстве СК заняли 1-3 место в
различных соревновательных программах, приняли участие в спортивных
или учебно-тренировочных сборах и подписали спонсорское письмо о
готовности самостоятельно оплатить все командировочные расходы, включая:
транспортные, питание, участие в различных соревновательных программах,
участие в спортивных сборах, штрафы, расходы по командированию тренера
или (и) представителя Федерации. Спонсорское письмо подписывается
совершеннолетними спортсменами самостоятельно, за несовершеннолетних
спортсменов спонсорское письмо подписывают его законные представители.
Подписанное спонсорское письмо заверяется подписью президента
Федерации и печатью Федерации.

4. Принципы формирования состава
спортивных сборных команд по тхэквондо ГТФ.
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4.1.Спортивные сборные команды СК по тхэквондо ГТФ формируются в
основной и резервный составы.
Порядок формирования составов:
Мужчины и женщины (18 лет и старше)
- основной состав:
а) спортсмены, занявшие 1-3 место в Чемпионате СК;
б) члены национальной сборной команды России текущего года;
- резервный состав:
а) спортсмены, занявшие 4 место в Чемпионате СК;
юниоры и юниорки (15-17 лет)
- основной состав:
а) спортсмены, занявшие 1-3 место в первенстве СК;
б) члены сборной команды России текущего года;
- резервный состав:
а) спортсмены, занявшие 4 место в первенстве СК;
юноши и девушки (12-14 лет)
- основной состав:
а) спортсмены, занявшие 1-3 место в первенстве СК;
б) члены сборной команды России текущего года;
- резервный состав:
а) спортсмены, занявшие 4 место в первенстве СК;
юноши и девушки (10-11 лет)
- основной состав:
а) спортсмены, занявшие 1-3 место в первенстве СК;
б) члены сборной команды России текущего года;
- резервный состав:
а) спортсмены, занявшие 4 место в первенстве СК;
4.2.Спортсмены всех возрастных категорий основного состава, перешедшие в
течение года в другую весовую категорию, сохраняют за собой членство в
сборной команде СК с правом определения сильнейшего в программах:
«спарринг» (поединок, масоги, весовая категория); «поинт-стоп спарринг»
(стоп-балл - весовая категория) по итогам проведения спаррингов на
тренировочном мероприятии или по решению старшего тренера по
согласованию с Тренерским Советом.
4.3.В исключительных случаях по мотивированному решению Тренерского
Совета в составы сборных команд могут быть включены иные
перспективные спортсмены СК. Решение о включении данных спортсменов в
составы сборных команд утверждается Президентом ОО «ГТФ СК».

5. Права и обязанности спортсменов – членов сборных команд.
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5.1. Члены сборной команды имеют право:
- быть представленным к получению спортивных званий: «Мастер спорта
России», «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный
мастер спорта» в установленном порядке при соблюдении требований, а так
же к награждению дипломами и грамотами Министерства спорта СК.
5.2. Члены сборной команды обязаны:
- достойно представлять СК на всероссийских и международных
соревнованиях;
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных,
спортивных, тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных
объектах;
- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские и антидопинговые
требования, регулярно проходить медицинское обследование;
- соблюдать этические нормы в области спорта;
- выполнять указания руководства команды, требования и рекомендации
тренерского состава в ходе тренировочного процесса и соревнований, а
также – в пути следования к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно.
5.3. В случае невыполнения перечисленных требований, спортсмен может
быть отчислен из состава сборной команды по решению ТС,
Дисциплинарного комитета Федерации и при утверждении данного решения
президентом Федерации.
3.9. Спортсмен может быть так же исключён из списков сборной СК по
тхэквондо ГТФ не зависимо от того, соответствует ли он требованиям
принципов формирования состава сборных команд по тхэквондо ГТФ, в
случае недостойного поведения или других нарушений, описанных в
«Штрафной сетке» ОСОО «ФТР ГТФ», зафиксированных Дисциплинарным
комитетом Федерации и вынесенных на тренерский совет Федерации.
6. Порядок и сроки принятия решений о составе сборных команд.
6.1. Заседание ТС о формировании спортивных сборных команд СК и их
резерва на последующий учебный год, о выборе старших тренеров для
данных сборных проводится ежегодно с 01 октября по 10 ноября. Данное
заседание проводится в открытом режиме с участием тренерскопреподавательского состава СК и членов Федерации, которые также
принимают участие в обсуждении кандидатур и голосовании. Решения на
всех заседаниях принимаются большинством голосов, отданных за
конкретную кандидатуру.
6.2. Решения данного открытого собрания по указанным вопросам подлежат
утверждению президентом ОО «ГТФ СК» в соответствии с установленным
порядком.
6.3. Заседания ТС по указанным в настоящем пункте вопросам в случае
необходимости корректировки состава сборных и в других подобных случаях
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могут проводиться дополнительно в любое время - данные решения
утверждаются президентом ОО «ГТФ СК».
6.5. Дополнительная корректировка состава спортивных сборных команд СК
по тхэквондо ГТФ и их резерва в обязательном порядке осуществляется по
результатам Чемпионата и первенства СК по тхэквондо ГТФ.
6.6. Дополнительные изменения состава сборной команды проводятся ТС с
участием старшего тренера сборной команды.
6.7. Решение об участии членов сборной команды в конкретных
мероприятиях принимается с учетом подготовки спортсменов и
требованиями, предъявляемыми к спортсменам положением (регламентом) о
соревнованиях, а также – прочими обстоятельствами, имеющими
существенное значение. Формирование состава команды на каждое
спортивное мероприятие осуществляется старшим тренером совместно с
Тренерским Советом.
6.8. Старший тренер сборной команды по согласованию с ТС может
определить себе в помощники тренера - данное решение подлежит
утверждению Президентом ОО «ГТФ СК».
7. Функционирование сборных команд.
7.1. Участие в тренировочных мероприятиях и соревнованиях членов
спортивных сборных команд СК по тхэквондо ГТФ осуществляется в
соответствии с утвержденным Федерацией календарным планом спортивных
мероприятий.
7.2. Ответственным за реализацию утвержденного календарного плана
спортивных мероприятий является старший тренер, закрепленный за каждой
из сборных команд.
8. Старший тренер спортивной сборной команды.
8.1. Утверждение старших тренеров и их помощников для спортивных
сборных команд СК по тхэквондо ГТФ осуществляется Президентом ОО
«ГТФ СК» по рекомендации ТС в соответствии с Положением о ТС.
8.2. Исполняя свои обязанности старшего тренера (или его помощника),
данный тренер обязан действовать в интересах закрепленной за ним
спортивной сборной команды СК по тхэквондо ГТФ.
8.3. Помощник старшего тренера сборной команды действует в рамках
делегированных ему старшим тренером функций, осуществляет содействие
старшему тренеру в исполнении его обязанностей, при замещении старшего
тренера реализует его функции и несет соответствующую ответственность.
8.4. Старший тренер несет ответственность за свою деятельность со сборной
командой перед Федерацией и ТС, согласовывает свои действия с ТС,
взаимодействует с личным тренером спортсмена.
8.5. По каждому спортивному мероприятию старший тренер обязан
предоставить в Федерацию письменный отчет о результате мероприятия,
включая фото отчет для размещения на сайт Федерации.
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8.6. В срок до июня месяца старший тренер обязан представить в Федерацию
предварительный план развития сборной команды, включая календарный
план участия в спортивных мероприятиях на следующий календарный год,
проект формирования сборной команды и ее резерва на предстоящий
учебный год, предложения по улучшению качества подготовки сборной
команды.
8.7. На ежегодном открытом заседании Федерации, проводимом в конце года
старший тренер обязан произвести отчет о проделанной работе со сборной
командой за истекший учебный год, ее результатах, недостатках, успехах,
предложить пути улучшения качества подготовки сборной команды.
9. Медицинский контроль, документы для участия в соревнованиях.
9.1. Старший тренер спортивной сборной команды несет ответственность за
надлежащую подготовку вверенной ему сборной команды, здоровье данных
спортсменов во время тренировочных мероприятий, соревнований и в пути
следования с командой. Также указанный старший тренер отвечает за
наличие надлежаще оформленных документов для участия в
запланированном спортивном мероприятии, включая заявку на участие в
соревнованиях.
9.2. В свою очередь, спортсмены и их личные тренеры обязаны обеспечить
прохождение полного и дополнительного медицинских осмотров в
согласованное со старшим тренером время и дату, предоставить в
распоряжение старшего тренера медицинские справки о прохождении
медосмотра по месту жительства, а также прочие документы в соответствии с
Правилами соревнований по тхэквондо ГТФ (гражданский паспорт или
свидетельство о рождении со справкой школьника с фотографией и справкой
с места жительства с фотографией (с оттиском печати на фотографии и
справке); действующую на период тренировочных мероприятий и
соревнований страховку от несчастных случаев; договор спортсмена с
Федерацией; прочие документы - при необходимости).
9.3. Участие спортсменов от имени спортивной сборной команды СК в
любых соревнованиях осуществляется на основании единой заявки на
участие в соревнованиях, подписанную старшим тренером сборной команды
и Президентом ОО «ГТФ СК», а также – должностными лицами врачебнофизкультурного диспансера СК.
10. Прочее.
10.1.Настоящее положение действует с момента согласования его ТС и
утверждения президентом ОО «ГТФ СК» до момента утверждения нового
положения.

