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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
1.1.1. Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ. 
1.1.2. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 ноября 

2018 г. № 958 «Об утверждении правил вида спорта «Фигурное катание 
на коньках». 

1.1.3. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от «31» января 
2019 г. № 61 «Об утверждении норм, требований и условий их 
выполнения по виду спорта «фигурное катание на коньках». 

1.1.4. Приказом департамента физической культуры и спорта Новосибирской 
области от 26 сентября 2018 г. № 891 «Об утверждении общих 
принципов и критериев формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Новосибирской области и порядка их 
утверждения, а также Порядка формирования спортивных сборных 
команд Новосибирской области». 

1.1.5. Приказом департамента физической культуры и спорта Новосибирской 
области от 16.03.2015 № 153 «Об утверждении административного 
регламента о государственной услуги по аккредитации спортивных 
федераций». 

1.1.6. Уставом Региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации «Федерация фигурного катания на коньках 
Новосибирской области» (далее – Федерация).  

1.2. Данное Положение определяет порядок формирования состава 
спортивной сборной команды Новосибирской области по фигурному 
катанию на коньках (далее - Команда), критерии и принципы отбора в 
Команду. 

2. Первый этап формирования состава Команды 
2.1. Первый этап формирования Команды включает в себя утверждение 

списков кандидатов.  
2.2. Списки кандидатов в Команду формируются ежегодно Федерацией и 

утверждаются Министерством физической культуры и спорта 
Новосибирской области (далее – Министерство). 

2.3. В списки включаются: 

2.3.1. спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенным 
согласно Единой всероссийской спортивной классификации, 
показавшие спортивные результаты на официальных спортивных 
соревнованиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Новосибирской области, в соответствии с установленными 
Министерством критериями формирования списков кандидатов в 



Команду (приложение № 1 к Положению); 

2.3.2. тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, 
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов - 
кандидатов в Команду. 

2.4. Предельная численность спортсменов, тренеров и иных специалистов в 
области физической культуры и спорта, включаемых в списки 
кандидатов: 

2.4.1. спортсмены основной и резервный состав от максимальной заявочной 
квоты по трем возрастным группам («Мужчины, женщины», 
«Юниоры, юниорки», «Юноши, девушки») в каждой спортивной 
дисциплине; 

2.4.2. главный тренер Команды - не более 1 человека; 

2.4.3. старший тренер Команды - не более 1 человека в каждой возрастной 
группе («Мужчины, женщины», «Юниоры, юниорки», «Юноши, 
девушки») в соответствии с Единой всероссийской спортивной 
классификацией; 

2.4.4. тренер Команды - не более 1 человека в каждой возрастной группе и по 
каждой дисциплине вида спорта в соответствии с Всероссийским 
реестром видов спорта («Мужчины, женщины», «Юниоры, юниорки», 
«Юноши, девушки») в соответствии с Единой всероссийской 
спортивной классификацией; 

2.4.5. врач по спортивной медицине Команды - не более 2 человек; 

2.4.6. специалист по подготовке спортивного инвентаря — не более 2 
человек; 

2.4.7. иной специалист Команды - не более 1 человека; 

2.4.8. хореограф - не более 2 человек. 

2.5. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в 
прошедшем спортивном сезоне на официальных спортивных 
всероссийских спортивных соревнованиях, официальных 
межрегиональных спортивных соревнованиях и официальных 
региональных соревнованиях.  

2.6. Федерация направляет списки, подписанные Президентом федерации и 
главным тренером Команды на согласование в ГАУ НСО «Региональный 
центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва» и 
на утверждение в Министерство. 

2.7. Министерство утверждает списки до 1 июня текущего года. 

2.8. Списки действуют с 1 июня текущего года по 31 мая последующего 
года. 

2.9. Внесение изменений в списки осуществляется Министерством по 
предложению Федерации. 



2.10. Списки и изменения к ним размещаются на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 14 рабочих дней со дня их утверждения. 

3. Второй этап формирования состава Команды 
3.1. Второй этап формирования Команды включает в себя участие в 

отборочных соревнованиях: 
3.1.1. областные соревнования по фигурному катанию на коньках ноябрь 

2019 – отборочные соревнования для участия в Зональных 
соревнования первенства России среди девушек и юношей (младший 
возраст) 2020 года; 

3.1.2. первенство Новосибирской области по фигурному катанию на коньках 
декабрь 2019 года - отборочные соревнования для участия в Зональных 
соревнованиях первенства России среди девушек и юношей (старший 
возраст) 2020 года. 

3.2. Участие в отборочных соревнованиях принимают спортсмены, тренеры 
которых являются членами Федерации. 

3.3. Участие в отборочных соревнованиях принимают спортсмены, 
внесшие ежегодный взнос, не позднее 1 сентября 2019 года. 

3.4. Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной 
группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если 
уровень его спортивной квалификации соответствует уровню 
квалификации старшей возрастной группы. 

3.5. Порядок допуска спортсменов к отборочным соревнованиям и порядок 
проведения отборочных соревнований определяется Положением 
(Регламентом) соответствующих соревнований.  

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Решением Президиума Федерации. 
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется Президиумом Федерации по предложению Тренерского 
совета. 

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение вступает в 
силу с момента их утверждения Решением Президиума Федерации.  

4.4. Настоящее положение направляется в Министерство в соответствии с 
административным регламентом Министерства «О государственной 
услуге по аккредитации спортивных федераций».  

4.5. Настоящее положение публикуется на сайте Федерации с момента его 
принятия и согласования Министерством. 



Приложение № 1 

Выписка 
 из приказа департамента физической культуры и спорта Новосибирской области 

от 26 сентября 2018 г. № 891 
 «Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Новосибирской области и порядка их утверждения, а также Порядка формирования спортивных 
сборных команд Новосибирской области»  

Критерии 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области по видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских зимних игр 

№ Виды спорта, спортивные Наименование спортивного соревнования
дисциплины Чемпионат России Первенство России, 

Всероссийская Спартакиада между 

субъектами Российской Федерации 

(юниоры и юниорки, юноши и 

девушки) 

Кубок России 

(сумма этапов или финал) 

Чемпионат 

Новосибирской 

области 

Кубок Новосибирской 

области  

(сумма этапов или 

финал) 

Первенство Новосибирской 

области, 

 региональные соревнования 

в рамках отбора на 

Всероссийскую Спартакиаду 

между субъектами 

Российской Федерации 

(юниоры и юниорки, юноши 

и девушки)
Характер спортивного соревнования (наименование)

личные соревнования личные соревнования личные соревнования личные соревнования личные соревнования личные соревнования
Результат спортсмена (занятое место)

7 Фигурное катание на коньках 1 - 15 1 - 10 1 -8 1-6 1-5 1-8


