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I. Общие положения
1. Спортивная сборная команда Российской Федерации по акробатическому

рок-н-роллу (далее - сборная) - формируемые Общероссийской общественной
организацией «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) коллективы спортсменов, относящихся к
различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области
физической культуры и спорта для подготовки к международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации.
2. Основной задачей сборной является выступление на официальных
международных спортивных соревнованиях с целью достижения высоких
спортивных результатов и завоевания призовых мест.
3. Перечень специалистов в области физической культуры и спорта,
входящих в состав сборной, утверждается федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта с учетом мнения ФТСАРР.
4. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной
экипировкой,
научно-методическое,
медико-биологическое,
медицинское, антидопинговое обеспечение сборной за счет средств федерального
бюджета осуществляются в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
5. Сборная состоит из основного и резервного составов.
Формирование списков кандидатов в сборную осуществляется в соответствии
с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта общими принципами и критериями формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и
порядком утверждения этих списков.
Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года.
6. Кандидатом в основной состав сборной может быть спортсмен, имеющий
высокую спортивную подготовку, показавший стабильно высокие результаты в
прошедшем спортивном сезоне на официальных международных спортивных
соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях.
Кандидатом в резервный состав сборной может быть спортсмен, имеющий
спортивный разряд и обладающий потенциалом для дальнейшего
совершенствования спортивного мастерства.
7. Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в сборную определяются
в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.
8. Списки кандидатов в основной и резервный составы, а также
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта списки сборной подлежат размещению на
официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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II. Рейтинг ФТСАРР
9. Состав сборной для подготовки к участию и участия в официальных
международных спортивных соревнованиях формируется на основании текущего
рейтинга ФТСАРР и рейтинга Всемирной конфедерации рок-н-ролла (далее WRRC).
10. Рейтинг определяется для спортивных пар и групп спортсменов
«Формейшн»
и
«Формейшн-микст»
по
результатам
официальных
межрегиональных и всероссийских соревнований отдельно для каждой
спортивной дисциплины и возрастной категории, определённой Правилами
проведения соревнований ФТСАРР.
11. По итогам соревнований каждая пара или группа спортсменов
«Формейшн» и «Формейшн-микст», принявшая участие в соревнованиях,
получает рейтинговые баллы в зависимости от занятого места и рейтингового
коэффициента соревнований.
12. Наивысшим коэффициентом обладают чемпионат и первенство России,
далее, в порядке убывания, Кубок России, всероссийские соревнования.
13. Для определения итогового рейтинга суммируются рейтинговые баллы
трех лучших результатов выступления на рейтинговых соревнованиях и
результаты чемпионата или первенства России, в которых спортивная пара или
группа спортсменов «Формейшн» или «Формейшн-микст» участвовала за
последний календарный год (365 дней).
14. Результаты всех соревнований, включенных в расчет рейтинга на текущий
момент, и суммарные баллы спортивных пар и групп спортсменов «Формейшн» и
«Формейшн-микст» сводятся в общую таблицу. Спортивные пары и группы
спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст» в каждой спортивной
дисциплине сортируются по убыванию суммы рейтинговых баллов.
15. Обновлённые таблицы рейтинга публикуются после каждых рейтинговых
соревнований на официальном сайте ФТСАРР в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
III. Принципы формирования сборной
16. В

сборную может быть включен любой гражданин Российской
Федерации, имеющий спортивную подготовку по виду спорта «акробатический
рок-н-ролл» и прошедший квалификационный отбор.
Критериями отбора кандидатов в сборную являются:
- результаты официального рейтинга и контрольных соревнований;
- результат выступления на предыдущих официальных международных
соревнованиях;
- динамика результатов выступления на официальных российских и
международных соревнований за последние два года;
- физическая
подготовка,
способность
к
перенесению
высоких
тренировочных и соревновательных нагрузок;
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- результаты углубленного медицинского обследования, текущее состояние

здоровья спортсмена;
- дисциплинированность, соблюдение тренировочного и бытового режима
пребывания на тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях;
- соревновательный потенциал, способность к борьбе за призовые места;
- соревновательный опыт;
- спортивно-техническая и тактическая подготовленность;
- психологическая устойчивость.
17. Сборная формируется по следующим спортивным дисциплинам и
возрастным категориям.
17.1. Спортивные пары:
- «М класс-микст мужчины и женщины»;
- В класс-микст юниоры и юниорки»;
- «В класс-микст юноши и девушки;
17.2. Группы спортсменов:
- «Формейшн-микст» мужчины и женщины;
- «Формейшн» женщины;
- «Формейшн-микст» юниоры и юниорки;
- «Формейшн» девушки.
18. В список кандидатов в сборную включаются спортивные пары и группы
спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст», вошедшие в десятку лучших
текущего рейтинга ФТСАРР на момент утверждения списка по перечисленным
спортивным дисциплинам и возрастным категориям.
19. Основной и резервный составы сборной для участия в международных
соревнованиях уровня чемпионата (первенства) мира или Европы и прочих
международных соревнованиях, предусматривающих квоты на количество
участников от каждой страны, формируется главным тренером сборной отдельно
по каждой спортивной дисциплине и возрастной категории из числа спортивных
пар или групп спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст» на основании
текущего рейтинга ФТСАРР и рейтинга WRRC.
20. В основной состав для участия в чемпионате (первенстве) мира или
Европы и прочих международных соревнованиях, предусматривающих квоты на
количество участников от каждой страны, по парным спортивным дисциплинам
включаются следующие спортивные пары:
20.1. Действующие чемпионы мира или Европы в соответствующей
возрастной категории.
20.2. Две пары, входящие в десятку лучших по рейтингу WRRC, кроме
действующих чемпионов.
20.3. Три лучших пары по текущему рейтингу ФТСАРР, за исключением пар,
включенных в состав сборной в соответствии с пунктами 20.1 и 20.2 настоящего
Положения.
21. В основной состав для участия в чемпионате мира или Европы по
групповым спортивным дисциплинам включаются следующие группы
спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст»:
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21.1. Действующие

чемпионы мира или Европы в соответствующей
спортивной дисциплине и возрастной категории.
21.2. В спортивной дисциплине «Формейшн-микст» мужчины и женщины пять лучших групп спортсменов по текущему рейтингу ФТСАРР, кроме
действующих чемпионов.
21.3. Три лучших группы спортсменов «Формейшн» или «Формейшн-микст»
по текущему рейтингу ФТСАРР, за исключением групп спортсменов, включенных
в состав сборной в соответствии с пунктами 21.1 и 21.2 настоящего Положения.
22. На прочих международных соревнованиях, предусматривающих квоты на
количество участников от каждой страны, численный состав сборной
определяется на основании представления Тренерского комитета акробатического
рок-н-ролла ФТСАРР и утверждается решением Президиума ФТСАРР.
23. В резервный состав сборной включаются две спортивные пары или
группы спортсменов «Формейшн» или «Формейшн-микст»:
23.1. Для парных спортивных дисциплин, если в десятке лучших рейтинга
WRRC есть российские пары, не вошедшие в основной состав: одна пара, лучшая
по рейтингу WRRC, не вошедшая в основной состав, и одна пара, лучшая по
рейтингу ФТСАРР, не вошедшая в основной состав.
23.2. Для групповых спортивных дисциплин и при отсутствии российских пар
в десятке лучших рейтинга WRRC: две пары или группы спортсменов
«Формейшн» или «Формейшн-микст», лучшие по рейтингу ФТСАРР, не
вошедшие в основной состав.
24. В соревнованиях уровня Кубка мира или Европы, турнирах серии
Мировой Мастере и прочих открытых соревнованиях за свой счёт имеют право
участвовать все желающие спортсмены - члены ФТСАРР, активированные в
Реестре ФТСАРР и Реестре WRRC и имеющие российский рейтинг на момент
подачи заявки.
25. Состав сборной утверждается Президиумом ФТСАРР и публикуется на
официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет не позднее, чем за месяц до даты проведения соревнований.
26. Состав сборной в парных и групповых спортивных дисциплинах может
быть изменен по результатам выступления спортивных пар и групп спортсменов
на контрольных соревнованиях, определенных главным тренером сборной,
решением Президиума ФТСАРР на основании представления главного тренера
сборной.
IV. Лица, отвечающие за подготовку сборной
27. Непосредственное руководство сборной осуществляет главный тренер,

назначаемый в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта.
28. Для работы со сборной создается тренерский штаб. Персональный состав
штаба утверждается решением Президиума ФТСАРР.
Тренерский штаб подчиняется непосредственно главному тренеру сборной.
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Тренеры и специалисты сборной, работающие с основным и резервным
составами сборной, должны иметь соответствующее базовое образование,
практический опыт работы не менее трех лет.
29. Делегация ФТСАРР на официальные международные соревнования
утверждается Президиумом ФТСАРР в составе:
- официальный представитель ФТСАРР (глава делегации);
- тренеры;
- спортивный врач;
- спортсмены;
- другие специалисты (при необходимости).
30. Главный тренер сборной отвечает за общую подготовку и управление
сборной, результаты соревнований, в том числе:
- организует и обеспечивает эффективную работу тренерского штаба по
подготовке сборной;
- планирует, организует, координирует и контролирует работу тренерского
штаба;
- осуществляет подготовку сборной и организует ее участие в соревнованиях;
- определяет на каждом этапе подготовки цели и задачи сборной для
достижения спортивного результата;
- осуществляет отбор перспективных спортсменов и комплектование
сборной;
- организует разработку и утверждает перспективные, текущие и
индивидуальные планы подготовки членов сборной;
- участвует в тренировочном процессе;
- соблюдает антидопинговые правила и осуществляет контроль за
соблюдением тренерским штабом и спортсменами антидопинговых правил;
- анализирует выполнение утвержденных планов подготовки, итоги
выступления сборной и отдельных спортсменов на официальных спортивных
соревнованиях (в целом) вносит коррективы в их дальнейшую подготовку;
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;
- координирует
взаимодействие
с
физкультурно-спортивными
организациями, участвующими в подготовке спортсменов;
- обеспечивает внедрение новейших методик подготовки спортсменов в
практику тренировочного процесса;
- носит в установленном порядке в Президиум ФТСАРР предложения о
поощрении тренеров и спортсменов сборной команд по итогам выступления на
соревнованиях.
Главный тренер сборной несет персональную ответственность за:
- уровень подготовки и результаты выступлений сборной на официальных
международных соревнованиях;
- реализацию программ подготовки членов сборной и организацию
тренировочных мероприятий;
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- воспитательную работу, поддержание дисциплины и психологического

климата в сборной.
31. Заместитель главного тренера сборной:
- руководит работой тренеров, организует и координирует их работу во время
тренировочного процесса и на соревнованиях;
- разрабатывает совместно с тренерами и представляет на утверждение
главному тренеру сборной проекты перспективных, текущих и индивидуальных
планов подготовки спортсменов;
- организует и контролирует работу тренеров по их выполнению;
- непосредственно осуществляет тренировочный процесс в сборной;
- анализирует выполнение утвержденных планов подготовки спортсменов членов сборной, с учетом полученных данных вносит коррективы в их
дальнейшую подготовку;
- представляет главному тренеру сборной отчет о результатах выступления
спортсменов - членов сборной на спортивных соревнованиях;
- осуществляет контроль за соблюдением тренерами и спортсменами
антидопинговых правил;
- осуществляет взаимодействие с физкультурно-спортивными, научноисследовательскими и иными организациями, участвующими в обеспечении
подготовки спортсменов;
- обеспечивает внедрение новейших методик подготовки спортсменов в
практику тренировочного процесса;
- обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности;
- исполняет обязанности главного тренера в его отсутствие.
32. Старший тренер сборной:
- отвечает за подготовку конкретных спортсменов-членов сборной по
дисциплинам и возрасту, а также за результаты их участия в соревнованиях;
- организует тренировочные мероприятия, тренировки спортсменов,
подготовку спортсменов-членов сборной к соревнованиям;
- проверяет наличие страхового полиса, мед. справки по результатам УМО;
- контролирует соблюдение членами сборной спортивного режима;
- ассистирует спортсменам во время выступлений;
- организут разбор ошибок после соревнований.
- при отсутствии официального представителя ФТСАРР (главы делегации)
выполняет его обязанности.
33. Тренер сборной:
- проводит тренировочные занятия со спортсменами - членами сборной,
определяет и устанавливает режим их тренировочного процесса;
- обучает спортсменов приемам и методам тренировок для достижения
спортивного результата;
- осуществляет подготовку спортсменов на тренировочных сборах в
соответствии с указаниями старшего тренера сборной;
- разрабатывает перспективные, текущие и индивидуальные планы
подготовки спортсменов;
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- контролирует

выполнение спортсменами индивидуального плана,
своевременное прохождение допинг-контроля (в соответствии с утвержденными
правилами);
- соблюдает антидопинговые правила и обеспечивает контроль за
соблюдением спортсменами антидопинговых правил;
- анализирует выполнение спортсменами утвержденных планов подготовки,
результаты контрольных тестирований, медико-биологических обследований и с
учетом полученных данных вносит коррективы в их дальнейшую подготовку;
- систематически представляет старшему тренеру сборной информацию о
ходе подготовки спортсменов и результатах их выступлений в спортивных
соревнованиях;
- обеспечивает внедрение новейших методик подготовки спортсменов в
практику тренировочного процесса;
- обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности.
34. Хореограф сборной:
- обеспечивает постановку танца спортсменов-членов сборной;
- участвует в разработке тренировочных программ и планов подготовки
спортсменов;
- в пределах компетенции проводит анализ подготовки спортсменов и вносит
предложения по их корректировке;
- осуществляет совершенствование музыкальных и хореографических
способностей и эмоциональной сферы спортсменов-членов сборной;
- обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности.
35. Начальник сборной:
- осуществляет организацию тренировочных сборов и спортивных
соревнований;
- осуществляет
обеспечение материально-технических условий для
подготовки и выступления сборной;
- проводит организационно-технические мероприятия по подготовке мест
проведения спортивных соревнований и тренировочных сборов;
- определяет потребность сборной в обеспечении спортивной одеждой,
обувью, инвентарем, оборудованием и составляет заявку на их приобретение;
- вносит предложения по разработке перспективных и текущих планов
подготовки сборной команды к спортивным соревнованиям в части организации
тренировочного процесса и спортивных соревнований;
- осуществляет контроль за соблюдением спортсменами антидопинговых
правил;
- обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности.
С целью организации выезда сборной для участия в тренировочных сборах и
спортивных соревнованиях начальник сборной обязан своевременно:
- забронировать места в гостинице;
- оформить проездные и командировочные документы, визы;
- контролировать режим дня спортсменов сборной;
- подготовить заявку, присутствовать на жеребьёвке;
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- оформить спортивные квалификационные книжки, выписки из протоколов;
- оформить финансовый отчёт.

Исполнительная дирекция ФТСАРР, при необходимости, может оказывать
начальнику сборной необходимую помощь в реализации возложенных на него
задач.
При этом начальник сборной несет персональную ответственность за
качественное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.
36. Спортивный врач сборной по спортивной медицине:
- осуществляет в установленном порядке допуск/недопуск спортсменов членов сборной к тренировочным сборам и спортивным соревнованиям;
- организует и осуществляет медицинский контроль за состоянием здоровья
спортсменов-членов сборной;
- организует и проводит лечебно-профилактические мероприятия по
восстановлению и повышению спортивной работоспособности и реабилитации
спортсменов после перенесенных травм и заболеваний;
- изучает и анализирует отклонения в состоянии здоровья, уровень и причины
заболеваемости и спортивного травматизма спортсменов - членов спортивной
сборной команды, разрабатывает меры по профилактике и лечению спортсменов
- внедряет новые комплексные методики с целью диагностики, лечения и
реабилитации спортсменов - членов сборной;
- осуществляет контроль за соблюдением спортсменами запрета на
использование или попытку использования субстанции либо применения или
попытку применения метода, входящих в запрещенный список ВАДА;
- участвует в подготовке документации, необходимой для оформления
разрешения на терапевтическое использование запрещенной субстанций и (или)
запрещенного методов при наличии документированных медицинских показаний;
- информирует главного тренера сборной и организаторов спортивных
соревнований о состоянии здоровья спортсменов - членов сборной команды на
всех этапах подготовки и спортивных соревнований;
- оценивает функциональное состояние спортсменов сборной и адекватность
физической нагрузки на них;
- оказывает первую и неотложную медицинскую помощь спортсменам на
тренировках и соревнованиях;
- соблюдает этические нормы при принятии всех решений медицинского
характера, касающихся здоровья, безопасности и законных интересов спортсмена
- члена сборной.
37. Медицинская сестра по массажу (массажист) непосредственно
подчиняется врачу по спортивной медицине сборной, а в его отсутствие главному тренеру сборной.
Осуществляет:
- контроль
за
соблюдением
санитарно-гигиенических
требований,
предъявляемых к организации работы кабинета массажа и рабочему месту
массажиста;
- подготовку спортсменов к массажу;
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- по назначению врача по спортивной медицине проводит лечебный

(классический),
сегментарный,
точечный,
спортивный,
гигиенический,
косметический, аппаратный и другие виды массажа;
- контроль за состоянием спортсменов во время проведения процедур;
- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях.
38. Администратор тренировочного процесса:
- осуществляет
организацию
материально-технического
обеспечения
тренировочного процесса и мероприятий по подготовке, проведению
тренировочных сборов, по участию спортсменов в спортивных мероприятиях;
- ведет учет расходования средств на проведение спортивных мероприятий,
заполняет отчетную документацию, предоставляет ее главному бухгалтеру
ФТСАРР и несет персональную ответственность за правильность расходования
денежных средств;
- организует обеспечение, обеспечивает в установленном порядке
спортсменов и тренеров спортивной одеждой, обувью, инвентарем и
оборудованием;
- обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности.
39. Спортивный аналитик:
- анализирует показатели результатов выступления сборной и отдельных
спортсменов в спортивных соревнованиях, а также уровень их специальной
физической, технической, психологической и других видов подготовленности,
разрабатывает предложения по корректировке планов их подготовки;
- разрабатывает рекомендации по улучшению методики подготовки
спортсменов сборной на основании данных обследований (физиологических,
психологических, биомеханических и др.);
- участвует в подготовке текущих и перспективных планов тренировочного и
соревновательного процессов, а также проводит сравнительный анализ текущих и
перспективных планов тренировочного и соревновательного процессов с
результатами их выполнения.
40. Тренеры и специалисты сборной, помимо требований, указанных в
пунктах 30-39 настоящего Положения, обязаны:
- регулярно повышать свою квалификацию;
- соблюдать требования безопасности во время участия в тренировочных
мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях, а также при
нахождении на спортивных объектах;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования;
регулярно проходить медицинские обследования;
- соблюдать спортивную этику;
- не использовать в подготовке спортсменов запрещенные субстанции и (или)
методы, включенные в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте; противодействовать нарушению спортсменами
антидопинговых правил; обеспечивать формирование у спортсменов нетерпимого
отношения к употреблению запрещенных препаратов и (или) методов;
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- обеспечивать совершенствование системы спортивной подготовки путем

внедрения в тренировочный и соревновательный процессы современных средств
и методов;
- обеспечивать внедрение в практику подготовки спортсменов новых
эффективных средств и методов профилактики, лечения и восстановления после
травм и заболеваний;
- обеспечивать организацию и проведение мероприятий, направленных на
восстановление и повышение физической работоспособности спортсменов;
- обеспечить организацию лабораторного, функционального и других видов
научно-методического и медицинского контроля в период проведения
тренировочных мероприятий и официальных соревнований;
- обеспечивать организацию и контроль режима (рациона) питания
спортсменов в период проведения тренировочных сборов и официальных
соревнований;
- личным примером стремиться к созданию в сборной духа товарищества,
делового соперничества, уважительного отношения к членам сборной, судьям,
обслуживающему персоналу, зрителям, соперникам;
- бережно относиться к спортивно-технологическому оборудованию и
инвентарю, иному оборудованию спортивного назначения, спортивной
экипировке и спортивной форме.
41. Спортсмены-члены сборной.
Спортсмены - члены сборной имеют право на:
- обеспечение проживанием, питанием, спортивной формой, проездными
документами в связи с участием в тренировочных сборах и официальных
спортивных соревнованиях;
- безвозмездное пользование спортивными объектами в период проведения
тренировочных сборов и официальных спортивных соревнований;
- научно-методическое,
медико-биологическое,
медицинское
и
антидопинговое обеспечение;
- 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 соревнованиях, тренировочных сборах и иных
мероприятиях по подготовке к официальным спортивным соревнованиям;
- получение поощрительных денежных выплат за высокие спортивные
результаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
локальными актами ФТСАРР;
- присвоение почетных спортивных званий в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Спортсмены - члены сборной обязаны:
- знать и соблюдать Устав ФТСАРР, Кодекс этики ФТСАРР, Правила по виду
спорта «акробатический рок-н-ролл», правила (регламенты) соревнований, в
которых
принимают
участие,
иные
документы,
непосредственно
регламентирующие их деятельность;
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- регистрироваться в Реестре ФТСАРР и Реестре WRRC в установленном

порядке;
- соблюдать требования безопасности во время участия в тренировочных
сборах и официальных спортивных соревнованиях, а также при нахождении на
спортивных объектах;
- не использовать запрещенные субстанции и (или) методы, включенные в
перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте; в
установленном порядке проходить обязательный допинг-контроль;
- поддерживать высокий уровень общей физической и специальной
подготовленности, обеспечивающий достижение результатов на международном
соревнованиях;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования;
регулярно проходить медицинские обследования;
- соблюдать спортивную этику;
- повышать спортивное мастерство, выполнять планы индивидуальной
спортивной подготовки;
- личным примером стремиться к созданию в сборной духа товарищества,
делового соперничества, уважительного отношения к руководству, тренерам и
специалистам, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям, соперникам;
- добросовестно выполнять указания тренеров и специалистов в ходе
тренировочного процесса и участия в официальных спортивных соревнованиях;
- бережно относиться к спортивно-технологическому оборудованию и
инвентарю, иному оборудованию спортивного назначения, спортивной
экипировке и спортивной форме;
Спортсмен - член сборной может быть отчислен из сборной за снижение
спортивных результатов, систематическое невыполнение индивидуального плана
спортивной подготовки, использование запрещенных субстанций и (или) методов,
включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте.
V. Финансовое обеспечение сборной
42. Финансовое обеспечение сборной предусматривает организацию и
проведение тренировочных сборов, а также организацию участия сборной в
официальных спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
43. Организация и проведение тренировочных сборов предусматривает:
- обеспечение спортсменов - членов сборной, а также тренеров и
специалистов проездными документами, проживанием, питанием;
- обеспечение спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем,
иным оборудованием спортивного назначения, спортивной формой;
- научно-методическое,
медико-биологическое,
медицинское
и
антидопинговое обеспечение;
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- аренду спортивных сооружений и автотранспорта.
44. Организация участия сборной в официальных спортивных соревнованиях,

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
предусматривает:
- обеспечение спортсменов - членов сборной, а также тренеров и
специалистов проездными документами, проживанием, питанием;
- обеспечение спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем,
иным оборудованием спортивного назначения, спортивной формой;
- научно-методическое,
медико-биологическое,
медицинское
и антидопинговое обеспечение;
- транспортное обеспечение;
- оплату прочих расходов, связанных с участием в официальных
соревнованиях.
45. Финансирование мероприятий, указанных в пунктах 43-44 настоящего
Положения, осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также
средств ФТСАРР.

