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Положение
«О порядке отбора спортсменов для включения их в состав
спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по легкой атлетике»
Положения о порядке отбора спортсменов для включения их в состав
спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по легкой атлетике
разрабатывается РОО «Спортивная федерация легкой атлетики СанктПетербурга».
Положения основывается на следующих принципах отбора спортсменов для
включения их в состав спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по легкой
атлетике:
1. Спортивный принцип – прохождение полноценного отбора спортсмена
через систему проведения официальных соревнований, проводимых
муниципальными органами управления физической культурой и спортом и
Комитетом по физической культуре и спорту и РОО «Спортивная федерация
легкой атлетики Санкт-Петербурга».
2. Принцип стабильной результативности – учет показателей результатов
спортсмена на протяжении всего процесса отбора (занимаемые призовые места на
официальных соревнованиях городского уровня).
3. Принцип систематичности и непрерывности – учитывается отношение
спортсмена к учебно-тренировочному процессу (наличие пропусков, мотивация) в
рамках подготовки к отборочным соревнованиям.
4. Принцип индивидуальности – осуществление индивидуального подхода
по медицинскому обеспечению и антидопинговому контролю спортсменов –
кандидатов в состав спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по легкой
атлетике.
1. Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Санкт-Петербурга по легкой атлетике.
Списки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга формируются по итогам
завершившегося спортивного сезона по предложению тренеров и старших
тренеров по видам сборной команды Санкт-Петербурга. Одним из критериев
включения спортсменов в списки кандидатов в сборные команды Санкт-
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Петербурга является выполнение ими индивидуального плана выступления на
официальных соревнованиях Санкт-Петербурга завершившегося сезона.
Основной состав:
- 1-8 место на чемпионате Санкт-Петербурга
- 1-8 место на первенстве Санкт-Петербурга
Молодежный состав:
- 1-8 место на чемпионате Санкт-Петербурга среди юниоров (до 23 лет)
- 1-8 место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниоров (до 23 лет)
Юниорский состав:
- 1-6 место на первенствах Санкт-Петербурга среди юниоров (до 20 лет)
Юношеский состав:
- 1-6 место на первенстве Санкт-Петербурга (до 18 лет)
В списки кандидатов в спортивные сборные команды
Санкт-Петербурга по
предложению тренерского совета могут быть включены спортсмены, которые по
объективным причинам не участвовали в соревнованиях в завершившемся сезоне,
но занимали призовые места в официальных соревнованиях Санкт-Петербурга в
двух предыдущих сезонах.
Изменения и дополнения в списочный состав спортивных сборных команд могут
быть внесены тренерским советом и утверждены Президиумом РОО «Спортивная
Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» по итогам всероссийских и
международных соревнований текущего сезона.
Тренерский совет вправе принять решение по исключению спортсменов из
состава сборной команды Санкт-Петербурга в случае:
 болезни спортсмена и наличия у него серьезных медицинских
противопоказаний;
 уличения спортсмена или обоснованном подозрении в употреблении
спортсменом запрещенных веществ и применении запрещенных методов и
манипуляций;
 нарушения спортивного режима и недостойное поведение на учебнотренировочных сборах и соревнованиях любого уровня;
 невыполнение индивидуальных планов выступления на официальных
соревнованиях Санкт-Петербурга.
2.
Основы критериев формирования списков спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга по легкой атлетике для участия в официальных
всероссийских соревнованиях.
Составы спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по легкой атлетике для
участия в официальных всероссийских соревнованиях утверждаются Решением
Президиума Федерации по предложению тренерского совета сборных команд
Санкт-Петербурга.
Основными условиями отбора для формирования сборной команды СанктПетербурга по легкой атлетике для участия в Чемпионате и Первенстве России
являются:
1. Участие спортсменов в Чемпионатах и Первенствах Санкт-Петербурга в тех
видах легкоатлетической программы, в которых будут выступать на
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Чемпионате и Первенстве России, либо смежных видах программы, если
эти виды программы не проводятся на Чемпионатах и Первенствах СанктПетербурга.
2. Выполнение кандидатами в состав сборной команды Санкт-Петербурга по
легкой атлетике критериев отбора для участия в Чемпионате и Первенстве
России определенных РОО «Спортивная федерация легкой атлетики СанктПетербурга».
3. Рекомендации тренеров-преподавателей на основании показанных
результатов на Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга.
При окончательном формировании сборной команды Санкт-Петербурга для
участия в официальных всероссийских соревнованиях учитывается состояние
здоровья спортсменов, наличие у них положительной динамики или стабильности
результатов в соответствующем сезоне, а так же количественная квота для
участия сборной команды города на всероссийских соревнованиях, определенная
ВФЛА, Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Тренерский совет вправе принять решение по исключению спортсменов из
состава спортивной сборной команды Санкт-Петербурга в случае:
 получения спортсменом травмы;
 болезни спортсмена или наличия у него иных медицинских
противопоказаний;
 уличения спортсмена или обоснованном подозрении в употреблении
спортсменом запрещенных веществ и применении запрещенных методов и
манипуляций;
 нарушения спортивного режима и недостойное поведение на учебнотренировочных сборах и соревнованиях любого уровня.
Условия отбора в спортивную сборную команду Санкт-Петербурга по легкой
атлетике для участия в Чемпионате и Первенстве России.
Для включения в состав сборной команды Санкт-Петербурга для участия в
Чемпионате и Первенстве России спортсмен должен соответствовать следующим
условиям отбора:
 показанный результат на Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга,
конкурентноспособный для выступления на Чемпионате и Первенстве
России (результат, соответствующий попаданию в 8-ку сильнейших на
аналогичных соревнованиях предыдущего сезона);
 количественная квота, установленная Комитетом по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга;
 могут быть приняты другие критерии, определенные тренерским советом
и утвержденным Президиумом РОО «Спортивная федерация легкой
атлетики Санкт-Петербурга».
Положение утверждается Президиумом РОО «Спортивная федерация
легкой атлетики Санкт-Петербурга».
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