
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И ВЫБОРА УЧАЩИХСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 

СПОРТСМЕНА-ИНСТРУКТОРА  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях максимально объективного 

определения лучших спортсменов (далее – Учащихся) отделения горнолыжного 

спорта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – Учреждение) по результатам 

выступлений в соревнованиях и формирования сборной команды. 

1.2. Работу по определению рейтинга Учащихся и состава сборной команды 

осуществляет комиссия, назначаемая ежегодно приказом директора Учреждения. 

1.3. В состав комиссии входят – председатель комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии (до 3-х человек, как правило, тренеры-преподаватели). 

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется данным Положением и 

рейтинговой таблицей – Приложение № 1. 

1.5. Срок действия состава сборной команды с 1 сентября по 31 августа. 

1.6. Срок работы спортсменов-инструкторов с 1 сентября по 31 мая. 

1.7. Все изменения в составе сборной команды в период ее действия вносятся 

решением тренерского совета отделения горнолыжного спорта и утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

1.8. Состав сборной команды формируется из Учащихся отделения горнолыжного 

спорта в соответствии рейтинговой таблицей – Приложение № 1, состав сборной 

команды утверждается приказом директора Учреждения. 

1.9. Состав сборной команды делится на возрастные подгруппы: 

- взрослая сборная команда 16-18 лет; 

- старшая сборная команда 14-15 лет;  

- средняя  юношеская сборная команда 12-13 лет; 

- младшая юношеская сборная команда 10-11 лет; 

- младшая сборная команда 8-9 лет. 

 

2. Обязанности членов сборной команды и спортсменов-инструкторов 

 

2.1. Учащиеся отделения горнолыжного спорта, вошедшие в состав сборной 

команды и спортсмены-инструкторы обязаны: 

- систематически посещать учебно-тренировочные занятия согласно 

утвержденного расписания занятий; 

- принимать участие в учебно-тренировочных сборах, участвовать в соревнованиях 

и спортивных мероприятиях согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения; 
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- достойно представлять Учреждение на спортивно-массовых мероприятиях 

различного уровня; 

- быть примером для других Учащихся в части примерного поведения; 

- оказывать помощь тренеру-преподавателю в организации образовательной  и 

тренировочной деятельности; 

- пропагандировать и вести здоровый образ жизни; 

- способствовать пропаганде и популяризации горнолыжного спорта; 

- принимать активное участие в организации контрольных и зачетных 

тренировочных занятий и соревнований. 

 

3. Организация работы по определению сборной команды 

 
 3.1. Формирование сборной команды по горнолыжному спорту из Учащихся 8-18 

лет проводится с 25 апреля по 10 мая, по итогам определенных соревнований для 

возрастных подгрупп согласно рейтинговой таблице Приложение № 1, с учетом 

повышающего коэффициента для определенных настоящим Положением 

соревнований. 

 3.2. Перечень определенных соревнований для формирования сборной команды по 

возрастным подгруппам – 

Взрослая сборная команда 16-18 лет: 
1. Краевые соревнования по горнолыжному спорту «Вулканы Камчатки»; 

2. Чемпионат Камчатского края по горнолыжному спорту; 

3. Краевые соревнования по горнолыжному спорту «Памяти Е.В. Галамиева»; 

Старшая сборная команда 14-15 лет: 
1. Первенство Камчатского края по горнолыжному спорту; 

2. Краевые соревнования по горнолыжному спорту «Вулканы Камчатки»; 

3. Юношеское первенство России по горнолыжному спорту – (повышающий 

коэффициент Х2,0). 

Средняя  юношеская сборная команда  12-13 лет: 

1. Краевые соревнования по горнолыжному спорту «Приз Спартака»; 

2. Краевые соревнования по горнолыжному спорту «Памяти Г.Л. Аграновского»; 

Младшая юношеская сборная команда  10-11 лет: 
1. Внутришкольные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона»; 

2. Соревнования по горнолыжному спорту «Чебурашка»; 

3. Муниципальные соревнования по горнолыжному спорту «Памяти С.В. Минко». 

Младшая  сборная команда  8-9  лет: 
1. Внутришкольные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона»; 

2. Соревнования по горнолыжному спорту «Чебурашка»; 

3. Внутришкольные соревнования по горнолыжному спорту «Большие гонки». 

3.3. В каждую возрастную подгруппу сборной команды входят – по три юноши и 

три девушки.  

 

4. Организация работы по выбору спортсменов-инструкторов 

 

4.1. Определение Учащихся 14-18 лет на должность спортсмена-инструктора 

проводится по окончанию зимнего сезона с 25 апреля по 10 мая.  

4.2. На должность спортсмена-инструктора назначаются двое Учащихся 

набравшие в рейтинговой таблице наибольшее количество очков. 



4.3. Учащийся, вошедший по итогам зимнего сезона в основной состав сборной 

команды Камчатского края по горнолыжному спорту, назначается на должность 

спортсмена-инструктора без учета рейтинговых очков настоящего Положения. 

4.4. Оформление и прием на должность спортсмена-инструктора производится 

приказом директора Учреждения в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

4.5. Выбор кандидатов на должность спортсменов-инструкторов производится 

комиссией путем подсчета рейтинговых очков. 

4.6. Требования к спортсменам-инструкторам: 

- должен иметь спортивный разряд – не ниже первого взрослого; 

- возраст – не менее 14 лет. 

  

5. Ответственные за формирование сборной команды 

 

5.1. Ответственные за формирование сборной команды: 

- тренеры-преподаватели отделения горнолыжного спорта; 

- заместитель директора по УВР; 

- комиссия по определению сборной команды. 

 

6. Контроль деятельности по формированию сборной команды 

 
 6.1. Контроль осуществляется директором Учреждения. 

  

7. Рейтинговая таблица 

 

7.1. Начисление очков для определения рейтинга Учащихся: 

 

 Таблица № 1 

ЗАНЯТОЕ МЕСТО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

НАБРАННЫЕ ОЧКИ 

100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 

 


