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о ежегодном определении сборной команды по лыжным fонкам и

выбора спортсмеца на должность спортсмена-инструктора
муниципального бюджетного учреждения

<<Спортивная школа Ns 2>

1. Общие полол(ения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях максимчLJIьно

объективного определения лучших спортсменов отделения лыжные гонки

муницип€lJIьного бюджетного учреждения <Спортивная школа Ns 2) (далее -
учреждение) по резулътатам выступлений в соревнованиях и формирования
сборной команды.

1.2. Работу по определению рейтинга спортсменов и состава сборной

команды осуществляет комиссиlI, н€}значаемая ежегодно прик€вом директора
Учреждения.

1.з. В состав комиссии входят: председатель комиссии, секретарь

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

|.4. В своей деятельности комиссия руководствуется данным
положением.

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

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

1.7. Все изменения в составе сборной команды в период ее действия
вносятся решением тренерского совета отделения лыжных гонок и

утверждаются приказом директора Учреждения.
1.8. Состав сборной команды делится на возрастные подцруIIпы:

- взрослаrI сборная команда 16-18 лет;

- старш€Lя сборная команда 14-15 лет;

- среднrIя юношеская сборная команда 12-13 лет;

- младшая сборная команда 9-11 лет.

2. обязанности членов сборной команды и спортсменов-ицструкторов
2.1. Спортсмены отделения лыжных гонок, вошедшие в состав сборной

команды и спортсмены-инструкторы обязаны:



- систематически посещать тренировочные занrIтия, согласно

утвержденного расписания занятий и индивидуального плана спортивной
подготовки;

- принимать )п{астие в тренировочных сборах, )ластвовать в
соревнованиях и спортивных мероприятиrIх, согласно IIлана спортивно-
массовых меропри ятий Учреждения ;

- достойно представлять Учреждение на спортивно-массовых
мероприятиях различного уровня;

- быть примером для других спортсменов в части примерного
поведения;

- окulзыватъ IIомощъ тренеру в организации тренировочной
деятельности;

- пропагандировать и вести здоровый образ жизни;
- способствоватъ пропаганде и попуJuIризации лыжных гонок;
_ принимать активное )пrастие в организации контрольных и зачетньж

тренировочных занятий, соревнов аний и медицинских обследов аний.

3. Организация работы по определению сборной команды
3. 1. Формирование сборной команды по лыжным гонкам из

спортсменов 9-18 лет проводится тренерским советом отделения лыжных
гонок до 30 мая текущего года.

З.2. Переченъ определенных соревнований для формирования сборной
команды по возрастным подIруппам:

Взрослая сборная команда 1б-18 лет:
1. Краевые соревнования по лыжным гонкz}м <<Памяти В.А. Кочкина>;
2. Краевые соревнования лыжных гонок <<Памяти В.П. Кругловa>;
3. Чемпионат Камчатского края по лыжным гонкам;
Старшая сборная команда 14-15 лет:
1. Краевые соревнованиrI по лыжным гонкам <<Памяти В.А. Кочкина>>;

2. Краевые соревнованиrI лыжных гонок <<Памяти В.П. Круглово>;
3. Чемпионат Камчатского крм по лыжным гонкам;
Средняя юношеская сборная команда 12-13 лет:
1. Этап кубка Елизовского муницип€Llrьного района;
2. Открытое первенство г. Вилючинска по лыжным гонкам;
Младшая сборная команда 9 - 11 лет:
1. Внутришкольные соревнования по лыжным гонкам <<Открытие

сезона);
2. Этап кубка Елизовского муниципшIьного района.
В каждую возрастIIую подгруппу сборной команды входят - три юноши

и три девушки.

4. Организация работы по выбору спортсменов-инструкторов
4.L Определение спортсменов 14-18 лет на должность спортсмена-

инструктора проводится по окончанию зимнего сезоЕа до 30 мая текущего
года.

4.2. На должность спортсмена-инструктора н€вначаются спортсмоны,
попавшие в состав сборной края по лыжным гонкам.



4.З. ОфОрмление и прием на должность спортсмена-инструктора
ПРОИЗВоДИтQя прик€tзом директора Учреждения в соответствии с трудовым
законодателъством РФ.

4.5. ВЫбОР канДидатов на должность спортсменов-инструкторов
производится тренерским советом отделения лыжных гонок.

4.б. Требования к спортсменам-инструкторам:
- должен иметъ 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 отделениrI лыжные гонки;
- заместитель директора по спортивной работе;
- комиссия по определению сборной команды.

6. Контроль деятельности по формировацию сборной команды
6.1. Контроль осуществляется заместителем директора по спортивной

работе.


