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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ РОССИИ»

ПОРЯДОК
критериев отбора спортсменов для включения их в состав спортивной
сборной команды Российской Федерации
по виду спорта киокусинкай

1. Общие положения
1.1 Формирование списков осуществляется на основании приказа
Минспорттуризма России № 21 от 02.02.2009
1.2 Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по киокусинкай (далее – Списки) ежегодно формируются
Ассоциацией Киокусинкай России и утверждаются Министерством спорта
Российской Федерации (далее – Министерство).
1.3 Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года.
1.4 Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в
прошедшем спортивном сезоне на официальных международных спортивных
соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях.
1.5 Списки формируются по двум составам – основной состав и
резервный состав.
2. Критерии формирования списков
2.1 В списки включаются спортсмены, относящиеся к различным
возрастным группам, показавшие высокие спортивные результаты на
официальных международных и (или) всероссийских спортивных
соревнованиях, включенных в установленном порядке в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с таблицей
«Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по киокусинкай (по итогам прошедшего
спортивного сезона)» - приложение 1.
2.2 Предельная численность спортсменов, включаемых в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации,
определяются кратностью от максимального заявочного состава на
чемпионатах (первенствах) мира и Европы:
Мужчины, женщины:
а) основной состав – 2 состава.
б) резервный состав – 1 состав.
Юниоры, юниорки; юноши, девушки – 2 состава.
2.3 Списки оформляются в соответствии с Приложением № 2.
3. Возрастные группы, спортивные дисциплины
3.1 Возрастные группы для спортсменов-кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации:
Мужчины
Женщины
Юниоры 16-17
Юниорки 16-17
Юноши 14-15
Девушки 14-15
Юноши 12-13
Девушки 12-13
3.2 Спортивные дисциплина в соответствии с ВРВС.
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4. Специалисты спортивной сборной команды РФ
4.1 В списки включаются тренеры и иные специалисты в области
физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в
подготовке спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации – в соответствии со следующим списком
специалистов:
Главный тренер спортивной сборной команды РФ
Начальник спортивной сборной команды РФ
Администратор тренировочного процесса
Старший тренер спортивной сборной команды РФ
Специалист по подготовке спортивного инвентаря
Специалист спортивной сборной команды РФ
Тренер спортивной сборной команды РФ
Оператор видеозаписи спортивной сборной команды РФ
Врач по спортивной медицине спортивной сборной команды РФ
4.2 Количество специалистов спортивной сборной команды РФ:
Главный тренер – один на вид спорта,
остальные специалисты согласно п. 4.1 – по одному специалисту на группу
спортивных дисциплин.
5. Утверждение списков кандидатов в спортивные сборные
команды РФ
5.1 Списки по дисциплинам направляются в Ассоциацию Киокусинкай
России соответствующими федерациями – до 1 декабря текущего года.
5.1 Списки подписываются руководителем Ассоциации Киокусинкай
России, главным тренером спортивной сборной команды Российской
Федерации по киокусинкай и представляются в Министерство не позднее 10
декабря текущего года.
5.2
Один
экземпляр
утвержденного
Списка
направляется
Министерством в Ассоциацию Киокусинкай России.
6. Утверждение состава спортивной сборной команды РФ
6.1 Окончательный состав спортивной сборной команды РФ по
киокусинкай формируется исходя из критериев отбора и по рекомендации
тренерского совета.
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Киокусинкай
Чемпионат
России
Кубок
России
(сумма
этапов или
финал)

1-8
1-8
1-8
1-8

Личные соревнования, соревнования
в командных игровых видах спорта

1-8

Личные соревнования, соревнования
в командных игровых видах спорта

1-6
1-5
1-3

Командные соревнования, эстафеты

юниоры,
юниорки
Личные соревнования, соревнования
в командных игровых видах спорта

Командные соревнования, эстафеты

Личные соревнования, соревнования
в командных игровых видах спорта

Командные соревнования, эстафеты

Командные соревнования, эстафеты

Командные соревнования, эстафеты

Личные соревнования, соревнования
в командных игровых видах спорта

Командные соревнования, эстафеты

Личные соревнования, соревнования
в командных игровых видах спорта

Командные соревнования, эстафеты

Командные соревнования, эстафеты

2

в командных игровых видах спорта

Чемпионат
Кубок мира
Кубок
Европы,
Европы
(сумма
первенство
(сумма
этапов или
мира,
этапов или
финал)
первенство
финал)
Европы
Личные соревнования, соревнования
в командных игровых видах спорта
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Виды спорта,
спортивные дисциплины
Всемирные
игры,
чемпионат
мира

Личные соревнования , соревнования

Приложение № 1

к Порядку критериев отбора спортсменов, для включения их
в состав спортивной сборной команды Российской
Федерации по виду спорта киокусинкай

Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по киокусинкай
(по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены)
Спартакиада России,
первенство России
юноши,
девушки

Приложение № 2
к Порядку критериев отбора спортсменов, для включения их в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта
киокусинкай
образец

"Утверждаю"
Заместитель Министра спорта
Российской Федерации
_______________________ (Фамилия и инициалы)
“____”______________________ 20__ г.
СПИСОК
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по киокусинкай на 20__ год
тренеры и специалисты, работающие с командой:
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

1

2

3

Спортивное
или почетное
спортивное
звание
4

1

2

5

6

Фамилия, Имя,
Отчество

Пол,
дата
рождения

Спортивное
или почетное
спортивное
звание

2

Основное место
работы (организация)

Стаж работы в спортивных
сборных командах
Российской Федерации
(кол-во лет)

8

9

Высший р-т
Высший р-т
сезона на
сезона на ВС3
2
МС

3

4

5

Физкультурноспортивное общество,
ФОИВ1 или команда

Субъект Российской
Федерации, город

Федеральный
округ
Российской
Федерации

Личный тренер

6

7

8

9

Федеральный
округ
Российской
Федерации

Личный тренер

8

9

(для командных игровых видов
спорта )

юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):
ФизкультурноСпортивное
Пол,
спортивное
общество,
№
Вид
Фамилия, Имя,
Субъект Российской
или почетное
дата
или команда
ФОИВ
Отчество
п/п программы
Федерации, город
спортивное
рождения
(для командных игровых
звание
видов спорта)
1

Субъект
Российской
Федерации,
город
7

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

мужчины, женщины:
№
Вид
п/п программы

Должность в команде

Спортивная дисциплина
или
Группа дисциплин

3

4

5

6

7

10

11

Высший р-т
Высший р-т
сезона на
сезона на ВС3
2
МС
10

11

2
юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):
ФизкультурноСпортивное
Пол,
спортивное общество,
Фамилия, Имя,
Субъект Российской
или почетное
№
Вид
дата
ФОИВ или команда
Отчество
Федерации, город
спортивное
п/п программы
(для командных
рождения
звание
игровых видов спорта)
1
2
3
4
5
6
7

1

2

Личный тренер

8

9

Субъект Российской
Федерации, город

Федеральный
округ
Российской
Федерации

Личный тренер

7

8

9

Высший р-т
Высший р-т
сезона на
сезона на ВС3
МС2
10

11

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

мужчины, женщины:
№
Вид
п/п программы

Федеральный
округ
Российской
Федерации

Фамилия, Имя,
Отчество

Пол,
дата
рождения

Спортивное
или почетное
спортивное
звание

3

4

5

Физкультурноспортивное общество,
ФОИВ или команда
(для командных
игровых видов спорта)
6

1

- федеральный орган исполнительной власти.

2

- высший результат сезона на официальных международных спортивных соревнованиях, согласно установленным критериям.

3

- высший результат сезона на официальных всероссийских спортивных соревнованиях, согласно установленным критериям.

Высший р-т
Высший р-т
сезона на
сезона на ВС3
МС2
10

11

Руководитель общероссийской спортивной федерации
Главный (старший) тренер

«СОГЛАСОВАНО»
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения
"Центр спортивной подготовки сборных команд России"
____________ (Фамилия и инициалы)

«СОГЛАСОВАНО»
Директор Департамента развития летних видов спорта
Минспорта России
________________ (Фамилия и инициалы)

