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УТВЕРЖДАЮ
Президент Совета Хабаровской краевой общественной организации
«Федерация лёгкой атлетики
Хабаровского края»
_______________ С.П. Прохоренко
«___» ___________ 2019 г.

ПОРЯДОК
формирования спортивных сборных команд Хабаровского
края по легкой атлетике для участия в межрегиональных и Всероссийских спортивных соревнованиях
1. Общие положения
1. Порядок формирования спортивных сборных команд Хабаровского
края по легкой атлетике для участия в межрегиональных и всероссийских
спортивных соревнованиях разработан в соответствии с Федеральным законом
от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", положением "Порядок формирования и материальнотехнического обеспечения спортивных сборных команд Хабаровского края",
утвержденного приказом от 24 декабря 2014 г. № 288 министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края, распоряжением министерства спорта и молодежной политики Хабаровского края от 29 февраля 2016 года №14
"Об участии спортивных сборных команд Хабаровского края в межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях", распоряжением министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, от 22 сентября
2017 года №23 "Порядок взаимодействия региональных спортивных федераций Хабаровского края по видам спорта с министерством физической культуры и спорта Хабаровского края, краевым государственным автономным учреждением "Хабаровский краевой центр развития спорта" и определяет порядок
формирования спортивных сборных команд Хабаровского края по легкой
атлетике для участия во Всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, процедуру и условия отбора спортсменов и тренеров в
спортивные сборные команды Хабаровского края по легкой атлетике,
количественный и качественный состав спортивных сборных команд края для
участия в чемпионатах и первенствах Дальневосточного федерального округа,
Российской Федерации, а также обязанности тренеров и представителей
спортивных сборных команд края.
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2. Основными задачами настоящего Порядка являются:
а) создание единого системного подхода к отбору спортсменов и тренеров в спортивные сборные команды Хабаровского края, для командирования
на межрегиональные, всероссийские соревнования (чемпионаты, первенства,
кубки ДФО, Российской Федерации) по легкой атлетике;
б) повышение эффективности использования бюджетных средств;
в) повышение качества выступлений спортивных сборных команд Хабаровского края по легкой атлетике.
3. Порядок формирования спортивных сборных команд Хабаровского
края по легкой атлетики состоит из пяти частей:
а) первая часть Порядка – содержит порядок и процедуру отбора
спортсменов в спортивную сборную команду Хабаровского края по легкой атлетике;
б) вторая часть Порядка – содержит порядок и процедуру составления
рейтинга спортсменов кандидатов в спортивную сборную команду Хабаровского края по легкой атлетике;
в) третья часть Порядка – содержит порядок и процедуру отбора тренеров и назначение представителей спортивной сборной команды Хабаровского
края по легкой атлетике;
г) четвертая часть Порядка – содержит процедуру определения количественного состава спортивной сборной команды Хабаровского края по легкой
атлетике;
д) пятая часть Порядка – содержит процедуру внесения изменений, дополнений в настоящее положение.
2. Порядок и процедура отбора спортсменов в спортивную
сборную команду Хабаровского края по легкой атлетике.
4. В спортивные сборные команды Хабаровского края по легкой атлетике включаются спортсмены, выполнившие следующие требования:
а) быть включенными в списочный состав кандидатов в спортивные
сборные команды Хабаровского края, утвержденные министерством физической культуры и спорта Хабаровского края.
б) принять участие и занять с 1 по 3 места в чемпионате или первенстве
Хабаровского края для участия в межрегиональных соревнованиях (в основной для спортсмена дисциплине легкой атлетике);
в) принявшие участие и занявшие 1 – 3 места в чемпионате или первенстве Дальневосточного федерального округа для участия во всероссийских соревнованиях в основной для спортсмена дисциплине легкой атлетике.(в основной для спортсмена дисциплине легкой атлетике);
г) выполнить контрольный норматив, установленный Советом Федерации лёгкой атлетики Хабаровского края (далее ХКОО «ФЛАХК») по планируемым местам в чемпионате или первенствах России;
д) спортсмены кандидаты, в спортивные сборные команды края, планирующие выступления в составе сборной команды Хабаровского края на чемпионате или первенства ДФО, должны показать в соревновательном сезоне результаты, позволяющие им претендовать на 1-3 места в межрегиональных со-
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ревнованиях, по аналитическим материалам главного тренерского совета;
е) Спортсмены, юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 20
лет, юниоры и юниорки до 23 лет – участники официальных соревнований,
включенных в календарь Всероссийской федерации легкой атлетики, в качестве допуска на соревнования, обязаны пройти обязательные образовательные
антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА
(http://www.rusada.ru/education/online-training/) и получить сертификат. Данный
сертификат необходимо прислать в ВФЛА по адресу: vfla-sport@mail.ru с указанием ФИО, полной даты рождения, дисциплины легкой атлетики и региона.
На соревнования до 01 марта принимается сертификат РУСАДА прошедшего года.
С 1 марта текущего года принимается сертификат только данного года,
года проведения соревнований!
5. Контрольные нормативы.
Контрольные нормативы разрабатываются главным тренерским Советом ХКОО «ФЛАХК» в каждой дисциплине легкой атлетике, по каждой возрастной группе и соответствуют уровню средних арифметических результатов
чемпионатов или первенств России за прошедший трёхлетний период по планируемым местам в чемпионате или первенствах России.
Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края совместно с Советом ХКОО «ФЛАХК» установило, что выполнение контрольных
нормативов ограничено планируемым местом, в каждой возрастной группе:
- мужчины и женщины – с 1 по 16 место;
- юниоры и юниорки до 23 лет – с 1 по 14 место;
- юниоры и юниорки до 20 лет – с 1 по 12 место;
- юноши и девушки – с 1 по 10 место.
Контрольные нормативы не могут быть ниже уровня требований
ЕВСК, в каждой возрастной группе:
- мужчины и женщины – КМС;
- юниоры и юниорки до 23 лет – КМС;
- юниоры и юниорки до 20 лет – 1 разряд;
- юноши и девушки – 2-1 разряд.
5.1. Выполнение контрольного норматива засчитывается при участии
спортсмена в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных соревнованиях (с учетом выступления спортсмена вне конкурса), в периоды:
- зимний соревновательный сезон – с 15 декабря и за 10 дней до начала
чемпионата или первенства России;
- летний соревновательный сезон – с 15 апреля и за 10 дней до начала
чемпионата или первенства России.
Таблицы контрольных нормативов утверждаются на каждый соревновательный сезон.
5.2. Выполнение контрольных нормативов в беге на 200м и 400м в
помещении проводится на особых условиях по проводимому главным тренерским советом и утвержденному Советом ХКОО «ФЛАХК» эксперименту.
5.2.1. Условия проведения эксперимента.
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По многолетним наблюдениям и аналитическим расчетам тренеров
сборной команды Хабаровского края Ерченко Е.. и Иваровского А.Н. результаты выступлений спортсменов на дистанциях в беге на 200м и 400м в Хабаровском легкоатлетическом манеже и манежах по месту проведения первенств
и чемпионатов России значительно отличаются. Это обстоятельство вызвано
конструктивными особенностями виражей в Хабаровском легкоатлетическом
манеже (виражи изготовлены с нарушением требований). По мнению тренеров, результаты спортсменов в беге на 200м и 400м в Хабаровском манеже
значительно хуже, результатов показанных этими же спортсменами в других
манежах России.
ХКОО «ФЛАХК» приняла решение о проведении эксперимента по выполнению контрольных нормативов в беге на 200м и 400м в помещении, с
применением коэффициентов корреляции результатов, в период с 2018 по
2020 годы. Главному тренерскому Совету ХКОО «ФЛАХК» поручается ежегодное подведение итогов выступлений спортсменов в условиях эксперимента
с предоставлением отчета Совету ХКОО «ФЛАХК».
При условии успешного проведения эксперимента, его итоги закрепляются в настоящем документе.
5.2.2. При выполнении контрольных нормативов в беге на 200м и
400м в помещении Хабаровского легкоатлетического манежа вводятся коэффициенты корреляции результатов на легкоатлетические манежи, в которых
проводятся официальные чемпионаты и первенства России, оборудованные
четырьмя дорожками (К4) и шестью беговыми дорожками (К6) по кругу.
5.2.3. Коэффициенты корреляции установлены главным тренерским
советом ХКОО «ФЛАХК» на основании многолетних наблюдении и аналитических расчетах.
В беге на 200м К4 = 0,45 сек.; К6 = 0,70 сек.
В беге на 400м К4 = 0,65 сек.; К6 = 1.10,0 сек.
5.2.4. Порядок применения коэффициентов корреляции.
От результата показанного в Хабаровском ЛАМе отнимается коэффициент корреляции (К4, К6), в зависимости от количества беговых дорожек по
кругу в манеже, в котором планируется проведение чемпионата или первенства России.
6. Исключением из правил порядка отбора спортсменов являются
спортсмены:
- участвующие в период отбора и выполнения контрольных нормативов в международных и всероссийских соревнованиях;
- участвующие в тренировочных сборах в составах спортивных сборных команд России;
- спортсмены, освобожденные Советом ФЛАХК.
2. Порядок и процедура составления рейтинга спортсменов кандидатов в спортивную сборную команду Хабаровского края по легкой атлетике.
7. В условиях дефицита бюджетных средств на командирование спор-
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тивных сборных команд Хабаровского края для более эффективного их использования, ХКОО «ФЛАХК» составляет рейтинг спортсменов, планируемых
для выступления в составах спортивных сборных команд Хабаровского края в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях, по возрастным группам.
Рейтинг спортсменов составляется главным тренерским Советом по предложениям тренерского Совета ХКОО «ФЛАХК».
7.1. Рейтинг спортсменов учитывает динамику роста спортивных результатов и состояние здоровья спортсменов, на момент его составления (конкретного соревновательного сезона). В свою очередь, динамика роста спортивных результатов должна соответствовать индивидуальному плану подготовки
спортсмена (наличие перспективного плана, а также факт его выполнения, одно из обязательных условий).
7.2. Рейтинг спортсменов зависит от уровня результатов показанных в
период отбора, которые при сравнении будут ближе к средним арифметическим результатам 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест на чемпионатах и первенствах России
за прошедший трёхлетний период. Рейтинговые таблицы, составленные по
контрольным нормативам в каждой возрастной группе утверждаются на каждый соревновательный сезон. В первую очередь рассматриваются спортсмены,
выполнившие контрольные нормативы, далее – по решению тренерского совета.
7.3. При составлении рейтинга спортсменов преимущество получает
спортсмен, занявший более высокое место на чемпионате или первенстве России прошедшего сезона. При отсутствии результатов, показанных на чемпионате и первенствах России, преимущество имеет спортсмен, занявший более
высокое место (не ниже третьего места) на чемпионате или первенстве ДФО, с
результатом не ниже норматива:
- мужчины и женщины – Кандидата в мастера спорта;
- юниоры и юниорки до 23 лет – Кандидата в мастера спорта;
- юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет – первого спортивного разряда.
7.4. Рейтинг спортсменов, планируемых к участию в чемпионатах и
первенствах России по марафонскому бегу, определяется на основании результатов, показанных на официальных соревнованиях в прошедшем соревновательном сезоне, перспективного плана подготовки и состояния здоровья
спортсменов.
7.5. Рейтинг спортсменов планируемых к участию в зимнем чемпионате
и первенствах России по длинным метаниям, составляет главный тренерский
Совет федерации. При составлении рейтинга учитываются результаты, показанные спортсменами на соревнованиях в прошедшем летнем соревновательном сезоне, в соответствии с перспективным планом подготовки и состоянием
здоровья спортсменов.
7.6. Рейтинг спортсменов планируемых к участию в кубке, чемпионате и
первенствах России по кроссу и других не олимпийских дисциплинах легкой
атлетики, а также рейтинг спортсменов – ветеранов составляет главный тренерский Совет федерации, при наличии финансовых возможностей на участие в
данных соревнованиях.
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3. Порядок и процедура отбора тренеров и назначение представителей спортивной сборной команды Хабаровского края по легкой атлетике
8. Совет федерации, по предложениям тренерского Совета, определяет
представителей и тренеров спортивных сборных команд Хабаровского края
для оказания практической помощи спортсменам, участвующим в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
утверждает представителей и тренеров спортивных сборных команд Хабаровского края для их командирования на межрегиональные и всероссийские соревнования, по рекомендации Совета ХКОО «ФЛАХК».
8.1. К командированию рекомендуются члены ХКОО «ФЛАХК», ответственные тренеры спортсменов, кандидатов в спортивные сборные команды края, главный тренер спортивных сборных команд Хабаровского края и
старший тренер по резерву спортивных сборных команд Хабаровского края.
8.2. Порядок отбора тренеров в спортивные сборные команды Хабаровского края. К командированию на межрегиональные и всероссийские соревнования рекомендуются тренеры спортсменов:
- кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации основного состава, по спискам, утвержденным министерством спорта России;
- кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации
(резерв основного состава, молодежь, юниоры и юноши), по спискам, утвержденным министерством спорта России;
- победителей и призеров официальных международных соревнований,
чемпионатов и первенств России по возрастным группам, кубка России в
предшествующем соревновательному сезону, году;
- победителей и призеров официальных межрегиональных соревнований, чемпионатов и первенств Дальневосточного федерального округа по возрастным группам, в предшествующем соревновательному сезону, году;
- имеющие тренерскую лицензию ВФЛА.
8.3. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в комиссию по допуску участников сертификат о прохождении антидопингового курса спортсменами и лицензии тренеров. Остальные обязанности представителя, тренера спортивных сборных команд Хабаровского края
определены Порядком взаимодействия региональных спортивных федераций
Хабаровского края по видам спорта с министерством физической культуры и
спорта Хабаровского края, краевым государственным автономным учреждением "Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края".
4. Процедуру определения количественного состава спортивной
сборной команды Хабаровского края по легкой атлетике.
Количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Хабаровского края зависит от объема денежных средств запланированных на эти
цели министерством физической культуры и спорта Хабаровского края по ви-
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ду спорта легкая атлетика, положения о проведении Всероссийских соревнований по легкой атлетике и рейтингом ХКОО «ФЛАХК».
В положении о проведении Всероссийских соревнований по легкой атлетике спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации распределены лигам.
9. Распределение команд по лигам
Командный зачет на чемпионатах и первенствах России проводится в
четырех лигах (суперлига – 10 команд, высшая лига – 15 команд, первая лига –
20 команд, вторая лига – все остальные команды) отдельно в каждой возрастной группе.
Распределение команд по лигам определяется в соответствии с занятыми местами по количеству очков, набранных командой территории на соответствующем чемпионате (первенстве) России в прошедшем соревновательном сезоне (см. в приложении 1 и 2 к положению ВФЛА).
По итогам чемпионатов и первенств России в каждой возрастной группе три команды, занявшие последние три места в суперлиге, переходят в высшую лигу. Три команды, занявшие первые три места в высшей лиге, переходят
в суперлигу. Три команды, занявшие последние три места в высшей лиге, переходят в первую лигу. Три команды, занявшие первые три места в первой лиге, переходят в высшую лигу, а три команды, занявшие последние три места в
первой лиге, переходят во вторую лигу. Соответственно, три команды, занявшие первые три места во второй лиге, переходят в первую лигу.
Первые три команды суперлиги имеют право выставить на чемпионатах (первенствах) России вторую команду в высшей лиге. Вторые команды
субъектов РФ при распределении команд по лигам в следующем году не
участвуют.
10. Состав команд (зима):
Юноши и девушки до 18 лет:
суперлига до 18 спортсменов, 6 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
высшая лига
до 12 спортсменов, 4 тренера, 1 представитель, 1 судья;
первая лига
до 8 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель;
вторая лига
до 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель.
Юниоры и юниорки до 20 лет:
суперлига до 18 спортсменов, 6 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
высшая лига
до 12 спортсменов, 4 тренера, 1 представитель, 1 судья;
первая лига
до 8 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель;
вторая лига
до 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель.
Юниоры и юниорки до 23 лет:
суперлига до 18 спортсменов, 6 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
высшая лига
до 12 спортсменов, 4 тренера, 1 представитель, 1 судья;
первая лига
до 8 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель;
вторая лига
до 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель.
Мужчины и женщины:
суперлига 40 спортсменов, 20 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
высшая лига
27 спортсменов, 14 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
первая лига
15 спортсменов, 8 тренеров, 1 представитель;
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вторая лига
7 спортсменов, 4 тренера, 1 представитель.
10.1. Состав команд (лето):
Юноши и девушки до 18 лет:
суперлига до 25 спортсменов, 11 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
высшая лига
до 18 спортсменов, 8 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
первая лига
до 12 спортсменов, 5 тренеров, 1 представитель;
вторая лига
до 7 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель.
Юниоры и юниорки до 20 лет:
суперлига до 25 спортсменов, 11 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
высшая лига
до 18 спортсменов, 8 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
первая лига
до 12 спортсменов, 5 тренеров, 1 представитель;
вторая лига
до 7 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель.
Юниоры и юниорки до 23 лет:
суперлига до 23 спортсменов, 10 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
высшая лига
до 16 спортсменов, 7 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
первая лига
до 11 спортсменов, 5 тренеров, 1 представитель;
вторая лига
до 6 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель.
Мужчины и женщины:
суперлига 25 спортсменов, 9 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
высшая лига
16 спортсменов, 5 тренеров, 1 представитель, 1 судья;
первая лига
10 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель;
вторая лига
6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель.
11. Списки спортивных сборных команд Хабаровского края для участия
в межрегиональных и всероссийских соревнованиях утверждает министерство
физической культуры и спорта Хабаровского края.
5. Внесение изменений, дополнений в положение.
12. Внесение изменений, дополнений в настоящее положение возможно
два раза в год по итогам зимнего соревновательного сезона в период с 15 марта по 15 апреля, по итогам летнего соревновательного сезона в период с 15 октября по 15 ноября, по ходатайству тренерского Совета ХКОО «ФЛАХК».

