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Положение  
«О порядке отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по легкой атлетике и в 

составы сборных команд Санкт-Петербурга для участия в официальных 

всероссийских соревнованиях» 

 

Положение «О порядке отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по легкой атлетике и в составы 

сборных команд Санкт-Петербурга для участия в официальных всероссийских 

соревнованиях» (далее-Положение) разрабатывается и утверждается РОО 

«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга».  

 

Положение основывается на следующих принципах: 

1. Спортивный принцип – наличие лучшего спортивного результата 

относительно других кандидатов в спортивную сборную команду Санкт-

Петербурга. 

2. Принцип систематичности – прохождение полноценного отбора спортсмена 

через систему проведения официальных спортивных соревнований в  

рамках спортивного сезона/периода отбора. 

3. Принцип стабильности – учет показателей результатов спортсмена на 

протяжении периода отбора. 

4. Принцип индивидуальности – учитывается процесс подготовки спортсмена 

к официальным соревнованиям, выполнение индивидуального плана 

спортивной подготовки, личное отношение спортсмена к своей 

деятельности (наличие пропусков, мотивация). 

 

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 личных тренеров, старших 

тренеров отделений легкой атлетики спортивных учреждений Санкт-Петербурга и   

старших тренеров по возрастным категориям и направлениям сборной команды 

Санкт-Петербурга. 

 

Участие в официальных соревнованиях: 

Мужчины и женщины:  1-8 место Чемпионата Санкт-Петербурга; 

Юниоры и юниорки (до 23 лет): 1-8 место Чемпионата Санкт-Петербурга; 1-8 

место Первенства Санкт-Петербурга среди юниоров и юниорок (до 23 лет) 
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Юниоры и юниорки (до 20 лет): 1-6 место Первенства Санкт-Петербурга среди 

юниоров и юниорок (до 20 лет) 

Юноши девушки (до 18 лет):  1-6 место Первенства Санкт-Петербурга среди 

юношей и девушек  (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 Главным тренером и 

Президентом РОО «Спортивная Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» 

по итогам всероссийских и международных соревнований текущего сезона. 

 

Исключение спортсменов из состава сборной команды Санкт-Петербурга может 

быть в случае: 

 невыполнения индивидуальных планов; 

 невыполнения критериев настоящего Положения; 

 болезни, травмы спортсмена и наличия у него серьезных медицинских 

противопоказаний; 

 уличения спортсмена или в обоснованном подозрении в употреблении 

спортсменом запрещенных веществ и применении запрещенных методов и 

манипуляций; 

 нарушения спортивного режима и недостойное поведение на 

тренировочных и спортивных мероприятиях; 

 невыполнение индивидуальных планов выступления на официальных 

соревнованиях;  

 уличения спортсмена в употреблении алкоголя в период проведения 

официальных мероприятий; 

 нарушения спортивного режима и недостойное поведение в период 

проведения официальных мероприятий; 

 некорректное поведение со стороны  спортсмена  в отношении 

официальных лиц и спортсменов в период проведения официальных 

спортивных мероприятий; 

 неспортивного поведения спортсмена – отказ от спортивной борьбы, 

нарушение правил проведения соревнований, и пр.  

 

Решение об исключении спортсмена из списков сборных команд Санкт-

Петербурга могут принять: 

1. Городской тренерский совет (далее-ГТС) 

2. Дисциплинарная комиссия РОО «Спортивная федерация легкой 

атлетики Санкт-Петербурга» 
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2. Основы критериев формирования 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 

бюро ГТС по предложению старших тренеров по возрастным категориям и 

направлениям старших тренеров, старших тренеров отделений легкой атлетики 

спортивных учреждений Санкт-Петербурга и личных тренеров спортсменов. 

 

2.1.  Условия отбора для формирования сборной команды Санкт-

Петербурга по легкой атлетике для участия в официальных 

соревнованиях  являются: 

2.1.1 Участие спортсменов в Чемпионате и Первенствах Санкт-Петербурга 

в тех дисциплинах, в которых спортсмены планируют выступать на 

Чемпионате и Первенствах России, либо в смежных дисциплинах, 

если основные не проводятся на Чемпионатах и Первенствах Санкт-

Петербурга. 

2.1.2 Стабильность результатов в официальных соревнованиях текущего 

спортивного сезона. 

2.1.3 Официальный результат спортсмена,  показанный на Чемпионате и 

Первенствах Санкт-Петербурга, соответствующий 1-8 результату в 

данной дисциплине  аналогичного соревнования предыдущего 

календарного года. 

2.1.4 Наличие медицинского допуска и отсутствие медицинских 

противопоказаний (травмы, болезни). 

2.1.5 Положительная динамика результатов спортсмена в текущем 

спортивном сезоне. 

2.1.6 Иные факторы по решению бюро тренерского совета, либо  критерии, 

определенные  тренерским советом  и утвержденным Президиумом 

РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». 

 

При окончательном формировании сборной команды Санкт-Петербурга для 

участия в официальных всероссийских соревнованиях учитывается состояние 

здоровья спортсмена на текущий момент, количественная квота для участия 

сборной команды города на всероссийских соревнованиях, определенная ВФЛА, 

объем финансовых средств на данное мероприятие и пр.  

 

Тренерский совет/бюро тренерского совета вправе принять решение по 

исключению спортсмена из состава спортивной сборной команды Санкт-

Петербурга для участия в официальных всероссийских соревнованиях по 

основаниям, указанным в п.1 настоящего Положения. 
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2.2.  Спортивная квалификация спортсменов для участия в официальных 

всероссийских соревнованиях. 

Разрядные требования для участия в Чемпионате и Первенствах России 

Возрастная 

группа 

Юноши и девушки 

(до 18 лет) 

Юниоры и 

юниорки 

 (до 20 лет) 

Юниоры и 

юниорки 

 (до 23 лет) 

Мужчины и 

женщины 

Разряд 2 1 1-КМС КМС 

 


