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Положение 

о принципах и критериях отбора и формирования  

списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по универсальному бою и порядка утверждения этого списка. 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует принципы и критерии отбора и 

формирования списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации (далее – сборная команда) по универсальному бою и порядка 

утверждения этого списка.  

1.2 Сборная команда – коллектив спортсменов, тренеров, врачей                          

и административных работников – является составной частью 

Общероссийской спортивной федерации универсального боя (далее – ОСФ 

УБ) и создается           с целью подготовки и участия лучших спортсменов на 

официальных международных соревнованиях. 

1.3 Список кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации утверждается Президентом ОСФ УБ и Министерством спорта 

Российской Федерации (далее - Минспорт). 

1.4 Непосредственное руководство сборной командой осуществляет главный 

тренер, который несет ответственность за подготовку сборных команд              

по различным возрастам и дисциплинам, а также за дальнейшее успешное 

выступление на официальных международных соревнованиях.  

Главный тренер назначается Президентом ОСФ УБ, и утверждается 

Министерством. 

1.5 Тренеры сборной команды, в том числе и старшие, назначаются главным 

тренером. 

1.6 Врачи и административные работники назначаются ОСФ УБ  по 

согласованию с главным тренером. 

1.7 Основной состав сборной команды определяется исходя  из 

количественной необходимости выступления по всем дисциплинам  и 

возрастам.  

 

2. Формирование списка кандидатов в спортивную сборную команду  

2.1 Состав сборной команды формируется по результатам отборочных 

соревнований - чемпионатов, Кубков и первенств России, утвержденных 

Минспортом и ОСФ УБ. 

2.1 Кандидатом в сборную команду, могут быть спортсмены, занявшие 

призовые места: 

- Чемпионат России – 1-3 место; 

- Первенство России – 1-3 место; 

- Кубок России* – 1место; 



- Чемпионат мира (прошлый сезон)* – 1-3 место; 

- Чемпионат Европы (прошлый сезон)* – 1-3 место; 

- Первенство мира (прошлый сезон)* – 1-3 место; 

- Первенство Европы (прошлый сезон)* – 1-3 место. 

( * - обязательное участие в чемпионате и первенствах России в текущем 

сезоне, или согласование с главным тренером и подтверждение причин о 

неучастии) 

2.2 Кандидатом в сборную команду может быть спортсмен, показавший 

высокие показатели в своей возрастной группе, но на предстоящий 

спортивный сезон, переходящий в старшую возрастную категорию. 

2.3 Предварительный список кандидатов в сборную команду выносится на 

тренерский совет, на котором определяется основной состав сборной команды   

на текущий спортивный сезон в каждой возрастной группе. 

2.4 Для основного состава сборной команды (мужчины и женщины) также 

определяется резервный состав. 

2.5 Тренерский совет формируется из числа тренеров сборной команды под 

председательством главного тренера. По ходатайству Президента ОСФ УБ        

в тренерский состав могут быть включены главные тренеры региональных 

команд. 

2.6 Список кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по универсальному бою подается главным тренером      для 

утверждения Президентом ОСФ УБ. 

 

3. Исключение из состава сборной команды 

3.1 Исключение из сборной команды возможно за: 

- Нарушение спортивно-тренировочного режима во время учебно-

тренировочных мероприятий (далее – УТМ); 

- Нарушение морально-этических отношений в команде и с тренерским 

составом; 

- Нарушение дисциплины и требований тренерского состава; 

- Отсутствие на международных соревнованиях в составе сборной команды 

без уважительных причин и согласования с главным тренером сборной 

команды; 

- Отказ от УТМ в составе сборной команды; 

- Отказ от прохождения углубленного медицинского осмотра (далее – УМО); 

- Употребление запрещенных лекарственных средств; 

- Участие, не согласовав с тренерским советом, в соревнованиях, на которых 

спортсмен перед основными стартами в составе сборной команды может 

получить травму. 

3.2 Спортсмен также может быть отчислен из сборной команды по личному 

заявлению или в случаи получения тяжелой травмы, которая не позволит       

ему участвовать в основных международных соревнованиях в текущем году. 

3.3  По каждому отчислению из состава сборной команды главный тренер 

пишет докладную записку на имя Президента ОСФ УБ, с указанием причин                   

и принятого решения. 

3.4  Если отчисление из состава сборной команды произошло из-за грубого 

нарушения, об этом ОСФ УБ сообщает в региональный орган исполнительной 



власти в области физической культуры и спорта, региональную федерацию 

УБ, спортивный клуб или физкультурно-спортивное общество, а также на 

работу (организацию, службу, ведомство) отчисленного. 

3.5. Если спортсмен является членом сборной команды РФ другого вида 

спорта.  

4. Спортсмены – члены сборной команды обязаны: 

4.1  Прибывать на УТМ и убывать с них в точно установленные сроки. 

4.2   Проходить УМО во время УТМ или вне его, по согласованию с ОСФ УБ. 

4.3  Заниматься по индивидуальному плану подготовки, не включая периоды 

УТМ и соревнования. 

4.4 Строго соблюдать распорядок дня, тренировочный и соревновательный 

режим, установленный на УТМ и соревнованиях. 

4.5 Соблюдать дисциплину, требования тренерского состава и капитана 

команды на УТМ и соревнованиях. 

4.6 Строго соблюдать правила соревнований. 

4.7 Достойно представлять свою страну на международных соревнованиях. 

 

5. Спортсмен может быть выведен из состава сборной команды, и 

отстранен от сборов во время УТМ в случаях: 

5.1 Нарушения своих обязанностей. 

5.2 Болезни или травмы. 

5.3  По семейным обстоятельствам. 

5.4  Обо всех отстранениях или отчислениях с УТМ главный (старший) тренер 

устно или письменно сообщает Президенту ОСФ УБ. 

 

 

Утвержденные Списки размещаются на официальном интернет-сайте 

общероссийской федерации. 


