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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Региональная общественная организация «Федерация воднолыжного спорта
Московской области» (далее – Федерация), действующая в интересах всех спортсменов,
тренеров, специалистов, проходящих спортивную подготовку и осуществляющих
трудовую деятельность в образовательных учреждениях, спортивных клубах Московской
области, руководствуясь в своей деятельности принципом равноправия, нормами морали
и нравственности свойственными мировому спортивному сообществу, на основании
действующих международных правил, а также с учетом основ спортивного движения,
закреплённых Пьером де Кубертеном в Олимпийской Хартии, разработала настоящее
Положение.
1.2.
Сборная команда Московской области по воднолыжному спорту
формируется в соответствии с Положением о Рейтинге Федерации и с учетом
основополагающих принципов, закреплённых в настоящем Положении, а также иных
международных нормативных актах.
2. ЦЕЛИ
2.1. Федерация, как сообщество людей, объединенных общей целью - поставить
спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного
общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства, декламирует
достижение следующих целей:
- поощрять и поддерживать распространение этики и принципов добросовестного
руководства в спорте, а также воспитывать молодежь посредством спорта и направлять
усилия на обеспечение господства в спорте духа честной игры и запрета насилия;
- поощрять и поддерживать организацию, развитие и координацию спорта и
спортивных соревнований;
- принимать меры, направленные на укрепление единства сообщества,
сформировавшегося вокруг воднолыжного спорта, защиту его независимости;
- противодействовать любым формам дискриминации, наносящей ущерб;
- поощрять и поддерживать продвижение женщин в воднолыжном спорте на всех
уровнях и во всех структурах ради осуществления принципа равенства мужчин и женщин;
- осуществлять защиту спортсменов, не использующих допинг, и принципы честного
спортивного соперничества путем борьбы с применением допинга и принятия мер,
направленных против любых форм мошенничества на соревнованиях и коррупции во всех
ее формах;
- противостоять любому политическому или коммерческому использованию
спортсменов и злоупотреблениям в воднолыжном спорте.
3. ПРИНЦИПЫ
3.1. При формировании сборной команды Федерация декламирует следующие
принципы:
Этические и юридические принципы:
1)Принцип равенства возможностей всех спортсменов Федерации на вступление в
сборную команду Московской области;
-2)Принцип объективной оценки достижений спортсменов на соревнованиях всех
уровней;
-3)Принцип независимой оценки личности спортсмена в его стремлении развивать
спортивную карьеру, основанный на личных моральных качествах, мнении
профессионального сообщества, а также статистических данных и персональных
достижениях.
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3.2. Технические или бюрократические принципы:
1) Основой определения кандидатов в сборную является рейтинг.
2) Спортсмен занимающий более высокую позицию всегда получает
преимущественное право перед спортсменом, занимающим более низкую позицию.
3) Российский рейтинг используется и для определения условного места спортсмена
в международном рейтинге, даже при его неучастии в международных соревнованиях.
4) Если международными правилами определен лимит числа спортсменов сборной
от страны, то Федерация составляет сборную в два раза большую чем лимит для
обеспечения резерва.
5) Федерация дает заявку любому спортсмену на выступление в соревнованиях,
когда это требуется во всех случаях, вне зависимости от его участия в сборной или его
рейтинга если есть возможность выступления спортсмена в соревнованиях и он изъявил
такое желание.
6) Федерация обеспечивает выполнение требований Министерства спорта РФ и МО
при финансировании этими организациями соревнований и обеспечивает верховенство
Международного права (в соответствии со статьей 15 Конституции РФ).
В случае проведения соревнований из частных или общественных денежных
источников Федерация следует законодательству РФ и Международным и/или
российским правилам.
4 Задачи спортивной сборной команды Московской области (далее - ССК МО) по
воднолыжному виду спорта
4.1. Укрепление имиджа Московской области на всероссийской и международной
спортивной арене.
4.2 Подготовка и успешное выступление на межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов Московской
области по воднолыжному виду спорта.
4.3. Совершенствование мастерства ведущих спортсменов Московской области по
воднолыжному виду спорта.
4.4. Участие в развитии физической культуры и спорта в области и стране.
5 Критерии и принципы формирования ССК МО по воднолыжному виду спорта
5.1. Формирование списков кандидатов в ССК МО по следующим возрастным
группам:
-мужчины и женщины ;
-юниоры, юниорки (до 22 лет);
-юниоры, юниорки (до 18 лет);
-юноши и девушки (до 15 лет)
5.2. В случае невозможности участия в соревновании по уважительным причинам
кого-либо из членов сборной команды, его место в составе сборной команды вправе
занять кандидат в сборную команду, следующий ниже в рейтинге спортсменов за членом
сборной команды.
5.3. Окончательный состав ССК МО для участия в каждом, отдельно взятом
соревновании, утверждается Правлением Федерации.
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6 Состав спортивной сборной команды Московской области по воднолыжному виду
спорта и порядок её формирования
6.1. ССК МО является коллектив спортсменов, тренеров, медицинских работников,
иных привлеченных специалистов, принимающих непосредственное участие в
качественной подготовке и выступлении ССК МО на спортивных соревнованиях.
6.2. ССК МО формируется на конкурсной основе в соответствии с Положением о
Рейтинге Федерации.
6.3. ССК МО состоит из:
 основного состава ССК МО;
 резервного состава ССК МО.
6.4. Численный состав ССК МО:
 основной состав ССК МО определяется исходя из квоты допуска на соревнования;
 резервный составов ССК МО определяется из численности основного состава ССК
МО и не должен превышать 3-х кратной численности основного состава ССК МО;
 предельная численность спортсменов, включенных в Списки, определяется
кратностью от максимального заявочного состава на чемпионатах России и (или)
первенствах России.
6.5. В случае отличия квоты допуска на различных соревнованиях, численный состав
основного состава ССК МО определяется по наивысшему показателю квоты.
6.6. В случае предусмотренном Положением о соревнованиях права увеличения
численности ССК МО, такое увеличение производится из числа спортсменов резервного
состава ССК МО по вышеописанным критериям и принципам.
6.7. Приоритет для включения в состав ССК МО спортсменов имеют спортсмены,
занимающее первые позиции в рейтинге Федерации.
6.8. К объективным причинам отказа членам ССК МО в участии в официальных
спортивных межрегиональных и Всероссийских мероприятиях являются:
 Болезнь спортсмена;
 Семейные причины, признанные Тренерским Советом уважительными;
6.9. Список кандидатов, утвержденный Правлением Федерации, подписывается
Председателем Правления Федерации.
6.10 Внесение изменений или дополнений в список ССК МО осуществляются по
предложению Федерации.
6.11 Утвержденные Списки, а также изменения и дополнения к ним, размещаются на
официальном Интернет-сайте министерства и Федерации.
6.12 Состав ССК МО утверждается на календарный год.
7. Определение взаимоотношений между членами ССК МО и Федерацией
Кандидатом для зачисления в состав ССК МО является спортсмен, включенный в
рейтинг Федерации. Приоритетное право на вступление в сборную команду имеют
спортсмены, занимающие наивысшее место в рейтинге Федерации.
ССК МО утверждается Правлением Федерации и личного заявления спортсмена,
кандидата в ССК МО.
В случае если кандидат в ССК МО не достиг совершеннолетия, заявление о
зачислении его в состав ССК МО пишется его родителями (законными представителями).
Перечень документов, предоставляемый кандидатом для зачисления в ССК МО:
 Заявление по установленному образцу;
 Личная анкета;
 Копия паспорта (свидетельства о рождении);
 Копия пенсионного свидетельства;
 Фотографии, цветные, 3,5х4,5 – 6 шт.;
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 Настоящее положение, подписанное спортсменом, а также, его родителями
(законным представителем), в случае если спортсмен не достиг совершеннолетия;
 Договор (полис) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
на период участия застрахованного в соревнованиях по воднолыжному виду спорта.
Обязанности по подготовке спортсменов ССК МО возлагаются на Тренерский Совет.
Отказ спортсмена от участия в соревнованиях без уважительной причины менее чем за
2 недели до начала является основанием для исключения спортсмена из состава ССК МО
сроком на 1 год.
Федерация вправе отстранить Спортсмена – члена ССК МО от участия в
соревнованиях в случае нарушения Спортсменом настоящего Положения.
Спортсмен несет ответственность за нарушения настоящего Положения, которые
повлекли за собой неблагоприятные последствия для Федерации, в том числе финансового
характера. Спортсмен компенсирует убытки Федерации, которые произошли по вине
Спортсмена, в том числе связанные с оплатой штрафов в международные спортивные
организации.
Если спортсмен не достиг совершеннолетия, то ответственность за нарушения
настоящего Положения, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия для
Федерации, в том числе финансового характера несут его родители (законные
представители). В этом случае родители (законные представители) компенсирует убытки
Федерации, которые произошли по вине Спортсмена, в том числе связанные с оплатой
штрафов в международные спортивные организации.
8 Права, обязанности и ответственность спортсменов ССК МО
8.1. Спортсмены ССК МО имеют право:
 проходить подготовку к участию в соревнованиях в соответствии с планом
индивидуальной, либо командной подготовки, утвержденным Федерацией;
 выступать в составе ССК МО в физкультурных и спортивных мероприятиях
согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Московской области;
 пользоваться правами члена официальной спортивной делегации при участии в
официальных и товарищеских всероссийских и межрегиональных соревнованиях в
составе ССК СО;
 получать информацию об учебно-тренировочных и спортивных мероприятиях,
касающихся сборной команды;
 обращаться по любым вопросам специфики воднолыжного спорта к главному
тренеру сборной команды и в Правление Федерации;
 получать по решению Министерства физической культуры и спорта Московской
области материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, финансовое и научно-методическое обеспечение;
 быть представленными в установленном порядке к получению спортивных званий
по воднолыжному виду спорта, а также к поощрениям, предусмотренным нормативноправовыми актами Федерации;
 заключать договоры, связанные со спортивной деятельностью, в том числе
трудовые, рекламные и спонсорские только с предварительного разрешения Правления
Федерации.
8.2. Спортсмены ССК МО обязаны:
 достойно представлять Московскую область на соревнованиях любого уровня;
 неукоснительно соблюдать и выполнять требования Устава Федерации и иных
нормативных документов Федерации, регламентов проведения всероссийских и
международных соревнований;
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 по вызову Центра спортивной подготовки сборных команд Российской Федерации
принимать участие во всех официальных спортивных мероприятиях, проводимых на
территории Российской Федерации и/или за рубежом;
 строго соблюдать правила проведения спортивных мероприятий;
 не разглашать сведения, полученные от Федерации, тренеров сборной команды,
личного тренера, касающиеся методики учебно-тренировочного процесса;
 в письменном виде уведомлять Федерацию о всех заключаемых или заключенных
ранее договорах, в том числе трудовых, рекламных и спонсорских, а также предоставлять
копии таких договоров;
 участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное мастерство,
проявлять высокую гражданственность, морально-волевые и этические качества,
овладевать знаниями о физической культуре и спорте, олимпийском и международном
спортивном движении;
 выполнять
индивидуальные
планы
подготовки,
тренировочные
и
соревновательные задания;
 стремиться к созданию в сборной спортивной команде духа товарищества,
делового соперничества, уважительного отношения к руководству и обслуживающему
персоналу спортивной сборной команды, судьям, зрителям;
 в ходе учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований выполнять
указания руководства спортивной сборной команды, требования и рекомендации
тренерского состава, врачей;
 бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный режим, вести
здоровый образ жизни, не применять стимулирующие средства, запрещенные
медицинской комиссией Международного олимпийского комитета и международными
спортивными федерациями по видам спорта;
 соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок, бережно относиться к
спортивной форме, инвентарю, оборудованию и спортсооружениям.
8.3. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом ССК МО
рассматриваются на Тренерском Совете и заседании дисциплинарной комиссии
Федерации.
8.4. Спортсмен ССК МО может быть отчислен из спортивной сборной команды за
снижение спортивных результатов, систематическое невыполнение индивидуального
плана и установленных нормативов, применение запрещенных препаратов и нарушение
дисциплины.
8.5. Спортсмен ССК МО отчисляется из спортивной сборной команды решением
Правления Федерации на основании ходатайства Тренерского Совета по согласованию с
дисциплинарной комиссией Федерации.
8.6. Спортсмены – кандидаты в сборную команду и члены сборной команды не
имеют права выступать в составе спортивных сборных команд других регионов без
разрешения Федерации.
9. Руководство и организация работы в ССК МО
9.1. Руководство ССК СО осуществляет главный тренер, утверждаемый Правлением.
9.2. Главный тренер несет ответственность за уровень подготовки и результаты
выступлений ССК МО на спортивных мероприятиях, реализацию планов подготовки,
организацию учебно-тренировочных сборов и участие в спортивных мероприятиях, а
также за воспитательную работу и психологический климат в ССК МО.
9.3. Главный тренер возглавляет Тренерский Совет. Тренерский Совет избирается из
числа тренеров, врачей, специалистов научно-методического обеспечения и других
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специалистов ССК МО для выработки генеральной стратегии в методике подготовки
спортсменов спортивной сборной команды к выступлениям на спортивных мероприятиях.
9.4. Из числа членов Тренерского Совета избирается старшие тренера.
9.5. Старший тренер подчиняется непосредственно главному тренеру ССК МО.
9.6. Старший тренер несет ответственность за уровень подготовки и результаты
выступлений спортсменов ССК МО на спортивных соревнованиях, реализацию планов
подготовки по спортивным дисциплинам.
9.7. Тренерский Совет утверждается решением Правления.
9.8. Личный тренер спортсмена – члена ССК МО может быть привлечен в ССК МО
на период централизованной подготовки и участия в спортивных соревнованиях. Участие
личного тренера в работе ССК МО может рассматриваться как повышение квалификации
и учитываться при присвоении ему тренерской категории и почетных званий.
9.9 Спортивный врач ведет наблюдение за состоянием здоровья спортсмена ССК
МО, дает рекомендации тренерскому составу о функциональном состоянии спортсмена и
рекомендуемых тренировочных нагрузках, осуществляет медико-биологические,
восстановительные мероприятия и лечение, а также контроль за сбалансированным
питанием спортсмена, санитарно-гигиеническими условиями в местах проведения учебнотренировочных сборов и соревнований.
9.10 Специалист, привлекаемый для научно-методического обеспечения ССК МО,
работает под руководством главного тренера спортивной сборной команды, оказывает
методическую помощь в подготовке спортсменов, осуществляя текущий и комплексный
контроль за функциональным и техническим уровнем их подготовленности, совместно с
тренерским советом разрабатывает индивидуальные планы подготовки спортсменов.
9.11 Другие привлекаемые специалисты ССК МО выполняют работу в соответствии
с их должностными инструкциями и требованиями главного тренера.
9.12 Тренеры, медицинские работники и иные привлекаемые специалисты ССК МО
имеют право на:
 обеспечение проживанием, питанием, спортивной формой для выполнения работ
на централизованных учебно-тренировочных сборах и при выездах на спортивные
мероприятия;
 получение денежных премий и иных вознаграждений, установленных Правлением,
за высокие спортивные результаты;
 за высокие спортивные достижения получать денежные премии и иные
вознаграждения, установленные Правлением.
9.13 Тренеры, медицинские работники и иные привлеченные специалисты ССК МО
обязаны:
 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
 обеспечивать современный организационный и методический уровень учебнотренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на основе анализа
прошедших этапов подготовки и участия в спортивных мероприятиях ССК МО и
отдельных спортсменов;
 стремиться к завоеванию ССК МО медалей на спортивных мероприятиях;
 стремиться к созданию в ССК МО атмосферы товарищества, делового
соперничества, уважительного отношения к обслуживающему персоналу спортивной
сборной команды, судьям, зрителям;
 накапливать и передавать опыт в области методики подготовки и достижений
научно-методического и медико-биологического обеспечения новым поколениям
тренеров и спортсменов ССК МО;
 стремиться к поступательному совершенствованию мастерства спортсменов,
избегая форсирования спортивной формы спортсменов.
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10 Спортивная форма и экипировка ССК МО
Все члены ССК МО обязаны иметь комплект спортивной формы для участия в
спортивном мероприятии в соответствии с правилами соревнований, утверждённых
спортивными организациями, Положением и регламентом проведения спортивного
мероприятия.
Все члены ССК МО обязаны иметь спортивный инвентарь, необходимый для
участия в спортивном мероприятии.
11 Материальное обеспечение ССК МО
11.1 Материально-техническое обеспечение ССК МО осуществляется за счет
средств:
 Федерации в пределах ассигнований, предусмотренных сметой расходов и доходов
Федерации на очередной финансовый год.
 Средства спортсменов ССК МО.
 Иные источники.
11.2 К расходам на материально-техническое обеспечение ССК МО в период
учебно-тренировочных сборов и участия в соревнованиях относятся:
 оплата проезда лиц, включенных в состав ССК МО к месту проведения спортивных
мероприятий и учебно-тренировочных сборов и обратно;
 обеспечение лиц, включенных в состав ССК МО проживанием, питанием и
спортивной экипировкой;
 приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
 аренда спортивных сооружений;
 прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями о проведении
международных спортивных мероприятий;
 экскурсионная программа.
12 Заключительные положения
12.1 Действующее Положение размещается на официальном интернет-сайте
Федерации.
12.2 В случае возникновения обстоятельств и условий, не предусмотренных
настоящим Положением, Федерация вправе принять нужное решение.
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