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Общие положения.
Сборная команда Оренбургской области по спортивной гимнастике 

(далее сборная команда) создается с целью дальнейшего развития 
спортивной гимнастики в Оренбургской области и стимулирования роста 
спортивного мастерства, а также для отбора и подготовки спортсменов 
высокого класса для участия во всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях, Чемпионате России, Первенстве России и Кубке России.

Цели и задачи:
- основной целью формирования сборной команды области является 
создание конкурентоспособной команды по виду спорта спортивная 
гимнастика для выступления на официальных соревнованиях различного 
ранга и включение лучших представителей Оренбургской области в 
спортивные сборные команды Приволжского федерального округа и 
Российской Федерации по спортивной гимнастике.
- сборной командой области является коллектив спортсменов, тренеров, 
медицинских работников, иных привлеченных специалистов, 
обеспечивающих качественную подготовку и выступление сборной 
команды области на официальных спортивных соревнованиях.

Основными задачами сборной команды являются:
- завоевание передовых позиций на официальных соревнованиях различных 
уровней;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов области;
- пропаганда здорового образа жизни и повышение престижа вида спорта 
в Оренбургской области.

Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в сборные 
команды области, порядок утверждения этих списков.
- сборная команда области состоит из основного и резервного составов;
- кандидатом в основной, или резервный состав сборной команды города 
может быть спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, 
показывающий стабильно высокие результаты на официальных 
соревнованиях, и обладающий потенциалом для дальнейшего спортивного 
совершенствования;
- кандидатом в состав сборной команды области является спортсмен, 
имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий стабильно 
высокие результаты на официальных чемпионатах и первенствах 
Оренбургской области и претендующий на успешное выступление на 
первенствах, чемпионатах, кубках Приволжского федерального округа,
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Российской Федерации, официальных международных спортивных 
соревнованиях и других официальных соревнованиях;
- списки кандидатов в сборные команды области (далее — списки) 
формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем 
спортивном сезоне;
- списки формируются областной спортивной федерацией, подписываются 
руководителем, или уполномоченным лицом областной спортивной 
федерации по спортивной гимнастике, и представляются в 
уполномоченный орган;
- списки представляются на утверждение в уполномоченный орган на 
бумажном и электронном носителе.

Внесение изменений в утвержденные списки осуществляется по 
предложениям областной спортивной федерации, в случае снижения 
спортивных результатов, завершения спортивной карьеры, смены места 
регистрации и в других случаях.
Возрастные группы для спортсменов кандидатов в сборные команды 
области определяются в соответствии с Единой всероссийской 
спортивной классификацией, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Сборная команда Оренбургской области формируются по возрастным 
группам:
Женщины 16 лет и старше;
Юниорки 14-15 лет, 13-15 лет, 13 лет;
Девушки возраст 11-12 лет, 10 лет;
Мужчины 18 лет и старше;
Юниоры 16-17 лет, 14-17 лет, 14-15 лет;
Юноши 12-13 лет, 11 лет;

Критерии отбора в сборную команду Оренбургской области определенные 
для каждой возрастной группы:
- спортивный результат;
- трудность и перспективность соревновательной программы, степень ее 
соответствия модельным характеристикам;
- динамика соревновательной результативности в годичном цикле с учетом 
темпов роста и личного уровня спортивно-технических достижений;
- стабильность выступлений и соревновательная надежность;
- уровень специальной технической и физической подготовленности, и 
степень соответствия этих показателей модельным характеристикам;
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- выполнение индивидуальных планов подготовки;
- состояние здоровья, психологические особенности личности.

Показатели результативности для отбора по возрастным группам:
Женщины 16 лет и старше. Результат выступления на первенстве города, 
первенстве и чемпионате Оренбургской области 1-6 место. Решение 
тренерского совета.
Юниорки 14-15 лет, 13-15 лет, 13 лет. Результат выступления на первенстве 
города, первенстве и чемпионате Оренбургской области 1-6 место в каждой 
из возрастных групп. Решение тренерского совета.
Девушки возраст от 11-12 лет, 10 лет. Результат выступления на первенстве 
города, первенстве и чемпионате Оренбургской области 1-6 место в каждой 
из возрастных групп. Решение тренерского совета.
Мужчины 18 лет и старше. Результат выступления на первенстве города, 
первенстве и чемпионате Оренбургской области 1-6 место. Решение 
тренерского совета.
Юниоры 16-17 лет, 14-17 лет, 14-15 лет. Результат выступления на 
первенстве города, первенстве и чемпионате Оренбургской области 1-6 место 
в каждой из возрастных групп. Решение тренерского совета.
Юноши 12-13 лет, 11 лет. Результат выступления на первенстве города, 
первенстве и чемпионате Оренбургской области 1-6 место в каждой из 
возрастных групп. Решение тренерского совета.
В каждой возрастной группе 4 спортсмена входят в основной состав и 2 в 
запасной состав. По спорным вопросам решение принимает тренерский 
совет.

Показатели результативности для отбора по возрастным группам

№ Вид
программы

Фамилия Имя Отчество Пол
Дата
рождения

Разряд Субъект
Российской
Федерации
Город

Личный тренер Высший
результат
сезона

По решению Президиума ОРОО ФГР спортсмены могут быть отчислены из 
состава сборной команды по следующим причинам:
- снижение спортивных результатов;
- невыполнение индивидуальных планов подготовки;
- нарушения дисциплины.



В течение года возможны дополнения и изменения списков во всех 
составах.

Критерии отбора для участия в первенстве, чемпионате ПФО:
- команда для участия в первенстве, чемпионате ПФО отбирается из членов 
сборной команды области и по результатам отборочных соревнований.
По спорным вопросам решение принимает тренерский совет.

Права и обязанности членов сборных команд. Спортсмены сборной 
команды области имеют право:
- на необходимое медицинское обеспечение;
- на оплату проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 
питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий и 
учебно-тренировочного процесса;
- пользоваться муниципальными физкультурно-оздоровительными и 
спортивными сооружениями;
- на получение в установленном порядке спортивных разрядов и спортивных 
званий, награждение дипломами и грамотами, другими наградами за 
высокие спортивные достижения;
- на получение денежных премий и иных вознаграждений за высокие 
спортивные достижения.

Спортсмены сборной команды области обязаны:
- достойно представлять Оренбургскую область на официальных 
спортивных соревнованиях различного уровня;
- повышать свое спортивное мастерство путем регулярных круглогодичных 
тренировок, выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные 
и соревновательные задания;
- выполнять указания руководства спортивной сборной команды города, 
требования и рекомендации тренерского состава, медицинского работника 
в ходе тренировочного процесса и официальных спортивных соревнований;
- соблюдать требования безопасности во время участия в официальных 
спортивных соревнованиях;
- соблюдать этические нормы в области спорта, санитарно-гигиенические и 
медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования;
- не нарушать спортивный режим, не использовать допинговые средства и 
(или) методы;
- соблюдать дисциплину и общественный порядок, бережно относиться к 
спортивной форме, инвентарю, оборудованию и спортивным сооружениям.
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