Утвepщцён Coвeтoм Po сPP
пo Кpaснoдapскo]vly кpaю
пpoтoкoл oт 22.О9.2022 г. Ne 3

Пopядoк

фopмиpoвaния и сoглaсoвaHия спиGкa кандидaтoв в спopтl{внyю
сбopнyю кo]uaндy Кpaснoдapcкoгo кpaя пo видy cnopтa (paдиoспopтD
1. Cпиcoк кaHдидaТoB в спopтиBHyю сбopнyю кotvtaндy Кpaснoдapскoгo кpaя
пo Bидy спopтa (paдиoспopт> (дaлee _ Cписoк) фopмиpyeтся Po CPP пo КК и

yгBep)кдaeтся B Mинистepствe физичeскoЙ кyлЬrypы И спopтa Кpaснoдapскoгo кpaя
в сooтвeтствии с Пpикaзoм Mинспopтa Poссии oт 12 aпpeля 2018 г. Ns 339 (oб
yтвepЩteнии oбщиx пpиHЦипoв и Кpитepиeв фopмиpoвaHиЯ списКoв кaHдидaТoв B
спopтиBHыe сбopньle кoшIaндьl PoссиЙскoЙ ФeдepaЦии и г.loрядКа yгвepждeHия этиX
спискoB>.
2. Cписoк сбopнoй фopмиpyeтся Ha oсHoвe 3aяBoК Ha BКлЮчeHиe B
спopтивнyю сбopнyю кoпnaHдy Кpaснoдapскoгo КpaЯ пo видy спopTa (paДиoспopт> с
yнётoм тpeбoвaниЙ 3aкoнoдaтeлЬстBa PoссиЙскoй Фeдеpaции B oблaсти
пepсoHaлЬHЬlx дaHHЬlx.
3. 3aявки в Po CPP пo спopтивнoй дисЦиплиHe (гpynпe спopтиBHЬIx
дисЦиплин) пoдaются B сpoк дo 20 oкгябpя гoдa, пpeдшeстByющeгo гoty, Ha
кoтopьtЙ сoстaвляeтся Cписoк:
- тpeHepаfulи спopтсп,leHoв;

- 3aкoH}| Ьlми пpeдстaвитeляПЛ и HeсoвepЦJeHHoлeТHиx спopтсMrHoв
- спopтсMeHaми, тpeHи pyющи t\,lися сa MoстoятeлЬHo.
4. B зaявкe Ha вКЛюЧeниe в Cписoк yкaзывaЮтся слeдyющиe сBeдeHия:
- вид пpoгpaMмЬl;
- Ф.И.o';
. пoл, дaтa poждeHия;
- спopтиBнoe звaниe, пoчётнoe спopтИвHoe зBaниe, сnopтивньlй paзpяд;
- yЧpe)кдeниe спopтивнoЙ нaпpaвлeHнoсти * Po CPP;
- MyHиципaлЬHoe oбpaзoвaниe;
- гopoд (стaницa, пoсёлoк'..)
- Ф.И.o. пepвoгo тpeHepa (пpи нaлинии);
- Ф.И.o. лиЧHoгo тpeнepa (пpи нaлиvии);
;

-

вьtсшиЙ pe3yлЬтaт сeзoнa Ha oфициaльньtx мe)кдyнapo.qныx сnopтиBHЬlx
сopeBнoвaнияx: ЧM, ЧЕ, КЕ, К[\л, ПM _ 1 ... 10 мeстo;
- вьlсший peзyлЬтaт сeзoHa нa oфициaлЬHЬlx всepoссиЙскиx и lle)кpeгиoHaлЬHЬ|x

,|
(зoнaльньlx) спopтиBнЬlХ сopeвHoвaнияx: ЧP
.. ' 5 [4eстo; КP, ЧФo, ПP
(юнoши/дeвyшки) _ 1'''4 мeстo; ПP (юниopьt/юниopки) - 1...5 мeстo;
- вьtсшиЙ peзyлЬтaт сeзoНa нa oфициaлЬHЬlх кpaeвЬlx спopтивHыx сCIpeBНoBaHияx:
ЧК - 1'.'4 мeстo; КК, ПК (юнoши/дeвyшки): ,1...3 мeстo; ПК (юниopьl/юниopки) - 1'..4

пЛeотo;

- ссЬ|лкa Ha г.lpoтoкoл сopeBнoвaHия всepoссиЙcкoгo и мeжpeгиoHaлЬHoгo ypoвHя,
oпyбликoвaнньlЙ Ha oфициaльнoм сaЙтe сPP, сopeвнoвaHИя кpaeвoгo ypoBня
oпyбликoвaнHЫe нa сaЙтe Po сPP пo Кpaснoдapокoмy кpaю, ли6o сopeвHoвaH}Ая

Mex{qyHapoднoгo ypoвHя, oпyбликoвaнньlЙ нa oфициaЛЬHotи сaйтe сopeBHoBaHиЯ.
. дaтa, пoдписЬ и paсшифpoвкa пoдписи, тeлeфoн и элeКтpoHнaя пoЧтa пoдaIощeгo
зaявКy'
3aявкa пoдaeтся
элeктpoнHott/! v|лV| Нa бyмaжнoм Hoситeлe в
пpoизBoльнoЙ фopмe. К зaявкe пpилaгaeтсЯ:
- Coглaсиe нa oбpaбoткy пepсoHaлЬHЬlx дaHHЬ|x кaHдидaтa (для Mинспopтa и
для Po сCP), opигиHaл;
кoпия пpoТoкoлa
пoдтвeрждaющaя дoстижeНия кaндидaтa нa
бyмaжнoм Hoсителe'
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6. 3aявки

oтПpaвлЯ}oтся Ha эЛeктpoHнyю noЧтy oтвeтcтBeHHoмy Лицy 3a
спискoB
сбopнoЙ Bлaдимиpy Baлepьeвиvy Тepеxoвy: rxGdx@mail.ru
фopмиpoвaHиe
7. Coглaсиe Ha oбpaбoткy пepсCIHaлЬHЬlx дaHHЬ|x и кoпии Пpoтoкoлoв ГCCК
вЬ|сЬlлaются пoЧтoЙ нa aдpeс: 350072, г' Кpaснotap, yл. 40 лeт Пoбeды 33/6' кв. 48
Тepexoв Bлaдимиp BaлepьeвVIч, lАл1А дoстaBляЮтсЯ в Po CPP пo КК пo aдpeсy г.
Кpаснoдap yл. Poстoвскoe шoссe 50, oф. 1, B сpoк дo 20 otсябpя гoдa,
пpeдшeстByющeгo гoдy, Ha кoтopЬtЙ сoстaвляeтся Cписoк.

сpoк дo ,t0 нoябpя гoда, Пpeдществyющeгo гoдy, Ha кoтopьtЙ
сoстaвляeтся Cписoк, pyкoвoдитeлЬ PO сPP пo КК сoглaroBывaeт Cписки

8. B

кaндидaтoв в сбopнy}o пo Bидy спopТa (paдиoспopтD. Пoслe сoглaсoвaния Cписки
пepeдaются в Mинистepствo физиveскoЙ кyльrypЬI и спopтa Кpaснoдapcкoгo кpaя
для сoглaсoвaHия и дaл ьнeЙшeгo yтBepждeния yстaHoBлeHH ЬlM пopядкotvl.
9. Пpи пpeBЬIцJeHии КBoтЬ| Ha сyмtvlapньtЙ ЧислeHHЬtЙ сoстaв в спopтивнoЙ
диcЦиплине, oтбop пpoизвoдится в сooтBeтстBии с peЙтингoм, пpeдyсмoтpeнHЬ|м
Пoлoжeниeм oб oтбope спopтсtvleнoв для вКЛюЧeHия иx в сoстaв спopтивнoЙ
сбopнoЙ кoMaHды пo (paдиoспopry)), рвepждёHHЬlM Пpeзидиyмoм CPP.

