
Утвepждён Coвeтoм Po сPP
пo КpaснoдapcкoП,y КpaЮ

пpoтoкoл oт 22.o9.2022 г. Ns 3

Пopядoк
фopмиpoвaния и сoглaсoвaния Gпискa кaндидaтoв в спopтивHyю

сбopнyю кoмaндy Кpаснoдapскoгo кpaя пo Bидy спopтa (paдиoспopтD

,1. Cписoк кaHдидaтoв B спopтиBHyю сбopнyю кot\,laHдy Кpaснoдapскoгo Кpaя
пo Bидy спopтa (paдиoсIlopт> (дaлee - Cписoк) фopмиpyeтся Po CPP пo КК и
yгBepx{дaeтся в Mинистepстве физичeскoй кyлЬrypы И спopтa КpaснoдapсКoro кpaя
в сooтвeтстBии с Пpикaзoм Mинспopтa Pocсии oт 12 aпpeля 2018 г. Ns 339 (oб
yгвepЩqении oбщиx пpиHциnoB и кpитepИeв фopмиpoвaHия спискoв кaнtидaтoB в
спopтиBHыe сбopньle кoмaндьt PoссиЙскoЙ ФeдеpaЦии и пopядкa yгBepждeHИя этиx
спискoB)).

2. Cписoк фopмиpyeтся Ha oсHoBe зaяBoк нa BКлюЧeHиe в спopтивHyю
сбopнyю кoмaндy КpaснoдapоКoгo кpaя пo вИдy спopтa (paдиoспopт> с yнётoм
тpeбoвaниЙ зaкoнoдaтeлЬствa PoссиЙcкoЙ ФeдepaЦии в oблaсти пepсoнaлЬHЬlx
дaHHЬ|x.

3. 3aявки B Po сPP пo спopтивнoЙ дисЦиплиHe (гpyппe спopтивHЬ|Х
дисциплин) пotaются B сpoК дo 2o otсябpя гoдa, ПpeдuJeствyющeгo гoдy, Ha
кoтopьtЙ сoсТaвЛяeтся Cписoк:
- тpeHepaMи cпopтсмeHoB;
. 3aкoH H Ьl t\4 И ПpeдстaBитeляM и HeсoвepшJeHHoлeтHиx cпopтс[4eHoB ;

. спopтсtl,leнa ilл и' тpeH и pyto щи t\' ися сa M oстoяТeЛ ЬH o.
4. B зaявкe Ha вКлloЧeниe в Cписoк yкaзЬlвaются слeдyющиe свeдeния:

- Bид пpoГpaм['Ь|;
- Ф'И.o.;
. пoл, дaтa po)щдеHия;
- спopтиBнoe звaниe, пoчётнoе спopTивHoe звaHиe, спopтивньlЙ paзpяд;
- yЧpeждeниe сnopтивнoЙ НaпpaвлeнHoсти - Po CPP;
- плyHиЦипaлЬнoe oбpaзoвaние;
- гopoд (стaницa, пoсёлoк...)
- Ф.И.o. пepBoгo тpeНepa (пpи нaлинии);
- Ф.И'CI. лиЧHoгo тpeнеpa (пpи нaлинии);
- вьtсшиЙ pe3yлЬтaт сe3oHa Ha oфициaльньtx мe)кдyHapoдHЬlx спopтиBHЬlx
сopeвнoBaНияx: ЧM, ЧЕ, КЕ, КM, пM _ 1 ... 10 Meстo;
. вьlcшиЙ peзyлЬтaт сeзoнa нa oфициaлЬHЬ|x всepoссиЙскиx и MeЖpeгиoнaлЬHЬlx
(зoнaльныx) спopтиBHЬ|x сopeвHoBaнияx: ЧP 1.''5 Meстo; КP, ЧФo, пP
(юнoшиlдeвyшки) - 1'.,4 illeстo; ПP (юниopьl/юниopки) _ 1...5 мeстo;
- вьlсшиЙ pe3yлЬтaт сeзoнa нa oфициaлЬHЬlx кpaeBЬ|x спopтИвHЬIx сopeвHoвaHияХ:
ЧК- 1.'.4 мeстo; КК, ПК (юнoши/дeвyшки): .t..,З Meстo; КК, пК (юниopьl/юниopки) -
1...4 мeстo;
- ссылкa Ha пpoтoКoл сopeBHoBaHиЯ всepoссиЙскoгo и lиe)кpeгиoHaлЬHoгo ypoвHя,
oпyбликoвaнньlй Ha oфициaльнoм сaЙтe сPP, сopeBHoвaния Кpaeвoгo ypoвHя
oпyбликoвaHныe нa сaЙтe Po сPP пo Кpaснoдapскolvly Кpaю, либa сopeвHoвalИя
мer<дyHapoдHoгo ypoвHЯ, oпyбликoвaнньlЙ нa oфициaлЬHoм сaЙте сopeвHoв aHИя.
. дaтa, пoдписЬ и paсшифpoвкa пoдпИси, тeлeфoн и элeКТpoHHaя пoЧтa пoдaющeгo
зaявкy'

5. 3aявкa пoдaeтся B элeкТpoнHoful Bидe ИлV| Ha бyмaжнoм Hoситeлe в
пpoизвoльнoЙ фopмe. К зaяBкe пpилaгaeтся:

- Coглaсиe нa oбpaбoткy пepсoHaлЬHЬtx дaHнЬlx КaHдидaтa (для Mинспopтa и

для Po ссP)' opигиHaл;
. кoпия пpoтoкoлa ГссК гtoдтвepЩдa}oщaя дoстижeниЯ кaHдидaтa Ha

бyмaжнoм Hoситeлe'



6. 3aявки oтпpaвляются Ha элeктpoHHyю пoЧтy oтвeтстBeHHoMy лиЦy 3a
фopмиpoвaHиe списКoB сбopнoй Bлaдимиpy Baлepьeвинy Тepexoвy: rx6dx@mail'ru

7. Coглaсиe Ha oбpaбoткy пepсoHaлЬHЬlx дaннЬ|x l|| }<onwА Пpoтoкoлoв ГCCК
вЬlсЬlЛaются пoЧтoЙ нa aдpeс: 350072, г. Кpaснoдap, yл. 40 лeт Пoбeдьl 33/6, кв. 48
Тepexoв Bлaдимиp BaлepьeвИч, v|лv| дoстaвля}oтся в Po CРP пo КК пo aдpeсy г.
Кpaснoдap yл. Pостoвскoe ЦJoссe 50, oф. 1, B сpoк .qo 20 oктябpя гoдa,
пpeдшeстByющeгo гoдy, Ha кoтopыЙ сoставляeтся Cписoк.

8. B сpoК дo 10 нoябpя гoдa, пpeдшeстByющeгo гoдy, Ha кoтopьlЙ
сoстaвляeтся Cписoк, pyкoвoдитeлЬ Po сPP пo КК сoглaсoBЬlвaeт Cписки
кaндидaтoв в сбopнyЮ гlo видy спopтa (paдиoспopтD. Пoслe сoГлaсoвaния Cписки
пepeдaются в Mинистepствo физинeскoЙ кyльтypЬl и спopтa Кpaснoдaрскoгo кpaя
для сoглaсoвa Hия и дaл ьнeЙцjeГo yтBepx{дeH ия yстaHoвлeН H ЬI t\' пopядкot,l.

9. Пpи пpeвЬlЦJeнии квoтЬl Ha сyмпЛapньlЙ ЧислeHHыЙ сoстaв в спopтивнoЙ
дисЦиплинe, oтбop пpoи3вoдится в сooтвeтствии с peЙтингoм, пpeдyсMoтрeHHЬ]tv!
Пoлoжeниeм oб oтбope спopтспtleнoB .qля BклюЧeHиЯ иx B сoстaB спopтивнoй
сбopнoЙ кoмaHдЬ| пo (paдиoспopry>, yгвepщдёHHЬlM Пpeзидиyмoм CPP.


