
 

Порядок критериев отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды Российской Федерации по савату 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и 

критерии отбора спортсменов для включения их в состав спортивной 

сборной команды Российской Федерации по савату. Спортивная сборная 

команда Российской Федерации по савату – коллектив спортсменов, 

тренеров, врачей, административных работников и вспомогательного 

персонала – является составной частью Всероссийской общественной 

организации «Общероссийская спортивная федерация савата» (ОСФС), и 

создается с целью подготовки и участия лучших спортсменов Российской 

Федерации на официальных международных соревнованиях. 

1.2. Сборная команда Российской Федерации формируется из 

кандидатов в члены спортивной сборной команды Российской Федерации по 

савату и утверждается приказом Президента ОСФС. 

1.3. Непосредственное руководство спортивными сборными 

командами осуществляет главный тренер и старшие тренера, которые несут 

ответственность за подготовку спортивных сборных команд и дальнейшее 

успешное выступление на официальных международных соревнованиях.  

1.4. Основной состав спортивной сборной команды определяется 

исходя из количественной необходимости выступления спортивной сборной 

команды по всем дисциплинам программы соревнований. 

 

2. Формирование спортивной сборной команды ОСФС 

2.1. Состав спортивной сборной команды Российской Федерации 

формируется по результатам отборочных соревнований: чемпионатов, 

Кубков и первенств России, утвержденных Министерством спорта 

Российской Федерации и Общероссийской спортивной федерацией савата. 

2.2. В состав спортивной сборной команды Российской Федерации 

могут быть зачислены спортсмены, занявшие призовые места: 

- чемпионат России – 1-2 место; 

- Кубок России – 1-2 место; 

- первенство России – 1-2 место; 

- всероссийские соревнования – 1 место. 

2.3. Списочный состав спортивной сборной команды Российской 

Федерации подается главным тренером для утверждения Президиумом 

ОСФС. 

2.4. Делегация на международные соревнования утверждается 

приказом Президента ОСФС в составе: 

- официальный представитель; 

- начальник команды; 

- тренеры; 

- врач; 

- спортсмены. 
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3. Участники отбора в кандидаты спортивной сборной команды 

(резервный состав) 

3.1. Кандидатом в спортивную сборную команду Российской 

Федерации может быть спортсмен, показавший высокие результаты на 

прошедших чемпионатах мира, Европы и России, но не выступавший по 

уважительным причинам на соревнованиях текущего сезона. 

3.2. Спортсмены, занявшие 3-место на чемпионатах и первенствах 

России. 

 

4. Формирование основного состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации 

Основной состав формируется на основании прохождения всех 

отборочных этапов в рамках проводимых соревнований согласно 

календарному плану ОСФС, а также по окончании учебно-тренировочных 

сборов (УТС), направленных на выявление лучших спортсменов. 

 

5. Критерии отбора кандидатов в спортивную сборную команду к 

официальным международным соревнованиям: 

- результат последних официальных отборочных соревнований; 

- стабильность показателей и результативность спортсмена на 

официальных всероссийских и международных соревнованиях в течение 

предыдущих двух лет; 

- хорошая физическая подготовка для перенесения высоких 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- высокий уровень мотивации к достижению высших спортивных 

результатов и высокий уровень психологической устойчивости; 

- результаты углубленного медицинского обследования и текущего 

состояния здоровья спортсмена; 

- соблюдение спортивного, тренировочного и бытового режима; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий, выговоров и 

дисквалификаций в течение предыдущих двух лет; 

- выполнение плана тренировочных и соревновательных нагрузок, 

определённых главным и старшими тренерами; 

- соревновательный опыт, высокая техническая и тактическая 

подготовленность; 

- способность бороться за призовые места. 

 

6. Руководство и контроль за подготовкой спортсменов сборной 

команды осуществляет главный тренер. 

 

7. Спортсмены – члены спортивной сборной команды обязаны: 

- соблюдать правила и традиции савата; 

- прибывать на УТС и отбывать с них точно установленные сроки; 
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- в установленные сроки проходить углубленное медицинское 

обследование в учреждениях Федерального медико-биологического 

агентства России (ФМБА); 

- на момент начала УТС максимальный допуск не более 2 кг перевеса 

от заявленной весовой категории; 

- заниматься по индивидуальному плану подготовки, не включая 

периоды УТС; 

- неукоснительно выполнять все требования главного тренера, 

старших тренеров, начальника и врача команды; 

- строго соблюдать распорядок дня, тренировочный или 

соревновательный режим, установленный на УТС и соревнованиях; 

- достойно представлять интересы России на международных 

соревнованиях. 

 

8. Исключения из состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации возможны: 

-  за нарушение спортивно-тренировочного режима во время УТС; 

- за нарушение морально-этических отношений в команде и с 

тренерским составом; 

- за нарушение дисциплины и требований главного тренера, старших 

тренеров, начальника команды и врача; 

- за игнорирование ряда спортивных мероприятий в составе сборной 

команды без уважительных причин; 

- по личному заявлению о выходе из состава спортивной сборной 

команды; 

- за участие, не согласовав с Президиумом ОСФС, в соревнованиях, 

которые могут понизить спортивный потенциал, или, на которых спортсмен 

может получить травму перед основным стартом (официальные 

международные соревнования). 

 

9. Спортсмен может быть выведен из состава спортивной сборной 

команды и отстранен от сборов во время УТС в случаях: 

- отсутствия документов о прохождении углубленного медицинского 

обследования в учреждении ФМБА России и допуска к УТС и 

соревнованиям; 

-  более 2 кг перевеса от заявленной весовой категории на момент 

начала УТС; 

- болезни; 

- травмы; 

- по семейным обстоятельствам; 

- из-за несвоевременного представления необходимых документов для 

оформления командирования на официальные международные соревнования. 
 

 


