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ПОЛОЖЕНИЕ 

о принципах и критериях формирования кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по водно-моторному спорту 

 

                                                                                 

1. Общие Положения 

 

1.1. Формирование списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по водно-моторному спорту осуществляется на 

основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 апреля 

2018 г. № 338 «Об утверждении общих принципов и критериев 

формирования кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и порядка утверждения этих списков». 

1.2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по водно-моторному спорту (далее - Списки) ежегодно 

формируются Общероссийской общественной организацией «Федерация 

водно-моторного спорта России» и утверждаются Министерством спорта 

Российской Федерации. 

1.3. Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года. 

1.4. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в 

прошедшем спортивном сезоне на официальных международных спортивных 

соревнованиях и официальных всероссийских соревнованиях. 

1.5. Списки формируются по двум составам – основной состав и 

резервный состав. 

 

2. Принципы и критерии формирования Списков 

 

2.1. В Списки включаются спортсмены, относящиеся к различным 

возрастным группам, показавшие высокие спортивные результаты  и на 

официальных международных и (или) всероссийских спортивных 

соревнованиях, включенных в установленном порядке в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 



физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии 

с приложением № 5 приказа Министерства спорта Российской Федерации 

от 12 апреля 2018 г. № 338 «Об утверждении общих принципов и критериев 

формирования кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и порядка утверждения этих списков». 

2.2. Критерии формирования Списков:  

-Всемирные игры, чемпионат мира – 1-6 место; 

-чемпионат Европы, первенство мира – 1-3 место; 

- Кубок мира (сумма этапов или финал)- 1-3 место; 

- Кубок Европы (сумма этапов или финал) – 1-3 место; 

- чемпионат России – 1-4 место; 

- Кубок России (сумма этапов или финал)- 1-3 место; 

- Спартакиада России, первенство России (юниоры, юниорки) – 1-5 место; 

- Спартакиада России, первенство России (юноши, девушки) – 1-3 место. 

 

 

3. Тренеры и иные специалисты спортивных сборных команд 

 

3.1. В списки включаются тренеры и иные специалисты в области 

физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в 

подготовке спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по водно-моторному спорту в соответствии со 

следующим списком:  

- главный тренер спортивной сборной команды; 

- начальник спортивной сборной команды; 

- старший тренер спортивной сборной команды; 

- специалист спортивной сборной команды;  

- тренер спортивной сборной команды; 

- оператор видеозаписи спортивной сборной команды; 

- техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники. 

- механик   спортивной   сборной    команды РФ; 

- администратор тренировочного процесса. 

         3.2. Количество главных тренеров,  начальников спортивной сборной 

команды – один, на остальные специалисты согласно пункту 3.1 – по одному 

специалисту на группу спортивных дисциплин. 

 

4. Утверждение списков спортивных сборных команд 

 



4.1. Списки по спортивным дисциплинам направляются в 

Общероссийскую общественную организацию «Федерация водно-моторного 

спорта России» (далее - ФВМСР) соответствующими комитетами ФВМСР по 

окончании соревнований  текущего года.  

4.2. Списки, утвержденные Президиумом ФВМСР и подписанные 

Президентом ФВМСР, главным тренером спортивной сборной команды 

Российской Федерации по водно-моторному спорту и направляются в 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки сборных команд России» и на утверждение в Министерство 

спорта Российской Федерации не позднее 

10 декабря текущего года. Списки направляются на бумажном носителе в 4-х 

экземплярах и один экземпляр на электронном носителе. 

4.3. Один экземпляр Списков, утвержденный Министерством спорта 

Российской Федерации, на бумажном носителе направляется в ФВМСР. 

 


