ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивных сборных командах Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по виду спорта
«пожарно-спасательный спорт»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.08.2009 № 695 «Об утверждении перечня военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта и федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов
спорта», приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации» от 13 мая 2009 № 293 «Об утверждении Порядка
проведения допинг-контроля», от 03.03.2015 № 283 «Об утверждении норм
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»,
приказами Министерства спорта Российской Федерации от 24.10.2012 № 325
«О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки
в Российской Федерации», от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта», от 09.06.2017 № 502
«О признании и включении во Всероссийский реестр спорта спортивных
дисциплин, вида спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов
спорта», от 25.10.2017 № 920 «Общие принципы и критерии формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
и порядок утверждения этих списков», приказом Федерального медикобиологического агентства от 28.05.2012 № 131 «Об утверждении норм расходов на
обеспечение
спортсменов
сборных
команд
Российской
Федерации
лекарственными препаратами, биологически активными добавками и изделиями
медицинского назначения», приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
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и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», пунктом 2.1 раздела 2 Устава федерального казенного учреждения
«Центральный спортивный клуб Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (далее - ФКУ ЦСК МЧС России), в целях регулирования
вопросов, связанных с формированием и обеспечением спортивных сборных
команд МЧС России по пожарно-спасательному спорту.
2. Положение определяет критерии отбора и формирования спортивных
сборных команд Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее – МЧС России), права и обязанности членов спортивных сборных
команд МЧС России, а также регулирует вопросы материально-технического
обеспечения спортивных сборных команд МЧС России.
3. Спортивные сборные команды МЧС России ежегодно формируются для
подготовки к международным спортивным мероприятиям и участия в них от имени
МЧС России.
II. Цели и задачи спортивных сборных команд МЧС России
4. Спортивные сборные команды МЧС России создаются в целях:
подготовки и успешного выступления спортсменов на международных
соревнованиях согласно Единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также других спортивных мероприятиях по пожарноспасательному спорту, проводимых в рамках интересов ФКУ ЦСК МЧС России;
пропаганды и демонстрации уровня профессионализма и высших
спортивных достижений пожарных и спасателей Российской Федерации;
укрепления международных спортивных связей с пожарно-спасательными
службами зарубежных государств;
популяризации и повышения престижа пожарно-спасательного спорта
на международном и всероссийском уровне;
дальнейшего развития вида спорта «пожарно-спасательный спорт».
5. Основными задачами спортивных сборных команд МЧС России
являются:
популяризация и повышение престижа вида спорта «пожарно-спасательный
спорт» в Российской Федерации и за рубежом;
совершенствование профессионального и спортивного мастерства
спортсменов, их подготовки.
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III. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды МЧС России и порядок утверждения этих
списков
6. Формирование списков кандидатов в спортивные сборные команды
МЧС России (приложение № 1) осуществляется ежегодно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
7. Списки, подписанные главным тренером и председателем Тренерского
совета МЧС России по виду спорта «пожарно-спасательный спорт» направляются
в ФКУ ЦСК МЧС России на согласование и утверждение заместителю Министра
МЧС России, курирующим спортивную деятельность.
Списки направляются на бумажном носителе в 2 экземплярах, и один
экземпляр представляется на электронном носителе.
8. Списки формируются:
по итогам выступления спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на
официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
по двум составам спортивных сборных команд МЧС России – основной и
резервный.
9. В списки включаются спортсмены, относящиеся к возрастным группам,
определенным согласно Единой всероссийской спортивной классификации,
показавшие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в
соответствии с установленными критериями формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды МЧС России (приложение № 2).
10.Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта,
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов
в спортивные сборные команды МЧС России в составе:
начальник команды – 1 человек;
главный тренер – 1 человек;
тренер – 1 человек;
тренер-инструктор – 1 человек;
врач-массажист – 1 человек;
11. При формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
МЧС России учитывается предельная численность спортсменов, которая
определяется кратностью от максимального заявочного состава (квоты) на
чемпионатах (первенствах) мира:
мужчины, женщины:
основной состав – 1,5 состава;
резервный состав – 1 состав;
юниоры, юниорки, юноши, девушки:
основной состав – 3 состава;
резервный состав – 1 состав
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12. ФКУ ЦСК МЧС России проверяет представленные списки на
соответствие общим принципам и критериям формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды МЧС России, указанных в пунктах 4, 5, в течении 10
рабочих дней со дня их поступления.
Тренерский совет МЧС России по виду спорта «пожарно-спасательный
спорт» устраняет несоответствия и повторно направляет их для рассмотрения в
ФКУ ЦСК МЧС России в течении 5 рабочих дней со дня их получения.
13. Согласованные списки направляются в Министерство на утверждение
не позднее 10 декабря текущего года.
14. Списки утверждаются заместителем Министра, курирующим
спортивную деятельность в системе МЧС России до 1 января.
15. Утвержденные списки направляются в ФКУ ЦСК МЧС России и
Тренерский совет МЧС России по виду спорта «пожарно-спасательный спорт» по
одному экземпляру каждому.
16. Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года.
17. Внесение изменений в списки осуществляется Министерством по
предложениям Тренерского совета МЧС России по виду спорта «пожарноспасательный спорт», согласованным с ФКУ ЦСК МЧС России, в порядке,
установленным п.2.
18. Списки и изменения к ним размещаются на официальном сайте ФКУ
ЦСК МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течении 14 рабочих дней со дня их утверждения.
19. Капитаны команд избираются на общем собрании спортивных сборных
команд МЧС России из числа наиболее опытных спортсменов, обладающих
необходимыми организаторскими способностями и авторитетом среди товарищей
по команде.
Капитаны команд являются непосредственными помощниками тренерского
штаба, старшими по отношению к спортсменам и способствуют поддержанию в
сборных командах МЧС России благоприятного морально-психологического
климата. В процессе тренировочных занятий, капитаны команд могут выполнять
обязанности руководителя на отдельном учебном месте.
IV. Подготовка спортсменов сборных команд МЧС России
20. Подготовка спортсменов спортивных сборных команд МЧС России
к соревнованиям осуществляется в процессе тренировочных занятий согласно
планам проведения тренировочных сборов, распорядку дня тренировочных сборов,
а также систематических тренировочных занятий согласно индивидуальным
планам работы спортсмена на год.
21. Планы проведения тренировочных сборов, расписания тренировочных
занятий и распорядок дня тренировочных сборов спортивных сборных команд
МЧС России разрабатываются главными тренерами и утверждаются руководством
ФКУ ЦСК МЧС России.
22. Виды тренировочных сборов спортивных сборных команд МЧС России:
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тренировочные сборы по подготовке к международным соревнованиям – до
21 дня;
специальные тренировочные сборы:
тренировочные сборы по общей и (или) специальной физической
подготовке – до 18 дней;
восстановительные тренировочные сборы – до 14 дней;
тренировочные сборы для комплексного медицинского обследования – до 5
дней, но не более 2-х раз в год.
23. Спортивная подготовка в спортивных сборных командах МЧС России
осуществляется на основании теории физического воспитания и методики
спортивной тренировки, действующих правил по данному виду спорта и
положений о проведении спортивных соревнований, в соответствии с
календарными планами спортивных мероприятий, планами работы спортивных
сборных команд МЧС России, индивидуальными планами подготовки
спортсменов.
24. В целях обеспечения всестороннего анализа результатов спортивных
сборных команд МЧС России по окончании очередного этапа подготовки,
тренировочных сборов, а также каждого соревнования оформляются
соответствующие отчеты, в которых отображаются общие сведения о
мероприятиях и итогах их проведения, степень решения поставленных задач,
оценка действий участников, полученный положительный опыт, недостатки, их
причины и пути устранения, выводы и предложения.
V. Права и обязанности спортсменов сборных команд МЧС России
25. Спортсмены спортивных сборных команд МЧС России имеют право:
на материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, а также питанием в период проведения тренировочных
сборов и международных спортивных мероприятий;
на представление ФКУ ЦСК МЧС России к получению спортивных званий,
при выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной
классификации, а также к награждению дипломами и грамотами,
правительственными и ведомственными наградами за высокие спортивные
достижения и большой вклад в развитие пожарно-спасательного спорта;
на получение денежного вознаграждения (премии) за высокие спортивные
результаты;
представлять МЧС России на международных спортивных мероприятиях.
26. Спортсмены сборных команд МЧС России обязаны:
достойно представлять МЧС России и Российскую Федерацию
на международных спортивных мероприятиях;
соблюдать требования безопасности во время участия в тренировочных
и международных спортивных мероприятиях и при нахождении на физкультурноспортивных сооружениях;
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соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования, регулярно
проходить медицинское обследование в целях обеспечения безопасности занятий
спортом для здоровья;
соблюдать этические нормы в области спорта;
выполнять указания руководства команды, требования и рекомендации
тренерского состава, врача в ходе тренировочного процесса и соревнований,
а также в пути следования к месту проведения спортивных мероприятий
и обратно;
участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное
мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-волевые
и этические качества;
стремиться к созданию в команде духа товарищества, делового
соперничества, уважительного отношения к руководству и обслуживающему
персоналу спортивных сборных команд МЧС России, а также судьям, зрителям и
другим участникам спортивных мероприятий;
бороться за чистоту спортивной борьбы, соблюдать спортивный режим,
дисциплину и общественный порядок, бережно относиться к спортивной форме,
инвентарю и оборудованию, не применять стимулирующие средства (наркотики,
допинги), запрещенные медицинской комиссией Международного олимпийского
комитета согласно перечню Всемирного антидопингового агентства;
быть застрахованными на случай причинения вреда в результате
несчастных случаев в период нахождения на тренировочных сборах
и международных спортивных мероприятиях;
соблюдать правила соревнований по виду спорта «пожарно-спасательный
спорт», требования положений о проведении международных спортивных
мероприятий, в которых они принимают участие, и требования организаторов
таких мероприятий;
не допускать поступков, дискредитирующих звание спортсмена
МЧС России;
27. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменами сборных
команд МЧС России рассматриваются руководством команды.
28. При совершении спортсменами сборных команд МЧС России грубых
нарушений, они привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
VI. Руководство и организация работы
в спортивных сборных командах МЧС России
29. Непосредственное руководство спортивными сборными командами
МЧС России осуществляют главные тренеры, кандидатуры которых
рассматриваются и утверждаются на ежегодном Всероссийском семинаре тренеров
и судей по пожарно-спасательному спорту.
Начальники команд, наряду с главными тренерами принимают участие в
тренировочном и воспитательном процессе, отвечают за организацию

7

всестороннего обеспечения спортсменов при подготовке и участии в
международных спортивных мероприятиях, осуществляют контроль и несут
ответственность за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда
при организации и проведении спортивных мероприятий, ведут журнал учета
пребывания спортсменов, тренеров и иных специалистов (приложение № 3) на
тренировочных сборах, а также представляют спортивные сборные команды на
официальных мероприятиях, проводимых в рамках спортивных соревнований.
30. Главный тренер несет ответственность за уровень подготовки
и результаты выступлений на спортивных мероприятиях спортсменов – членов
команды, реализацию планов подготовки, организацию тренировочных сборов
и участие в соревнованиях, за воспитательную работу и психологический климат в
команде.
31. Помощники главного тренера (тренер, тренер-инструктор) действуют
в рамках, делегированных им главным тренером функций, осуществляют
содействие главному тренеру в исполнении его обязанностей, при замещении
главного тренера реализуют его функции и несут соответствующую
ответственность.
32. Главный тренер несет ответственность за свою деятельность
с командой, согласовывает свои действия с руководством ФКУ ЦСК МЧС России,
взаимодействует с личным тренером спортсмена.
33. Главный тренер обязан представить в ФКУ ЦСК МЧС России
предварительный план подготовки команды, включая календарный план участия в
спортивных мероприятиях на следующий календарный год, проект формирования
команды
и
ее
резерва
на
предстоящий
год,
предложения
по улучшению качества подготовки команды.
34. На ежегодном Всероссийском семинаре тренеров и судей по пожарноспасательному спорту, проводимом в конце года, главный тренер обязан
произвести отчет о проделанной работе с командой за истекший год,
ее результатах, недостатках, успехах, предложить пути улучшения качества
подготовки команды.
35. Спортивный врач ведет наблюдение за состоянием здоровья
спортсменов
команды,
дает
рекомендации
тренерскому
составу
о функциональном состоянии спортсмена и рекомендуемых тренировочных
нагрузках, осуществляет медико-биологические, восстановительные мероприятия
и лечение, а также контроль за сбалансированным питанием спортсменов,
санитарно-гигиеническими условиями мест проведения тренировочных сборов
и соревнований.
36. Специалист, привлекаемый для научно-методического обеспечения
команды, работает под руководством главных тренеров сборных команд
МЧС России и оказывает методическую помощь в подготовке спортсменов,
осуществляя текущий и комплексный контроль за функциональным
и техническим уровнем их подготовленности. Совместно с тренерским советом
разрабатывает индивидуальные планы подготовки спортсменов.
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37. Другие привлекаемые специалисты команды выполняют работу
в соответствии с требованиями их должностных инструкций.
38. Тренерский штаб спортивных сборных команд МЧС России имеет
право:
на материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, а также питанием в период проведения тренировочных
сборов и международных спортивных мероприятий;
на представление ФКУ ЦСК МЧС России к получению спортивных званий,
при выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной
классификации, а также к награждению дипломами и грамотами,
правительственными и ведомственными наградами за высокие спортивные
достижения и большой вклад в развитие пожарно-спасательного спорта;
на получение денежного вознаграждения (премии) за высокие спортивные
результаты;
представлять МЧС России на международных спортивных мероприятиях;
39. Тренерский штаб спортивных сборных команд МЧС России обязан:
достойно представлять МЧС России и Российскую Федерацию
на международных спортивных мероприятиях;
постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
обеспечивать современный организационный и методический уровень
тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование
на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в спортивных
мероприятиях команды и отдельных спортсменов;
выполнять задачи, поставленные руководством МЧС России,
по успешному выступлению спортсменов на международных спортивных
мероприятиях;
стремиться к завоеванию командой медалей на спортивных мероприятиях;
соблюдать правила профессиональной и спортивной этики, уважительно
относиться к коллегам, спортсменам, судьям и зрителям, способствовать созданию
в команде благоприятной, творческой, деловой атмосферы;
накапливать и передавать опыт в сфере методики подготовки
и достижений научно-методического и медико-биологического обеспечения
новым поколениям тренеров и спортсменов команды;
обеспечивать выполнение требований безопасности и принимать меры
по предупреждению травматизма в процессе спортивной подготовки;
не допускать поступков, дискредитирующих звание тренера МЧС России;
препятствовать применению спортсменами допинговых средств и методов,
запрещенных к использованию в спортивной подготовке в соответствии
с перечнем Всемирного антидопингового агентства;
содействовать развитию и пропаганде пожарно-спасательного спорта.
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VII. Денежное вознаграждение (премия)
спортивных сборных команд МЧС России
40. В целях поддержки развития спорта, стимулирования спортсменов
и тренеров в достижении спортсменами высоких спортивных результатов, а также
поощрения членов спортивных сборных команд МЧС России за высокие
спортивные результаты, показанные на международных спортивных
мероприятиях, по решению руководства МЧС России производятся выплаты
денежного вознаграждения (премии) по итогам выступлений на чемпионатах мира
и международных соревнованиях.
41. Выплата денежного вознаграждения (премии) производится:
спортсменам, выступающим в составе спортивных сборных команд
МЧС России по пожарно-спасательному спорту, утвержденном заместителем
Министра, курирующим спортивную деятельность в МЧС России, и ставшим
победителями (занявшие 1-е место) или призерами (занявшие 2-3 места)
чемпионатов мира и международных соревнований;
тренерскому штабу (главный тренер, тренер, тренер-инструктор, врачмассажист, начальник команды, личный тренер), указанному в составе спортивных
сборных команд МЧС России по пожарно-спасательному спорту, утвержденном
заместителем Министра, курирующим спортивную деятельность в МЧС России.
42. Размеры денежного вознаграждения (премии) определяются
в соответствии с рангом проведенных соревнований и занятым призовым местом,
зарегистрированным в официальных протоколах международных спортивных
мероприятий (приложение № 4).
43. В случае, если спортсмен стал чемпионом или призером на одном
спортивном мероприятии в нескольких (или всех) спортивных дисциплинах,
денежное вознаграждение (премия) выплачивается спортсмену по наивысшему
занятому месту.
44. Главному тренеру, тренеру и тренеру-инструктору денежное
вознаграждение (премия) выплачивается в установленном размере за каждого
победителя или призера в командном виде соревнований.
45. Личными тренерами является специалисты, осуществляющие
подготовку спортсменов на местах.
46. Спортсмену, установившему рекорд Мира, выплачивается денежное
вознаграждение (премия) дополнительно.
47. Выплата денежного вознаграждения (премия) производится
учреждениями (организациями) МЧС России, в которых спортсмены и тренеры
проходят службу (работают) при условии обеспечения денежного довольствия и
заработной платы до конца текущего года в полном объеме.
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VIII. Материально-техническое обеспечение
сборных команд МЧС России
48. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд
МЧС России осуществляется ФКУ ЦСК МЧС России:
приобретение спортивной и тренировочной экипировки (формы) с
символикой МЧС России и Российской Федерации (приложение № 5);
приобретение пожарно-технического инвентаря и оборудования
(приложение № 6);
обеспечение питанием (приложение № 7);
медико-биологическое обеспечение (включает в себя обеспечение членов
команд лекарственными препаратами, биологически активными добавками и
изделиями медицинского назначения: фармакологические, восстановительные
средства, витаминные препараты, медикаменты общего лечебного назначения,
прохождение медицинского и антидопингового обследования) (приложение № 8);
научно-методическое обеспечение.

Приложение № 1
к Положению о спортивных сборных командах
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
__________________ (Фамилия и инициалы)
«__» ____________ 20_ г.
СПИСОК
кандидатов в спортивные сборные команды Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по виду спорта «пожарно-спасательный
спорт» на 20__ год
Тренерский штаб, работающий со спортивными сборными командами МЧС России
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивное звание,
почетное спортивное
звание

Спортивная дисциплина
или группа спортивных
дисциплин

Субъект РФ
(город)

1

2

3

4

5

6

Основное
место работы
(наименование
организации)
7

Стаж работы
в спортивных
сборных командах
(количество лет)
8

Основной состав
Мужчины, женщины:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Пол,
дата
рождения

Спортивное
звание,
почетное
спортивное
звание

Спортивная
дисциплина
или группа
спортивных
дисциплин

Субъект РФ
(город)

Тренер

Должность,
специальное
(воинское)
звание,
наименование
организации
(полностью)

Высший результат
спортивного
сезона на
официальных
международных
спортивных
соревнованиях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Высший
результат
спортивного
сезона на
официальных
всероссийских
спортивных
соревнованиях
10

Юниоры, юниорки:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Пол,
дата
рождения

Спортивное
звание,
почетное
спортивное
звание

Спортивная
дисциплина
или группа
спортивных
дисциплин

Субъект РФ
(город)

Тренер

Место обучения
(полностью)

Высший результат
спортивного
сезона на
официальных
международных
спортивных
соревнованиях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Высший
результат
спортивного
сезона на
официальных
всероссийских
спортивных
соревнованиях
10

Юноши, девушки:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Пол,
дата
рождения

Спортивное
звание,
почетное
спортивное
звание

Спортивная
дисциплина
или группа
спортивных
дисциплин

Субъект РФ
(город)

Тренер

Место обучения
(полностью)

Высший результат
спортивного
сезона на
официальных
международных
спортивных
соревнованиях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Высший
результат
спортивного
сезона на
официальных
всероссийских
спортивных
соревнованиях
10

Резервный состав
Мужчины, женщины:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Пол,
дата
рождения

Спортивное
звание,
почетное
спортивное
звание

Спортивная
дисциплина
или группа
спортивных
дисциплин

Субъект РФ
(город)

Тренер

Должность,
специальное
(воинское)
звание,
наименование
организации
(полностью)

Высший результат
спортивного
сезона на
официальных
международных
спортивных
соревнованиях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Высший
результат
спортивного
сезона на
официальных
всероссийских
спортивных
соревнованиях
10

Юниоры, юниорки:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Пол,
дата
рождения

Спортивное
звание,
почетное
спортивное
звание

Спортивная
дисциплина
или группа
спортивных
дисциплин

Субъект РФ
(город)

Тренер

Место обучения
(полностью)

Высший результат
спортивного
сезона на
официальных
международных
спортивных
соревнованиях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Высший
результат
спортивного
сезона на
официальных
всероссийских
спортивных
соревнованиях
10

Юноши, девушки:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Пол,
дата
рождения

Спортивное
звание,
почетное
спортивное
звание

Спортивная
дисциплина
или группа
спортивных
дисциплин

Субъект РФ
(город)

Тренер

Место обучения
(полностью)

Высший результат
спортивного
сезона на
официальных
международных
спортивных
соревнованиях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Высший
результат
спортивного
сезона на
официальных
всероссийских
спортивных
соревнованиях
10

14

Приложение № 2
к Положению о спортивных сборных командах
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»

КРИТЕРИИ
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
№
п/п

Спортивные
дисциплины

1

2

1
2
3

Штурмовая
лестница
Полоса
препятствий
Двоеборье

Наименование спортивного соревнования
Чемпионат Чемпионат мира Всероссийские
Первенство России
России
/международные соревнования
юниоры,
юноши,
соревнования
юниорки
девушки
5
6
7
8
Результат спортсмена (занятое место)

Кубок
России

Межрегиональные
соревнования

3

4

1-10

1-3

1-15

1-25

1-5

1-5

1-5

1-10

1-3

1-15

1-25

1-5

1-5

1-5

1-10

1-3

1-15

1-25

1-5

-

-

Приложение № 3
к Положению о спортивных сборных командах
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»

ЖУРНАЛ
учета пребывания спортсменов, тренеров
и иных специалистов на тренировочном сборе
___________________________________________________
(наименование команды)

проводимом в г. __________ с ___ по _____ 20_ г.
согласно приказу (распоряжению) __________от _____ 20_ г. № __
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Город

Должность в
команде

Участие в
работе сбора
по дням

Кол-во
человекодней

Итого:_______________

Начальник команды

"__" __________ 20_ г.

_______________
(Ф.И.О.)

_______________

Приложение № 4
к Положению о спортивных сборных командах
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
Размеры денежного вознаграждения членам спортивных сборных команд
МЧС России, а также специалистам, принимавшим участие в их подготовке
Ранг
соревнований/
призовое место

Спортсмен

Общекомандное первенство:
1 место
50,0
2 место
40,0
3 место
30,0
Ранг
соревнований/
Спортсмен
призовое место
Личное первенство:
1 место
150,0
2 место
100,0
3 место
50,0
Ранг
соревнований/
призовое место

Категория
участника

Командное первенство:
1 место
100,0
2 место
75,0
3 место
50,0
Общекомандное первенство:
1 место
40,0
2 место
30,0
3 место
20,0
Личное первенство:
1 место
100,0
2 место
50,0
3 место
30,0
Командное первенство:
1 место
70,0
2 место
50,0
3 место
30,0

Категория участника
Главный
ТренерВрачТренер
тренер
инструктор массажист
ЧЕМПИОНАТ МИРА
50,0
40,0
30,0
Главный
тренер
Ранг
соревно
ваний/
призово
е место

50,0
40,0
30,0

50,0
55,0
40,0
45,0
30,0
35,0
Категория участника
ТренерВрачТренер
инструктор массажист
Катего
рия
участн
ика

Ранг
соревнован
ий/
призовое
место

Категория
участника

10%
5%
5%
10%
5%
5%
10%
5%
5%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:

Начальник
команды

Личный
тренер

50,0
40,0
30,0

-

Начальник
команды

Личный
тренер

Ранг
соревнован
ий/
призовое
место

30,0
20,0
10,0
Категор
ия
участни
ка

-

-

40,0
30,0
20,0

40,0
30,0
20,0

40,0
30,0
20,0

45,0
35,0
25,0

40,0
30,0
20,0

-

-

-

-

-

-

30,0
20,0
10,0

10%
10%
10%

5%
5%
5%

5%
5%
5%

-

-

-

Приложение № 5
к Положению о спортивных сборных командах
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»

Перечень спортивной и тренировочной экипировки (формы) спортивных сборных
команд МЧС России по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Расчетная
единица

Количество

Срок носки,
эксплуатации

1
1

2
Костюм утепленный

3
комплект

5
1

6
3

2

Костюм парадный

комплект

1

1

3

комплект

1

1

1

2

2

1

2

1

7

Костюм
разминочный
Костюм
ветрозащитный
Беговые лосины
длинные
Беговые лосины
короткие
Кроссовки беговые

2

1

8

Шиповки

пара

2

1

9

Кроссовки парадные

пара

1

1

10

пара

1

1

2

1

2

1

13

Кроссовки
прыжковые
Футболка с длинным
рукавом
Футболка с
коротким рукавом
Майка спортивная

2

1

14

Шорты спортивные

шт.

4
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
4

1

1

5

6

4
5
6

11
12

1

2

комплект
шт.
шт.
пара

шт.
шт.
шт.

3

18

15

Сумка спортивная

шт.

16

Носки спортивные

пара

17
18

Полотенце (большое,
малое)
Шапочка спортивная

19

Бейсболка

комплект
шт.
шт.

на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося
на одного
занимающегося

1

3

5

1

1

1

1

1

1

1
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Приложение № 6
к Положению о спортивных сборных командах
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
Перечень спортивного инвентаря и снаряжения спортивных сборных команд
МЧС России по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
№
п/п

Наименование

1

2

Единица
измерения

Расчетная
единица

Количество

Срок носки,
эксплуатации

3
4
5
Инвентарь индивидуального пользования
Каска с забралом
шт.
на одного
1
спортивная
занимающегося

6

2.

Рукава пожарные
спортивные

пара

на одного
занимающегося

1

2

3.

Ствол КРБ
спортивный

шт.

на одного
занимающегося

1

3

4.

Перчатки защитные
для тушения

пара

на одного
занимающегося

3

1

5.

Ремень пожарный
спортивный

шт.

на одного
занимающегося

1

2

1.

1

Инвентарь командного пользования
шт.

на команду

4

5

7.

Бревно (бум)
спортивное
Забор спортивный

шт.

на команду

4

5

8.

Домик спортивный

шт.

на команду

2

5

Лестница штурмовая
спортивная
10. Лестница-палка для
домика спортивная

шт.

на команду

5

1

шт.

на команду

2

1

11. Разветвление РТ-70
спортивное

шт.

на команду

5

5

12. Мотопомпа с
автозапуском,
производительностью
не менее 1600 л/мин с
комплектом
всасывающих
рукавов и сеткой

шт.

на команду

1

5

6.

9.

20

1

3

4

5

6

13. Рукава напорные
d 66 мм

шт.

на команду

3

4

Рукава напорные
d 51 мм

шт.

на команду

4

4

15. Колодки стартовые

шт.

на команду

4

5

16. Противень для
эстафеты

шт.

на команду

2

10

17. Огнетушитель ОП-5

шт.

на команду

50

3

18. Мишень спортивная
для боевого
развертывания
19. Емкость и щит для
боевого
развертывания

шт.

на команду

2

5

комплект

на команду

1

10

14

2
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Приложение № 7
к Положению о спортивных сборных командах
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов и других участников
спортивных мероприятий, проводимых МЧС России
№
п/п

Категория
спортивного мероприятия

1.

Тренировочные мероприятия с участием спортивных
сборных команд МЧС России по пожарноспасательному спорту, проводимые на территории
Российской Федерации
Международные спортивные соревнования с участием
спортивных сборных команд МЧС России по пожарноспасательному спорту, проводимые на территории
Российской Федерации
Межрегиональные и всероссийские спортивные
соревнования

2.

3.

Размер оплаты на одного
человека в день (в рублях)
питание
700-1000

700-1000

700-1000

Примечание:
1. Другими участниками спортивных мероприятий являются тренеры, врачи,
а также специалисты (судьи), предусмотренные в правилах, положениях о
соревнованиях и других документах, регламентирующих указанные спортивные
мероприятия.
2. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в
ходе проведения спортивных мероприятий по безналичному расчету, участникам
спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги в
соответствии с указанными нормами.
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Приложение № 8
к Положению о спортивных сборных командах
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
Нормы расходов на обеспечение лекарственными препаратами, биологически
активными добавками и изделиями медицинского назначения спортсменов и
других участников спортивных мероприятий,
проводимых МЧС России

№
п/
п

1.

2.

3.

Наименование
спортивного мероприятия

Международные
соревнования
и
тренировочные сборы, проводимые на
территории Российской Федерации
Внесоревновательный
антидопинговый
контроль (по биопробе мочи), включая
услуги по сбору биопроб
Углубленное комплексное медицинское
обследование

Размер оплаты на одного
человека в день (в рублях)
лекарственные препараты,
биологически активные
добавки
и изделия медицинского
назначения
до 700*
до 40 000**
до 25 000**

* Нормы расходов на обеспечение лекарственными препаратами,
биологически активными добавками и изделиями медицинского назначения для
отдельных спортсменов сборных команд МЧС России могут быть увеличены на
основании данных о состоянии здоровья спортсменов по результатам последнего
углубленного медицинского обследования, заключений специалистов учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического
агентства
(ФМБА
России),
и
индивидуальных
планов-графиков
фармакологического обеспечения до 1 500 рублей.
** Два раза в год на одного человека.

