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ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке формирования сборной команды Москвы 

по ездовому спорт 

1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и критерии отбора в 
сборную команду Москвы, (далее – Сборная команда) по ездовому спорту. 

2. Сборная команда по ездовому спорту формируется ежегодно, на спортивной основе. 

3. В  состав Сборной команды могут быть зачислены спортсмены, имеющие регистрацию 
на территории Москвы и занявшие, по результатам прошедшего спортивного сезона, 
следующие места: 
– Чемпионат Москвы                                                                               с 1 по 3 место; 
– Этап кубка Москвы                                                                               с 1 по 2 место;                               
– Международные соревнования                                                            с 1 по 3 место; 

4. Основанием для включения спортсмена кандидатом в члены сборной команды является 
его обязательное участие в чемпионате Москвы. 
Список кандидатов в сборную команду формируется главным тренером сборной и 
утверждается Президиумом Федерации. 

5. Главный тренер Сборной команды имеет право представить на рассмотрение 
Президиума кандидатов, на зачисление в состав сборной, не выполнивших требования п.4 
настоящего положения, но не более одной трети от рассматриваемого состава. 
При этом главный тренер должен предоставить обоснование целесообразности такого 
включения. 

6. В случае отсутствия в Сборной команде спортсменов, необходимых для участия в 
Общероссийских соревнованиях по определённым дисциплинам/видам программы, 
Сборная команда может быть доукомплектована по результату дополнительных 
отборочных  соревнований. При этом учитываются индивидуальные показатели 
спортсменов и перспектива их участия в составе Сборной команды. Доукомплектация 
проводится и согласовывается  Президиумом федерации, совместно с главным тренером 
Сборной команды и тренерами по соответствующим дисциплинам, в течение года. 

7. Сформированный и утвержденный Президиумом федерации список Сборной команды 
представляется в Департамент физической культуры и спорта г. Москвы на утверждение.  

8. В исключительных случаях, Президиум федерации может подать в Департамент  
физической культуры и спорта г. Москвы изменения/дополнения к списку Сборной 
команды, с обоснованием таких изменений. 

9. Спортсмен, решением Президиума федерации, может быть отчислен из состава 
Сборной команды в случаях неоднократного нарушения дисциплины и/или планов 
спортивной подготовки, невыполнения правомерных указаний тренерского состава, 
пропуск региональных соревнований без уважительной причины, иных действий 
дискредитирующих спортивный клуб или федерацию в целом.  


