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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ В СБОРНУЮ КОМАНДУ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ СПОРТА КАРАТЭ 

 

1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о Порядке отбора спортсменов в сборную команду Нижегородской области по виду 

спорта каратэ (далее СК НРФК), утверждается Президиумом ОО «Нижегородская региональная федерация 

каратэ» (далее ОО «НРФК»).  

1.2. Настоящее положение определяет требования к членам СК НРФК, дисциплинарные санкции, вносит 

рейтинговую основу определения сильнейших спортсменов, дополняет критерии формирования списков 

кандидатов в СК НРФК Нижегородской области и порядка утверждения этих списков, содержащихся в 

приказе Министерства спорта Нижегородской области №369 от 26.12.2019 года «Об утверждении общих 

принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные команды Нижегородской области и 

порядка утверждения этих списков». 

1.3. Главная (взрослые спортсмены), детско-юношеская СК НРФК, - временные коллективы спортсменов, 

тренеров, и иных специалистов (врачей, административных работников и вспомогательного персонала, 

являющиеся составной частью ОО «НРФК»), создаются в целях подготовки к официальным российским 

соревнованиям в официальном календаре ОСОО «Федерации каратэ России» (ОСОО «ФКР) и участия в них. 

1.4. Составы СК НРФК формируются на основе общих принципов и критериев, указанных в приказе 

Министерства спорта Нижегородской области №369 от 26.12.2019 года «Об утверждении общих принципов и 

критериев формирования списков кандидатов в спортивные команды Нижегородской области и порядка 

утверждения этих списков» и в соответствии с Законом Нижегородской области от 11.06.2009 г. № 76-З «О 

физической культуре и спорте в Нижегородской области» и Положением о министерстве спорта 

Нижегородской области, утверждённым постановлением Правительства Нижегородской области от 

21.11.2014 г. №805. В случае спорных ситуаций дополнительными критериями формирования и утверждения 

списков СК НРФК служит настоящее положение.  

1.5. Список кандидатов в СК НРФК формируется по ходатайству старших тренеров организаций (членов ОО 

«НРФК»), утверждается на Тренерском Совете ОО «НРФК», подписываются Президентом ОО «НРФК» и 

Главным тренером СК НРФК. В случае отсутствия Главного тренера СК НРФК, списки СК НРФК 

визируются Председателем Тренерского Совета НРФК. Подписанные списки подаются на согласование в 

Министерство спорта Нижегородской области и размещаются на официальном сайте СК НРФК и 

Министерства спорта Нижегородской области.  

1.6. Ходатайство от старших тренеров организаций – членов ОО «НРФК» подается Главному тренеру СК НРФК 

(Председателю тренерского совета) ежегодно не более 2х раз в год - в первом полугодии, не позднее 15 мая, и 

во втором полугодии не позднее 15 ноября.  

1.7. После получения ходатайства от старших тренеров, главный тренер СК НРФК в течении 14 дней готовит 

проект сборной команды ОО «НРФК» и направляет данный проект всем членам тренерского совета ОО 

«НРФК» для согласования (далее ТС НРФК), после согласования порядок утверждения списка СК НРФК 

указан в п.1.5 настоящего положения.  

1.8. Формирование списков СК НРФК осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.9. В списки СК НРФК не могут быть включены спортсмены или иные лица, в отношении которых была 

применена дисквалификация по нарушению антидопинговых правил, утвержденных приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. Спортсмен или иное лицо не может быть членом 

сборной команды Нижегородской области по соответствующему виду спорта на протяжении всего срока 

дисквалификации. 

1.10. Общие принципы формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Нижегородской 

области  (приложение №3 к общим принципам и критериям формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Нижегородской области и порядку утверждения этих списков, утвержденные приказом 

министерства спорта Нижегородской области от 26.12.2019 г. № 369) определяют предельную численность 

спортсменов, включаемых в списки СК НРФК. 

1.11. В списки СК НРФК включаются: 

1.11.1. спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенным согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации, показавшие спортивные результаты на официальных спортивных 

соревнованиях, в соответствии с установленными критериями формирования списков кандидатов в 
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спортивные сборные команды Нижегородской области (приложение №2 к общим принципам и 

критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Нижегородской области и 

порядку утверждения этих списков, утвержденные приказом министерства спорта Нижегородской 

области от 26.12.2019 г. № 369); 

1.11.2. спортсмены, входящие в составы спортивных сборных команд России по виду спорта каратэ; 

1.11.3. тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредственное 

участие в подготовке спортсменов – кандидатов в СК НРФК. 

1.11.4. В структуру СК НРФК входят основной и резервный составы спортсменов. Спортсмены, набравшие в 

рейтинговой таблице наибольшее кол-во баллов и стоящие на первой и второй позиции, 

квалифицируются как основной состав СК НРФК. Спортсмены, занявшие 3-ю и 4-ю позицию, 

квалифицируются как резервный состав СК НРФК. 

1.11.5. Тренера и представители спортивных команд членов НРФК несут ответственность за информацию, 

предоставленную в Тренерский Совет НРФК по спортсменам, тренерам и иным специалистам в области 

физической культуры и спорта, для включения в список СК НРФК. 

 

2.    КРИТЕРИИ ОТБОРА В ЧЛЕНЫ СК НРФК 

 

Основные критерии отбора в СК НРФК изложены в приложении №2 к приказу Министерства спорта 

Нижегородской области №369 от 26.12.2019 года «Об утверждении общих принципов и критериев формирования 

списков кандидатов в спортивные команды Нижегородской области и порядка утверждения этих списков». 

               Подсчет рейтинговых баллов ведется по мероприятиям каратэ, включенным в официальный 

календарный план ОО «НРФК» и ЕКП Министерства спорта РФ. 

В основе подсчета рейтинговых баллов лежат результаты спортсмена на протяжении календарного года.  

Рейтинг СК НРФК обнуляется ежегодно с 01 ноября отчетного года и до 30 октября текущего года. 

Внесение изменений и дополнений в СК НРФК. 

Спортсмен, не участвующий в Первенстве, Чемпионате, Кубке Нижегородской области по каратэ, 

автоматически не включается в новом году в состав Нижегородской области, за исключением спортсменов, 

вошедших в состав сборной Федерации каратэ России. 

Рейтинг призван определить сильнейших спортсменов в следующих случаях: 

А) перехода спортсмена из одной весовой категории в другую; 

Б) при разных результатах на официальных соревнованиях, например, кубке области и 

первенстве области; 

В) при переходе из одной возрастной группы в другую; 

               В случаях А, В сумма балов рейтинга должна рассматриваться с последним результатом на официальных 

соревнованиях в новой категории.  

При равенстве рейтинговых баллов преимущество отдается спортсмену, показавшему лучший результат 

за последние два года, а в случае равенства и этих показателей преимущество отдается последнему чемпионату, 

первенству области, кубку области, первенству или чемпионату России;  

 

Дополнительные критерии отбора кандидатов в СК НРФК:  

1. Результаты углубленного медицинского обследования (УМО), текущее состояние здоровья спортсмена; 

2. Дисциплинированность, соблюдение тренировочного и бытового режима пребывания на 

учебно-тренировочных сборах (УТС) и соревнованиях; 

 

 
3.    НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ   

 

Масштаб соревнований Правила WKF 

1-е 2-е 3-е 

Областные турниры 7 5 3 

Межрегиональные турниры 15 13 11 

Кубок области  20 18 16 

Первенство и Чемпионат области 25 23 21 

Первенство и Чемпионат ПФО 30 28 26 

Всероссийские соревнования РФ 40 38 36 

Первенство, Чемпионат, Кубок РФ  50 48 46 

Международные соревнования, стоящие в календарном плане 

Федерации каратэ России, за исключением (Премьер лиги, Первенств и 

Чемпионатов Мира) 

45 43 41 
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 4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНУ СК НРФК 
 

Член СК НРФК обязан: 

1. соблюдать Положения Устава ОО «НРФК», регламенты, нормативные документы «НРФК», ФКР; 

2. выполнять решения Президиума, Комитетов и Комиссий ОО «НРФК»; 

3. прибывать на УТС и отбывать с них в точно установленные сроки; 

4. соблюдать распорядок дня, тренировочный или соревновательный; 

5. соблюдать режим, установленный на УТС и соревнованиях любого ранга; 

6. ставить интересы сборной команды выше личных; 

7. быть  дисциплинированным, соблюдать  моральные  принципы  занимающегося каратэ, нормы и 

требования бытовой и спортивной этики; 

8. вести здоровый образ жизни, являться для других образцом для подражания; 

9. при переходе от одного тренера к другому соблюдать моральный этикет, взять разрешение тренера; 

  

Члены СК НРФК не соблюдающие требования могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям. 

 

5. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ЧЛЕНАМ СК НРФК 

  

4.1. К членам СК НРФК могут быть применены следующие дисциплинарные санкции: 

1. предупреждение; 

2. штраф; 

3. отстранение от участия в УТС и официальных российских или международных соревнованиях; 

4. исключение из членов СК НРФК (временное); 

5. дисквалификация (пожизненная). 

4.2. Предупреждение выносится члену СК НРФК за однократное нарушение распорядка дня, бытового, 

тренировочного или соревновательного режима, установленных на УТС и соревнованиях любого ранга, а так же 

за несоответствие морального облика. 

4.3. Штраф накладывается на члена СК НРФК и/или организацию, которую он представляет, за нанесение 

финансовых или материальных убытков, или вреда имуществу НРФК спортивной базы, где проводятся УТС, и 

др.  

4.4. Отстранение от участия и командирования на официальные мероприятия Федерации каратэ России, 

применяется к члену СК НРФК в случаях, если он: 

1. по не уважительной причине не прибыл на УТС; 

2. не прошел отбор на Первенстве и Чемпионате области по каратэ (не распространяется на спортсменов, 

стоящих в списке сборных команд Федерации каратэ России); 

3. по не уважительной причине не прошел полный цикл подготовки на УТС; 

4. прибыл на УТС с опозданием без уважительной причины; 

5. неоднократно нарушил распорядок дня, тренировочный или соревновательный режим, установленный на 

УТС; 

6. если спортсмен перешел от одного тренера к другому без письменного разрешения другого тренера по 

каратэ; 

7. принимает участие в альтернативных версиях единоборств, тем самым снижая свою квалификацию, без 

разрешения президиума НРФК. 

4.5. Исключение (временное) из членов СК НРФК применяется в случаях, если член СК: 

1. без уважительной причины не прибыл на УТС или отборочные соревнования любого ранга; 

2. отказался от участия в УТС, не прошел отбор на Первенстве и Чемпионате области по каратэ (не 

распространяется на спортсменов, стоящих в списке сборных команд Федерации каратэ России); 

3. грубо нарушил дисциплину, бытовую или спортивную этику, допустил аморальное поведение на УТС 

или соревнованиях любого ранга; 

4. перешел от одного тренера к другому без письменного разрешения своего тренера; 

5. принимает участие в альтернативных версиях единоборств, тем самым снижая свою квалификацию, без 

разрешения президиума НРФК; 

6. совершил нарушение антидопинговых правил, утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 

4.6.  Дисквалификация члена СК НРФК (пожизненная) применяется в случаях, если он: 

1. не соблюдает или отказывается соблюдать Положения Устава НРФК, нормативные документы НРФК и 

ОСОО «ФКР», выполнять решения Президиума, Комитетов и Комиссий НРФК и ОСОО «ФКР». 

2. уличен в употреблении запрещенных препаратов; 

3. совершил действие уголовного характера в нарушении закона РФ; 

4. повторно совершил нарушение антидопинговых правил, утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 

4.7.В случаях, если член СК НРФК перешел к другому тренеру в течение последующих 2-х лет на официальных 

мероприятиях НРФК и Федерации каратэ России указывается настоящий и предыдущий тренер. 
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ЧЛЕНОВ СК НРФК НА УТС И ОФИЦИАЛЬНЫХ 

РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Оплата проезда членов СК НРФК до места проведения УТС и обратно производится за счет средств 

местных командирующих организаций. 

Оплата пребывания на УТС членов основного и резервного составов СК НРФК, может производиться 

частично или полностью за счет средств НРФК, средств Министерства спорта Нижегородской области, или на 

основе долевого участия НРФК и местных командирующих организаций, или полностью за счет средств местных 

командирующих организаций. Принцип финансирования оговаривается заранее, но не позднее, чем за 30 

календарных дней до начала УТС.  

Оплата расходов, связанных с проездом к месту проведения официальных российских и международных 

соревнований, проживанием и питанием членов СК НРФК, может производиться частично или полностью за счет 

средств НРФК, средств Министерства спорта Нижегородской области или на основе долевого участия НРФК и 

местных командирующих организаций, или полностью за счет средств местных командирующих организаций,  

Принцип финансирования оговаривается заранее, но не позднее, чем за 30 календарных дней до даты отъезда. 


