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Положение о порядке отбора спортсменов
для включения их в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации
по американскому футболу

1. Общие положения.
1.1. Настоящим Положением регламентируются процедуры:
- определения критериев формирования списочного состава спортивной
сборной команды России по американскому футболу (далее по тексту –
сборной команды);
- определения критериев отбора сильнейших спортсменов для участия в
официальных международных соревнованиях;
- определения критериев избрания и/или назначения тренеров и иных
специалистов сборной команды, а также порядка их участия в официальных
международных спортивных соревнованиях.
1.2. Настоящее Положение разработано Федерацией Американского Футбола
России (далее по тексту – ФАФР) в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказа Минспорттуризма России № 21 от 02.02.2009 г. «Об утверждении
общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка
утверждения этих списков»;
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- Программы развития американского футбола в Российской Федерации на
2012-2019 гг.
1.3. Сборная команда – временный коллектив спортсменов, тренеров и иных
специалистов, создаваемый и контролируемый ФАФР и являющийся ее
составной частью.
1.4. Общее руководство сборной командой осуществляет тренерский совет,
избираемый на заседании Исполкома ФАФР.
1.5. Формирование сборной команды осуществляется с целью наиболее
эффективной организации подготовки и участия сильнейших спортсменов в
официальных международных соревнованиях от имени и под
Государственным флагом Российской Федерации, достижения на этих
соревнованиях наивысших спортивных результатов. Также в задачу сборной
команды входит всемерное повышение престижа отечественного
американского футбола внутри страны и за её пределами.
1.6. ФАФР, при поддержке федерального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, непосредственном участии

спортивных клубов и региональных спортивных федераций (отделений) –
членов ФАФР, обеспечивает членам сборной команды оптимальные условия
тренировок и подготовки к международным соревнованиям.
1.7. Спортивные клубы, по согласованию с ФАФР, предоставляют
возможность для тренировок членам сборной команды на безвозмездной
основе.
1.8. Региональные спортивные федерации (отделения) – члены ФАФР
принимают непосредственное участие в подготовке спортсменов – членов
сборной команды, проживающих на территории субъекта Российской
Федерации, где создана региональная спортивная федерация (отделение),
включая участие в финансировании затрат на подготовку спортсменов.
1.9. ФАФР специальными решениями может предоставлять членам сборной
команды льготы при уплате ежегодных членских взносов.
1.10. К участию в официальных международных соревнованиях, где
подводится результат выступления стран – участниц, допускаются только
члены сборной команды.

2. Формирование списка кандидатов в спортивную
сборную команду России по американскому футболу.
2.1. Список кандидатов в сборную команду (далее по тексту – список)
ежегодно формируется ФАФР и утверждается Министерством спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее по тексту –
Министерство).
2.2. Список действует с 1 января по 31 декабря текущего года.
2.3. Список формируется по итогам выступлений спортсменов в прошедшем
спортивном сезоне на официальных международных спортивных
соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях.
2.4. Список формируется по пяти составам:
- мужчины, основной состав;
- мужчины, резервный состав;
- юниоры (до 20 лет), основной состав;
- юноши (до 18 лет), основной состав;
- юноши (до 16 лет), основной состав.
2.5. В список включаются:

- спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, в отношении
которых работодателем обеспечено дополнительное страхование жизни и
здоровья, а также медицинское страхование в целях получения спортсменом
дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных
программами обязательного медицинского страхования, показавшие высокие
спортивные результаты 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 установленными критериями формирования списков
кандидатов в сборную команду (см. разд. 3);
- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта,
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов - членов
сборной команды.
2.6. Критерии формирования списка для установления предельной
численности спортсменов, включаемых в список, определяются кратностью
от максимального заявочного состава на Чемпионатах (Первенствах) Европы
и составляют:
- мужчины, основной состав - 90 чел.;
- мужчины, резервный состав – 60 чел.;
- юниоры (до 20 лет), основной состав – 120 чел;
- юноши (до 18 лет), основной состав – 120 чел;
-юноши (до 16 лет), основной состав – 120 чел.
2.7. Членами сборной команды могут быть только спортсмены:
- граждане России или лица, имеющие вид на жительство;
- зарегистрированные в ФАФР и состоящие на учете в региональной
спортивной федерации (отделении) – члене ФАФР;
- уплатившие ежегодные членские взносы;
- выполняющие требования Всемирного антидопингового агентства (WADA)
и Российского антидопингового агентства (РУСАДА);
- имеющие спортивный разряд не ниже I;
- имеющие заграничный паспорт со сроком действия не менее полугода на
день утверждения/изменения списка.
2.8. Спортсмены, претендующие на зачисление в списочный состав сборной
команды, должны выполнять индивидуальный план подготовки,

направленный на дальнейший рост мастерства, осуществляемый путем
систематических тренировок и регулярного участия в соревнованиях в
течение годичного цикла. Обязательным условием является участие в
Чемпионате (Первенстве) или Кубке России, при этом спортсмен должен
сыграть не менее чем в 80% матчей в составе своей клубной команды.
2.9. Кандидаты в состав сборной команды определяются на основании
представлений региональных спортивных федераций (отделений) – членов
ФАФР и тренерского совета ФАФР, сделанных в течение 10 дней после
финального матча Чемпионата (Первенства) или Кубка России на имя
главного тренера сборной команды.
2.10. По окончании Чемпионата (Первенства) или Кубка России, но не
позднее чем через 30 дней после финального матча, главный тренер
рассылает список сборной команды России во все региональные федерации
(отделения) - члены ФАФР с указанием по всем составам сборной команды и
по каждому игровому амплуа степени приоритетности зачисления в каждый
из составов сборной команды того или иного спортсмена, одновременно
список размещается на официальном сайте ФАФР.
2.11. В случае равных, на его взгляд, прав на первое место в том или ином
составе и/или игровом амплуа, фамилии претендентов должны
сопровождаться одинаковыми порядковыми номерами.
2.12. Данная ситуация считается спорной. В этом случае главный тренер
сборной команды обязан указать мотивы своего решения в
сопроводительном списку письме по каждой спорной кандидатуре.
2.13. Во всех остальных случаях спортсмен, стоящий в списке под номером
один, является первым кандидатом в основной состав сборной команды.
Если «первый номер» по какой-либо причине не может выступать за
сборную команду на официальных соревнованиях, его место автоматически
занимает «второй номер» и т.д. (см. разд.4).
2.14. Если того или иного спортсмена не удовлетворяет объяснение главного
тренера сборной команды по конкретной спорной ситуации, он должен
немедленно, с момента официального опубликования списка сборной
команды, но не позднее 10 дней, уведомить председателя тренерского совета
письменным протестом с указанием причин несогласия. В противном случае
претензии не принимаются, и решение главного тренера сборной команды
остается в силе. Председатель тренерского совета, получив письменный
протест, обязан выяснить мнение всех членов тренерского совета по этому
вопросу и вынести окончательное решение.
2.15. В исключительных случаях допускается включение в состав сборной
команды спортсменов, не соответствующих критериям формирования

списков кандидатов в сборную команду. К этой категории относятся
спортсмены, пропустившие сезон по уважительной причине, что должно
быть подтверждено документально, и те, у которых отсутствие высоких
результатов было обусловлено объективными причинами (травма,
поступление в ВУЗ, переход в старшую возрастную группу, служба в
Вооруженных Силах РФ и т.д.).
2.16. Список подписывается Президентом или Исполнительным Директором
ФАФР, главным тренером сборной команды и представляется в
Министерство не позднее 10 декабря текущего года. До утверждения состава
сборной команды в Министерстве все включенные в список спортсмены
считаются кандидатами в сборную команду.
2.17. Список утверждается Министерством до 1 января следующего года,
один экземпляр утвержденного Списка направляется Министерством в
ФАФР.
2.18. Утвержденный состав сборной команды публикуется на официальном
сайте ФАФР и рассылается в региональные спортивные федерации
(отделения) тех субъектов Российской Федерации, спортсмены которых
включены в список.
2.19. В исключительных случаях, по представлению главного тренера
сборной команды, Исполком ФАФР может подать в Министерство
изменения к списку сборной команды в течение года. Главный тренер
должен предоставить обоснование своего предложения.
2.20. Если спортсмен по личным причинам не может или не желает
находиться в сборной команде, его место передается следующему по списку
спортсмену.
2.21. Спортсмен может быть отчислен из состава сборной команды по
представлению тренерского совета решением Исполкома ФАФР в случае
нарушений дисциплины и/или планов спортивной подготовки, невыполнения
правомерных указаний тренерского состава, пропуска всероссийских и
международных соревнований без уважительной причины.
2.22. Неучастие во всероссийских и/или международных соревнованиях без
уважительной причины, дисциплинарные нарушения могут являться
основанием для невключения спортсмена в состав сборной команды на
следующий год.
2.23. Спортсмены сборной команды в каждом из составов прямым
голосованием ежегодно избирают капитанов сборных команд. Капитаны
сборных команд официально выступают от имени спортсменов сборных
команд и входят в тренерский совет.

3. Критерии формирования списка
сборную команду.

кандидатов

в

3.1. При формировании списка сборной команды необходимо
руководствоваться общими принципами отбора, к которым относятся:
- спортивный принцип - реализуется путем прохождения спортсмена через
систему проведения официальных спортивных мероприятий;
- принцип гласности - реализуется через предварительное оповещение всех
заинтересованных спортсменов, тренеров и иных специалистов об
определении критериев:
а) формирования списочного состава сборной команды;
б) отбора сильнейших спортсменов
международных соревнованиях;

для

участия

в

официальных

в) избрания и/или назначения тренеров и иных специалистов сборной
команды, а также порядка их участия в официальных международных
спортивных соревнованиях.
- принцип коллегиальности - реализуется путем принятия решения об
окончательном составе сборной команды исключительно на заседании
тренерского совета ФАФР простым большинством голосов, присутствующих
при голосовании и утверждения данного решения на заседании Исполкома
ФАФР;
- принцип законности – реализуется путем принятия решения о зачислении
в состав сборной команды в точном соответствии с требованиями
законодательных актов Российской Федерации, приказов Министерства,
требований настоящего Положения;
- принцип стабильной результативности и исключения случайностей –
реализуется путём учета показателей соревновательной результативности
спортсмена на протяжении всего процесса отбора;
- принцип систематичности и непрерывности - реализуется путем анализа
отношения спортсмена к учебно-тренировочному процессу в целом;
- принцип равных условий – реализуется путем обеспечения полноценной
подготовки по плану сборной команды для всех кандидатов в сборную
команду;
- принцип объективности отбора – реализуется путем всестороннего
анализа результатов спортивных соревнований, показателей специальной
подготовленности, функционального состояния и уровня здоровья,
зарегистрированных в официальных заключениях.

3.2. Кандидаты в сборную команду должны обладать:
- высокими стабильными результатами в официальных соревнованиях;
- высокой психологической устойчивостью, способностью к предельной
мобилизации в условиях напряженной жесткой борьбы;
- уровнем подготовленности, соответствующем модельным характеристикам
соревновательной деятельности;
- наивысшим уровнем готовности на завершающем этапе подготовки к
соревнованиям.
3.3. Для включения спортсменов в списочный состав сборной команды
устанавливаются следующие критерии, представленные в порядке
значимости:
- по итогам спортивного сезона в основной и резервный составы сборной
команды на следующий год преимущественно включаются спортсмены,
занявшие 1-3 места в Чемпионате России, 1-3 места в розыгрыше Кубка
России по итогам завершившегося спортивного сезона;
- по итогам спортивного сезона в юниорский и юношеские составы сборной
команды в соответствующих возрастных категориях на следующий год
преимущественно включаются спортсмены, занявшие 1-3 места в Первенстве
России, 1-3 места в розыгрыше Кубка России по итогам завершившегося
спортивного сезона;
- в список могут включаться спортсмены, неоднократно занимавшие
призовые места на Чемпионатах (Первенствах), Кубках России в
соответствующих возрастных категориях в трех сезонах, предшествовавших
последнему завершившемуся сезону;
- в список могут включаться спортсмены, не являющиеся призерами
Чемпионата (Первенства), Кубка России, чья результативная игра (по
мнению тренерского совета ФАФР) может быть конкурентоспособна на
международных соревнованиях. При этом следует учитывать:
а) высокий уровень спортивной подготовки и положительно возрастающую
динамику спортивно-технических показателей;
б) игровое амплуа спортсмена;
в) антропометрические показатели;
г) возраст и возрастную перспективу;
д) достаточный уровень и положительную динамику роста психологической
подготовленности, стабильность игры, умение мобилизоваться в экстренных

условиях, устойчивость в стрессовых ситуациях,
совместимость и способность «работать в команде»;

психологическую

е) личностные характеристики, в том числе высокую гражданскую
сознательность, ответственное отношение к занятиям спортом;
ж) состояние здоровья, уровень общей физической подготовки,
функциональные возможности организма для выполнения большого объёма
тренировочных и соревновательных нагрузок;
з) поддержание спортивной формы в течение календарного года (травмы,
падение результатов по состоянию здоровья);
и) качество работы на учебно-тренировочных сборах;
к) соблюдение
соревнованиях.

дисциплины

на

учебно-тренировочных

сборах

и

3.4. В списках каждого из составов сборной команды должны быть
представлены все игровые амплуа, в количестве, достаточном для
формирования команды – участницы международных соревнований и
соответствующем регламенту этих соревнований.

4. Формирование состава сборных команд для участия в
официальных международных соревнованиях.
4.1. Формирование состава сборных команд (далее по тексту – команд) для
выезда на официальные международные соревнования по американскому
футболу (Чемпионаты и Первенства Европы, другие официальные
международные соревнования) является прерогативой ФАФР.
4.2. ФАФР имеет исключительное право решать, кто из членов сборной
команды будет представлять Россию на Чемпионатах и Первенствах Европы,
других официальных международных соревнованиях.
4.3. ФАФР размещает на своем официальном сайте календарь официальных
международных соревнований, в которых могут участвовать спортсмены
сборной команды с указанием возможного числа участников.
4.4. ФАФР имеет исключительное право представлять спортивную
делегацию России на официальных международных соревнованиях.
4.5. ФАФР устанавливает единую спортивную форму для команды,
участвующей в официальных международных соревнованиях.
4.6. ФАФР вправе безвозмездно использовать неимущественные права,
принадлежащие любому игроку команды, в том числе его имя и/или
изображение в любой иллюстративной форме, в том числе через электронные
и печатные средства массовой информации.

4.7. ФАФР вправе отстранить любого игрока команды от участия в
официальных международных соревнованиях в случае нарушения условий,
установленных, в том числе, настоящим Положением.
4.8. Численный состав команд и критерии отбора на конкретные
международные соревнования предлагаются тренерским советом на
основании
регламента
конкретных
соревнований,
определяемого
соответствующими международными организациями.
4.9. Принципы и критерии формирования команды должны описывать
систему формирования заявки на конкретное соревнование, расстановку
игроков по амплуа, присвоение игровых номеров, определение основных и
запасных игроков, стартовых составов.
4.10. Численный состав команды утверждается приказом Президента или
Исполнительного Директора ФАФР в сроки, определяемые регламентом
конкретных международных соревнований.
4.11. Персональный состав команды формируется тренерским советом из
числа членов сборной команды по спортивному принципу (см. разд. 2).
Приоритет при выборе спортсменов определяется задачей достижения
наилучшего
результата
выступления
команды
на
конкретных
международных соревнованиях.
4.12. В исключительных случаях команда может доукомплектовываться
спортсменами других возрастных групп, если это не противоречит
регламенту конкретных международных соревнований. При этом
учитываются индивидуальные показатели спортсмена и перспективность его
участия в конкретном международном соревновании.
4.13. В случае если кандидат в команду в течение сезона по уважительной
причине (травма, болезнь) не участвовал в серии игр всероссийских
соревнований, но уровень его готовности к конкретному международному
соревнованию, по мнению тренерского совета, соответствует уровню
команды, он может быть включен в число кандидатур для обсуждения.
4.14. Персональный состав команд на Чемпионаты (Первенства) Европы и
другие международные соревнования утверждается Президентом или
Исполнительным Директором ФАФР по представлению тренерского совета,
но не позднее, чем за 1 неделю до начала конкретных международных
соревнований. Для заблаговременного бронирования и приобретения
билетов, в целях экономии средств, возможно утверждение большей части
состава (но не более 75 %) за 6 месяцев до начала соревнований.
4.15. В исключительных случаях, когда тренерский Совет не может придти к
единодушному мнению по поводу определения состава команды,
приоритетное право на комплектование команды принадлежит Президенту
ФАФР.

4.16. Общие требования, предъявляемые к спортсменам, включаемым в
команду:
- положительная динамика роста спортивных результатов;
- высокий уровень мотивации к достижению высоких спортивных
результатов и психической готовности;
- участие во всех учебно-тренировочных сборах по плану команды и
выполнение в полном объеме индивидуального плана подготовки;
- достижение высокого уровня физической и технико-тактической
подготовленности, проявление на всероссийских и международных
соревнованиях высоких морально-волевых качеств;
- хорошее состояние здоровья, позволяющее полностью осуществлять план
подготовки, определяемый требованиями игры, особенно на заключительном
этапе подготовки к конкретным международным соревнованиям.
4.17. Состав команды может быть изменён при следующих условиях:
- отсутствие заграничного паспорта и/или других документов, необходимых
для выезда на конкретные соревнования;
- болезнь спортсмена и/или его состояние здоровья;
- отказ спортсмена от участия в конкретном международном соревновании.
4.18. В случае получения травмы или болезни член команды должен
немедленно поставить в известность главного тренера и врача команды.
4.19. В случае возникновения обстоятельств, приведших к невозможности
участия спортсмена в конкретных международных соревнованиях, его место
занимает следующий по списку спортсмен.
4.20. В случае отказа от участия в конкретном международном соревновании
спортсмен обязан уведомить об этом главного тренера команды не позднее,
чем за 6 недель до начала соревнований. Его место занимает следующий по
списку спортсмен.
4.21. При отсутствии какого бы то ни было бюджетного или спонсорского
финансирования преимущество в зачислении в состав команды получают
спортсмены, имеющие возможность самостоятельно оплатить свое участие в
конкретных международных соревнованиях. Среди этих спортсменов отбор
ведется по спортивному принципу. В этом случае численный состав команды
является минимально необходимым для соответствия регламенту
соревнований.

4.22. Утвержденные составы команд для выезда на конкретные
международные соревнования публикуются на официальном сайте ФАФР в
течение 7 дней после утверждения.
4.23. Спортсмены сборных команд, не вошедшие в команду, могут
обжаловать решение тренерского совета об отклонении их кандидатур.
Обжалование производится подачей заявления в Исполком ФАФР в
электронном виде по адресу www.fafr.ru в соответствующем разделе.
4.24. Исполком ФАФР обязан обсудить с тренерским советом эти заявления
и выслушать самих спортсменов или их представителей. При несогласии с
доводами тренерского совета, Исполком может большинством голосов
принять решение об обжаловании мнения тренерского совета по этим
спортсменам на своем заседании. Исполком может обязать тренерский совет
включить этих спортсменов в команду, если за это решение проголосует
более чем 2/3 списочного состава Исполкома. Для обеспечения возможности
участия в решении данного вопроса всех членов Исполкома допускается
использовать удаленное голосование и предварительный опрос членов
Исполкома.

5. Тренеры и иные специалисты сборной команды.
5.1. Тренеры сборной команды – это специалисты, непосредственно
занимающиеся подготовкой сборной команды (все составы) к участию в
официальных международных соревнованиях и обеспечивающие ее
выступление. К ним относятся:
- главный тренер сборной команды;
- старший тренер каждого из составов;
- тренеры по позициям каждого из составов.
5.2. К иным специалистам относятся:
- начальник сборной команды;
- врач сборной команды;
- массажист сборной команды;
- специалист по подготовке спортивного инвентаря сборной команды;
- оператор видеозаписи сборной команды.
5.3. Количество тренеров и иных специалистов сборной команды (все
составы) определяется Исполкомом ФАФР исходя из необходимой
потребности в руководстве сборной командой и наличием финансовых
средств.

5.4. Кандидаты на должность главного тренера сборной команды подают
заявление в Исполком в сроки, определяемые Исполкомом. Из их числа
Президент ФАФР назначает главного тренера сборной команды.
5.5. Главный тренер путем предварительных консультаций с Исполкомом
составляет список кандидатов в тренеры сборной команды, впоследствии
утверждаемый Исполкомом. Срок полномочий тренеров устанавливается на
один год.
5.6. Главный тренер официально представляет сборную команду в целом в
соответствующих инстанциях и по должности входит в состав Исполкома
ФАФР.
5.7. Тренеры, включенные в список сборной команды, должны обладать
полной информацией о выполнении спортсменами индивидуальных
тренировочных планов и участии спортсменов в международных и
всероссийских соревнованиях.
5.8. Тренеры и капитаны сборной команды (каждого из составов) образуют
тренерский совет, в котором они коллективно решают все внутренние
вопросы сборной команды. По решению общего собрания сборной команды
в тренерском совете возможно участие ведущих спортсменов сборной
команды без права голоса. Капитаны команд имеют право совещательного
голоса.
5.9. Иные специалисты, постоянно работающие со сборной командой,
включаются в состав сборной команды приказом Президента или
Исполнительного Директора ФАФР по представлению тренерского совета.
5.10. При выезде на международные соревнования в состав команды
включаются тренеры и иные специалисты из состава сборной команды.
Составы тренерских бригад в каждом конкретном случае утверждаются
Исполкомом ФАФР и публикуются на официальном сайте ФАФР.
5.11. Сроки формирования списков тренерской бригады на конкретное
международное соревнование определяются сроками его проведения (с
учетом времени на оформление виз).
5.11. В каждой команде, выезжающей на официальные международные
соревнования, назначается руководитель из числа выезжающих тренеров, а в
случае отсутствия тренеров (для взрослых соревнований) руководителем
является капитан команды.
5.12. Досрочное снятие полномочий с тренера (иного специалиста) возможно
только по его личному заявлению, либо решением Исполкома ФАФР при
обращении не менее 2/3 спортсменов сборной команды, либо в случае
подтверждённых фактов служебного несоответствия.

6. Порядок действия Положения.
6.1. Данное Положение действует с момента утверждения президентом
ФАФР. В течение 14 дней после утверждения Положение размещается на
официальном сайте ФАФР.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в конце
спортивного сезона, утверждаются Исполкомом ФАФР и публикуются на
официальном сайте ФАФР до начала нового сезона.
6.3. В случае возникновения обстоятельств и условий, не предусмотренных
настоящим Положением, ФАФР вправе принять решения на общих
основаниях, руководствуясь действующим законодательством РФ и
собственными нормативными документами.

