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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и критерии выявления спортсменов 
бильярдного спорта для включения в состав сборных команд Новосибирской области. 

1.2. Работа по формированию сборных команд строится в соответствии с Федеральным 
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 
формирования и обеспечения спортивных сборных команд Новосибирской области (в том 
числе юношеских и молодежных) по видам спорта, утвержденным приказом Департамента 
физической культуры и спорта Новосибирской области (далее – Департамент), Положением 
о порядке формирования сборных команд России по бильярдному спорту, Уставом 
Федерации бильярдного спорта Новосибирской области (далее – ФБС НСО), нормативными 
документами ФБС НСО, настоящим Положением. 

1.3. Основными принципами, которыми руководствуется ФБС НСО при отборе 
спортсменов в состав сборных команд Новосибирской области, являются принципы: 
спортивной конкуренции при создании условий равных возможностей, учета специфики 
бильярдных направлений и гласности в определении состава сборных команд. 

1.4. Основные цели формирования сборных команд: 
1.4.1. Достижение наивысших результатов спортсменами Новосибирской области на 

официальных межрегиональных (Первенства и Чемпионаты Сибирского федерального 
округа) и всероссийских соревнованиях (Первенства и Чемпионаты России) по бильярдному 
спорту. 

1.4.2. Достойное представление Новосибирской области на межрегиональной и 
всероссийской спортивных аренах. 

1.4.3. Достижение единого понимания тренерами и спортсменами порядка и правил 
отбора спортсменов в состав сборных команд. 

1.5. Основные задачи формирования сборных команд: 
1.5.1. Выявление и отбор спортсменов, способных показать наилучшие результаты 

на конкретных межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях. 
1.5.2. Подготовка и успешное выступление на межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях. 
1.5.3. Совершенствование мастерства ведущих спортсменов Новосибирской области. 
1.5.4. Подготовка резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области. 

2. Условия и порядок формирования сборных команд 

2.1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области по 
бильярдному спорту (далее – списки кандидатов) на предстоящий год формируются 
Федерацией бильярдного спорта Новосибирской области до 20 декабря текущего года по 
возрастным группам: взрослая, юниорская и юношеская, и утверждаются приказом 
Департамента. Возрастные группы определяются в соответствии с Единой всероссийской 
спортивной классификацией по виду спорта «Бильярдный спорт». 

2.2. Списки кандидатов формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем 
спортивном сезоне на официальных спортивных соревнованиях. 

2.3. Критериями отбора спортсменов в состав сборных команд являются: 
2.3.1. Результаты выступления спортсмена на официальных спортивных 

соревнованиях, а также на отборочных соревнованиях, если таковые проводятся. Они 
определяются в соответствии с Таблицей 1. 
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Таблица 1. Результаты, показанные спортсменом на официальных спортивных 
соревнованиях. 

№ Наименование соревнования Занятое место 
1 Международные соревнования 1-16 
2 Чемпионат (первенство) России 1-8 
3 Официальные всероссийские соревнования 1-8 
4 Чемпионат (первенство) Сибирского федерального округа 1-6 
5 Официальные соревнования федерального округа 1-3 
6 Чемпионат (первенство) Новосибирской области 1-3 
7 Официальные соревнования Новосибирской области 1-2 

 
2.3.2. Место, занимаемое спортсменом в текущем рейтинге спортсменов 

Новосибирской области, утвержденном ФБС НСО. В рейтинг включаются Чемпионаты 
Новосибирской области и иные официальные рейтинговые спортивные соревнования 
Новосибирской области текущего и прошедшего календарных годов. Рейтинг составляется с 
учетом соревнований, завершенных на дату формирования состава сборной команды на 
предстоящие межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования. 

2.3.3.  Функциональное состояние и здоровье спортсмена на момент формирования 
сборной команды. 

2.3.4. Морально-психологическое и психофизическое состояние спортсмена. 
2.3.5. Нравственное состояние спортсмена и его дисциплинированность. 
2.3.6. Системная оценка готовности спортсмена к участию в официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях, составленная личным 
тренером спортсмена на основе формализованного анализа. 

2.3.7. Системная оценка готовности спортсмена к участию в официальных 
спортивных соревнованиях, составленная главным тренером сборных команд (Руководством 
ФБС НСО). 

2.4. В состав сборных команд Новосибирской области включаются  
спортсмены – включенные в состав сборной команды Российской Федерации. 

2.5. Спортсмены Новосибирской области, не включенные в списки кандидатов на 
текущий год, могут войти в состав списков кандидатов на текущий год при выполнении 
требований, установленных настоящим Положением. Приоритетом при рассмотрении 
вопроса о включении спортсмена в списки кандидатов является показанный результат на 
официальных спортивных соревнованиях, указанных в пункте 2.3.1. Важными критериями 
для включения спортсмена в списки кандидатов являются: желание спортсмена в 
дальнейшем представлять Новосибирскую область на официальных межрегиональных и 
всероссийских спортивных соревнованиях, соблюдение спортивного режима, соответствие 
критериям, указанным в пунктах 2.3.2-2.3.5. В списки кандидатов вносятся соответствующие 
изменения. 

2.6. Спортсмены, прибывшие в Новосибирскую область из других субъектов Российской 
Федерации либо проживающие в других субъектах Российской Федерации, могут по 
решению Президиума ФБС НСО принимать участие в официальных спортивных 
соревнованиях, проводимых на территории Новосибирской области. Но вхождение в состав 
списков кандидатов возможно только на следующий год при выполнении требований, 
установленных настоящим Положением. 

2.7. В случае если спортсмен, не входящий в списки кандидатов, показал наивысший 
результат на официальных спортивных соревнованиях, указанных в пункте 2.3.1, он может 
быть включен в списки кандидатов. Но получить право войти в состав сборной команды на 
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предстоящие межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования он 
может только после прохождения отборочного турнира среди спортсменов, входящих в 
списки кандидатов. 

2.8. Кандидаты в сборные команды Новосибирской области под руководством личных 
тренеров составляют индивидуальный план подготовки и план-прогноз результативности 
участия в официальных спортивных мероприятиях и утверждают у главного тренера 
сборных команд ФБС НСО (руководства ФБС НСО). 

2.9. Исходя из оценок, полученных в соответствии с установленными настоящим 
Положением критериями по каждому из спортсменов, составляется предварительный список 
сборной команды на конкретное официальное межрегиональное или всероссийское 
спортивное соревнование и подается на утверждение установленным порядком Президенту 
ФБС НСО. 

2.10. В случае если кандидат в сборную команду показал наивысший результат на 
официальных спортивных соревнованиях, указанных в пункте 2.3.1, и занимает наивысшее 
место в рейтинге по сравнению с другими кандидатами, он получает право без отбора войти 
в состав сборной команды. 

2.11. В случае если кандидат в сборную команду показал наивысший результат на 
официальных спортивных соревнованиях, указанных в пункте 2.3.1, но занимает более 
низкое место в рейтинге по отношению к другим кандидатам, назначаются отборочные 
соревнования между данным кандидатом и кандидатами, которые имеют более высокий 
рейтинг. В отборочных соревнованиях не могут участвовать кандидаты, которые не 
принимали участие в чемпионате Новосибирской области текущего года по данной 
дисциплине. Состав сборной команды определяется по итогам проведенных отборочных 
соревнований. 

2.12. В отдельных случаях, если выбрать между несколькими кандидатами в состав 
сборной команды по имеющимся критериям затруднительно или не представляется 
возможным, главный тренер сборных команд (руководство ФБС НСО) вправе 
самостоятельно принять решение об отборе конкретного спортсмена либо назначить 
отборочные соревнования между всеми или отдельными кандидатами в состав сборной 
команды. При этом главный тренер руководствуется объективными показателями и 
критериями, приведенными в пунктах 2.3.1-2.3.7. 

2.13. Список сборной команды включается в официальную заявку ФБС НСО и доводится 
до сведения всех спортсменов, тренеров и публикуется на официальном сайте ФБС НСО. 

2.14. Кандидаты в спортивные сборные команды Новосибирской области имеют права: 
2.14.1. Быть включенными в заявку от ФБС НСО на официальные спортивные 

соревнования. 
2.14.2. Бесплатно тренироваться по утвержденному графику на спортивной базе, 

предоставленной ФБС НСО. 
2.14.3. Претендовать на частичное или полное финансирование расходов на 

командирование на межрегиональные или всероссийские спортивные соревнования. 
2.14.4. Вносить предложения по формированию списков кандидатов в сборные 

команды, по организации работы сборных команд и тренировочному процессу. 
2.14.5. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых для сборных команд. 
2.15. Кандидаты в спортивные сборные команды Новосибирской области обязаны: 
2.15.1. Быть членами ФБС НСО. 
2.15.2. Соблюдать спортивный режим и контролировать расписание тренировочных 

занятий, своевременно их посещать. 
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2.15.3. Выполнять требования главного тренера сборных команд и руководства ФБС 
НСО по соблюдению дисциплины и другим вопросам спортивного, тренировочного и 
этического поведения. 

2.15.4. Два раза в год проходить углубленный медицинский осмотр для допуска к 
участию в официальных спортивных соревнованиях. 

2.15.5. До 20 декабря текущего года предоставить главному тренеру (руководству 
ФБС НСО) индивидуальный план подготовки на следующий год. В случае изменения 
графика выступлений или тренировочных занятий в течение 3-х дней предоставить 
информацию об изменениях. 

2.15.6. Разместить на спортивной форме нашивки, предоставленные ФБС НСО. 
Размещение на спортивной форме других нашивок согласовывается с руководством ФБС 
НСО. 

2.15.7. Принимать участие во всех официальных спортивных соревнованиях и 
общественных мероприятиях, проводимых ФБС НСО. 

2.15.8. Согласовывать с руководством ФБС НСО участие в коммерческих турнирах. 
2.15.9. Для достижения оптимальной спортивной формы в течение двух недель до 

выезда на официальные спортивные соревнования выполнить объем тренировочных занятий 
не менее 3 (трех) часов в день 5 (пять) дней в неделю в месте, согласованном с главным 
тренером (руководством ФБС НСО), на базе ФБС НСО либо по месту тренировок 
спортсмена. 

2.15.10. Сдать письменный отчет о результатах командировки в течение 3-х дней после 
возвращения. 

2.15.11. Участвовать в подготовке спортивного резерва для сборных команд. 
2.15.12. Создавать и поддерживать положительный образ ФБС НСО. 
2.15.13. Знать настоящее Положение и соблюдать его правила. 
2.16. Срок действия списков сборных команд – с 1 января по 31 декабря текущего года. 
2.17. Спортсмены, являющиеся кандидатами в члены спортивных сборных команд 

Новосибирской области в течение сроков, установленных пунктом 2.16. настоящего 
Положения, исключаются из состава в следующих случаях: 

2.17.1. Снижение спортивных результатов спортсмена. 
2.17.2. Завершение спортивной карьеры. 
2.17.3. Заявление спортсмена об исключении из состава спортивной сборной команды 

Новосибирской области по собственному желанию. 
2.17.4. Использование запрещенных в спорте средств (допинга, алкоголя и др. 

интоксикаций) и (или) методов. 
2.17.5. Систематическое невыполнение плана подготовки и соревновательных 

заданий, установленных нормативов. 
2.17.6. Нарушение спортивной этики, неспортивное поведение, нарушение режима, 

распорядка дня тренировочных сборов и соревнований. 
2.17.7. Невыполнение правил настоящего Положения. 


