
Приложение  
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О статусе спортсмена сборной команды 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сборные команды – коллективы спортсменов, тренеров, специали-
стов, ученых являются составной частью федерации по виду спорта, создаются 
в целях подготовки к Олимпийским играм, чемпионатам, кубкам, первенствам 
мира и Европы и официальным международным соревнованиям и участвуют в 
них под Государственным флагом. 

1.2. Сборные команды государства по видам спорта формируются соот-
ветствующими федерациями, ассоциациями и союзами на конкурсной основе. 
Спортсмены, выполнившие установленные ОКР и федерациями по видам спор-
та заранее обусловленные и объявленные специальные нормативы, включаются 
в основной, юниорский (молодежный), юношеский составы сборных команд. 
Члены сборных команд, не выполнившие эти нормативы и систематически 
нарушающие дисциплину, могут быть отчислены из сборных команд. 

1.3. В сборных командах государства выбирается Совет из числа спортс-
менов, тренеров и специалистов спорта. Спортсмены – члены основной, юни-
орской (молодежной), юношеской сборной команды из своих рядов избирают 
капитана команды. 

1.4. Финансирование подготовки сборных команд к международным 
спортивным соревнованиям и участия в них может осуществляться за счет 
средств, выделяемых из государственного бюджета, федераций и иных не за-
прещенных законом источников. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 
2.1. Основные цели: 
- завоевание передовых позиций на мировой спортивной арене для укреп-

ления престижа страны в мировом сообществе государств; 
- участие в развитии спорта и олимпийского движения в государстве и за 

ее пределами; 
- укрепление дружбы и взаимопонимания между народами через участие 

в международных спортивных соревнованиях. 
2.2. Основные задачи: 
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов, их подготовка и 

успешное выступление на Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах ми-
ра, Европы и других официальных международных соревнованиях; 

- повышение престижа спорта на международной арене; 
- накопление и передача опыта новым поколениям спортсменов в области 

методики подготовки, научно-методического и медико-биологическом обеспе-
чении; 

- вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия спор-
том и в олимпийское движение. 
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3. СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
 

3.1. Максимальный списочный состав кандидатов в сборную команду 
определяется федерацией по виду спорта, исходя из численного состава допус-
ка команд к Играм Олимпиады, чемпионатам и первенствам мира и Европы, 
уровня развития вида спорта в государстве и результатов выступления в глав-
ных соревнованиях года, и ежегодно утверждается Бюро исполкома Олимпий-
ского комитета (ОК) и органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. 

3.2. Членами основной сборной команды могут быть спортсмены, заклю-
чившие профессиональные контракты, в том числе с зарубежными клубами, 
при соблюдении спортивных принципов, установленных федерациями по ви-
дам спорта и ОК. 

 
4. ПРАВА СПОРТСМЕНОВ – ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 
Члены сборной команды, а также ведущие спортсмены, осуществляющие 

подготовку по индивидуальным планам вне учебно-тренировочных сборов, в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами госу-
дарства, ОК и настоящим Статутом имеют право: 

4.1. Обеспечиваться жильем, питанием, снаряжением и спортивной фор-
мой в период централизованной подготовки (учебно-тренировочных сборов) и 
участия в международных соревнованиях в составе сборной команды. 

4.2. Пользоваться государственными, федеральными и муниципальными 
физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями, являющимися 
национальными олимпийскими центрами независимо от их форм собственно-
сти, как в составе сборной команды, так и по индивидуальным планам подго-
товки. 

4.3. Пользоваться научными медико-биологическими и техническими до-
стижениями на основе фундаментальных, опытно-конструкторских, технологи-
ческих и других научно-исследовательских работ государственных научных 
центров, научно-исследовательских институтов, лабораторий и образователь-
ных учреждений. 

4.4. Переходить из одной физкультурно-спортивной организации (спор-
тивный клуб) в другую или зарубежную физкультурно-спортивную организа-
цию (зарубежный спортивный клуб) после окончания срока контракта о спор-
тивной деятельности и выполнения указанных в контракте обязательств, в со-
ответствии с действующим порядком, а также переходить в категорию профес-
сионала при согласии федерации по виду спорта. 

4.5. Пользоваться медицинским обслуживанием, а также лечением в 
спортивных медицинских учреждениях, врачебно-физкультурных диспансерах 
при всех случаях заболеваний и спортивных травм. 

4.6. Пользоваться современным материально-техническим снаряжением 
(спортивный инвентарь, спортивная форма, тренажеры) из приобретенных за 
счет средств госбюджета, внебюджетных и средств, спонсоров Олимпийского 
комитета и федераций по видам спорта. 
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4.7. Получать ежемесячное денежное содержание в должности спортс-
мен-инструктор из средств государственного бюджета или территориального 
бюджета субъектов страны, бюджета органов местного самоуправления. 

4.8. Получать денежные премии за высокие спортивные достижения на 
чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. 

4.9. Получать спортивные звания: «Мастер спорта», «Мастер спорта меж-
дународного класса», «Заслуженный мастер спорта», а также быть представ-
ленным к награждению дипломами и грамотами государства и ОК, правитель-
ственными наградами за высокие спортивные достижения на Олимпийских иг-
рах, чемпионатах мира и Европы за большой вклад в развитие вида спорта. 

4.10. Иметь социальную защиту до достижения пенсионного возраста в 
виде спортивной пенсии после окончания активной спортивной деятельности 
спортсмена, входящего в состав сборной команды более 6 лет. 

4.11. Быть застрахованными на случай причинения вреда в результате 
несчастных случаев в период нахождения на тренировочных сборах и между-
народных соревнованиях. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ –  

ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  
 

5.1. Достойно представлять государство на международной спортивной 
арене, выступая под Государственным флагом на чемпионатах и первенствах 
мира, Европы, Олимпийских играх и других официальных международных со-
ревнованиях, своими достижениями крепить спортивную славу Родины. 

5.2. Неустанно повышать свое спортивной мастерство, проявлять высо-
кую гражданственность, морально-волевые и этические качества, изучать осно-
вы гигиены, овладевать знаниями о физической культуре и спорте, олимпий-
ском и международном спортивном движении. 

5.3. Личным примером стремиться к созданию в сборной команде духа 
товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к руковод-
ству и обслуживающему персоналу сборной команды, судьям, зрителям. 

5.4. Добросовестно и творчески выполнять указания руководства сборной 
команды, требования и советы тренерского состава в ходе учебно-
тренировочного процесса и участия в соревнования; выполнять требования 
врача, обслуживающего персонала, руководителей и сотрудников научной 
группы. 

5.5. Принимать участие в анализе, планировании и разработке индивиду-
альных планов подготовки. 

5.6. Бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный 
режим, не применять стимулирующие методы и средства (наркотики, допинги), 
запрещенные медицинской комиссией Международного олимпийского комите-
та и международными спортивными федерациями по видам спорта, или нацио-
нальным законодательством. 

5.7. Соблюдать общественный порядок и правила общежития. 
5.8. Бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию. 
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5.9. Соблюдать условия контрактов, заключенных с министерством феде-
рациями по видам спорта, Олимпийским комитетом, организациями-
спонсорами. 

 
6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ  

В СБОРНОЙ КОМАНДЕ  
 
6.1. Руководство сборной команды по виду спорта на правах единонача-

лия осуществляет главный (старший) тренер, который несет всю полноту от-
ветственности за уровень подготовки и результаты выступления на соревнова-
ниях спортсменов – членов команды, реализацию комплексных целевых про-
грамм подготовки (КЦП), организацию учебно-тренировочных сборов и уча-
стие в международных соревнованиях, за воспитательную работу и психологи-
ческий климат в сборной команде; главный тренер возглавляет совет сборной 
команды и  тренерский совет. 

6.2. Тренеры по группам вида спорта и отдельных дисциплин совместно с 
личными тренерами спортсменов на основании КЦП разрабатывают и реали-
зуют индивидуальные планы подготовки спортсменов, принимают непосред-
ственное участие в тренировочном процессе. 

6.3. Врачи сборной команды следят за здоровьем спортсменов, в необхо-
димых случаях осуществляют лечение и их восстановление, а также контроль 
за сбалансированным питанием спортсменов и санитарно-гигиеническими 
условиями мест проведения учебно-тренировочного процесса. 

6.4. Массажисты сборной команды подчиняются врачу команды, обеспе-
чивают восстановление спортсменов, проводят  лечебные процедуры физиоте-
рапевтическими методами. 

6.5. Специалисты научно-методического обеспечения подготовки сбор-
ных команд работают под руководством главного (старшего) тренера сборной 
команды, оказывают методическую помощь в подготовке спортсменов, осу-
ществляют текущий и комплексный контроль за функциональным состоянием 
и техническим уровнем их подготовленности, совместно с тренерским составом 
разрабатывают КЦП и индивидуальные планы подготовки спортсменов. 

6.6. Иные специалисты сборных команд (оружейные и судовые мастера, 
механики, конюхи и др.) выполняют свою работу согласно должностным ин-
струкциям, утвержденным ОК. 

 
7. ПРАВА ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 
7.1. Тренеры и специалисты сборной команды должны иметь соответ-

ствующее базовое образование, высшую квалификационную категорию, прак-
тический опыт работы не менее 5 лет и высокие профессиональные качества, 
избираться на конкурсной основе и назначаться совместным постановлением 
коллегии министерства и исполкома ОК по представлению федераций по видам 
спорта. 
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7.2. Тренерский состав и специалисты сборных команд имеют право: 
- пользоваться жильем, питанием, обеспечиваться спортивной формой 

для выполнения работ на централизованных учебно-тренировочных сборах и 
выездах на официальные международные соревнования; 

- тренеры основного состава – получать ежемесячное денежное содержа-
ние из средств федерального бюджета в ОК, а юношеской и юниорской команд 
– национального министерства спорта; 

- получать денежные премии за высокие спортивные результаты, достиг-
нутые спортсменами на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх; 

- быть представленными к: правительственным наградам за высокие 
спортивные достижения спортсменов, подготовленных к Олимпийским играм, 
чемпионатам мира и Европы, а также к присвоению звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры» за особый многолетний вклад в развитие физ-
культурного движения;  

- присвоению званий: «Заслуженный тренер», награждению знаком «От-
личник физической культуры и спорта» и  почетными знаками «За развитие фи-
зической культуры и спорта» и «За развитие олимпийского движения», а также 
дипломами и грамотами; 

- расторгнуть контракт на работу в сборной команде по личному заявле-
нию в одностороннем порядке только по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим трудовым законодательством государства. 

 
8. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ  
 

Тренеры и специалисты обязаны: 
основного состава сборных команд – по представлению федерации за-

ключать трудовой договор (контракт) с Олимпийским комитетом, а юниорских 
(молодежных), юношеских сборных команд -–с министерством спорта. 

- постоянно повышать свою квалификацию: пройти в обязательном по-
рядке специальный курс повышения квалификации в течение олимпийского 
цикла; 

- обеспечивать современный методический и организационный уровень 
учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование 
на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в международных 
соревнованиях; 

- стремиться к выполнению заданий Олимпийского комитета по завоева-
нию медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх, созданию в сборной 
команде атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного от-
ношения к обслуживающему персоналу сборной команды, судьям, зрителям, 
планомерно совершенствовать профессиональную квалификацию; 

- добиваться за укрепление престижа спорта на международной арене; 
- передавать опыт в области методики подготовки и достижений научно-

методического и медико-биологического обеспечения новым поколениям тре-
неров и спортсменов – членов сборных команд; 
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- достойно представлять свою страну на Олимпийских играх, чемпиона-
тах, первенствах мира и Европы и других официальных международных сорев-
нованиях. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ – ЧЛЕНОВ  

СБОРНОЙ КОМАНДЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Вопросы нарушения трудовой дисциплины спортсменами – членами 
сборной команды рассматриваются на совете сборной команды, в результате 
чего могут быть наложены следующие санкции: замечание, выговор, ходатай-
ство об отчислении из сборной команды. 

9.2. За грубые нарушения трудовой дисциплины к спортсменам – членам 
сборной команды применяются дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
трудовым договором (контрактом). 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  
 

Сборные команды осуществляют свою деятельность по подготовке и уча-
стию в Олимпийских играх и других международных соревнованиях, в том 
числе материально-техническое обеспечение, за счет средств, выделяемых из 
государственного бюджета, долевого участия Олимпийского комитета и 
средств федераций по видам спорта, получаемых от меценатства, благотвори-
тельности и других видов хозяйственной деятельности. 

 
11. ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ  

 
11.1. Все члены основного состава сборной команды являются кандида-

тами в сборную олимпийскую команду. 
11.2. Участие основного состава сборных команд в чемпионатах, кубках 

мира и Европы, является этапами подготовки и отбора к очередным Олимпий-
ским играм. 

11.3. Спортсмены сборных команд (основной состав) проходят отбор в 
сборную олимпийскую команду в соответствии с требованиями, установлен-
ными ОК и изложенными в критериях отбора к очередным Олимпийским иг-
рам, за 1,5 года до их начала. 

11.4. Тренеры и специалисты сборных команд включаются в сборную 
олимпийскую команду по представлению федераций по видам спорта и утвер-
ждаются Штабом олимпийской подготовки ОК. 

 
 

Принят на двадцать третьем пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ  
(постановление № 23-15 
от 17 апреля 2004 года)  


