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1. Общие положения 

 

1. Порядок формирования состава сборной команды Кыргызской 

Республики по видам спорта (далее - Порядок) разработан на основании:  

1) Закона Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте»; 

2) Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Правил включения видов спорта и спортивных дисциплин в 

Национальный реестр видов спорта и спортивных дисциплин Кыргызской 

Республики и порядка его ведения» (далее - Реестр видов спорта) от              

23 декабря 2013 года N 701. 

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру формирования 

сборной команды Кыргызской Республики по видам спорта.  

3. Главной задачей сборных команд Кыргызской Республики по 

видам спорта является успешное выступление и достижение наивысших 

спортивных результатов на официальных международных спортивных 

соревнованиях.  

4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

главный тренер сборной команды – тренер, отвечающий за 

подготовку спортсменов-членов сборных команд Кыргызской Республики 

по видам спорта к Олимпийским играм, Азиатским играм, чемпионатам 

мира и другим официальным соревнованиям. Главный тренер координирует 

работу старших и личных тренеров членов сборных команд Кыргызской 

Республики.  

чемпионат Кыргызской Республики – чемпионат, на котором 

приняли участие спортсмены с областей и городов республиканского 

значения Кыргызской Республики;  

сборные команды Кыргызской Республики по видам спорта 
представляют собой коллективы, состоящие из спортсменов, тренеров, 

работников физкультурно-спортивных организаций и организаций 

спортивной медицины, представителей официальных общественных 

объединений, создаваемых с целью подготовки и участия в Олимпийских и 

Паралимпийских играх и других международных спортивных 

соревнованиях. 

член сборной команды Кыргызской Республики – спортсмен, 

включенный в состав сборной команды Кыргызской Республики; 

тренерский совет – это коллегиальный, совещательный орган, 

состоящий из 6 человек. В тренерский совет входят главный тренер сборной 

команды, старший тренер сборной команды, 2 тренера по представлению 

федерации, курирующий вид спорта методист из соответствующей 

Дирекции по видам спорта (Дирекция по олимпийским видам спорта, 



 

Дирекция по неолимпийским видам спорта, Дирекция по национальным 

видам спорта) и врач. Тренерский совет возглавляет главный тренер. Состав 

тренерского совета утверждается на 4 года приказом Дирекции по видам 

спорта. При этом для включения в состав Тренерского совета, тренер 

должен иметь высшее или средне-специальное физкультурное образование, 

иметь свидетельство о прохождении учетной регистрации и опыт работы 

тренером не менее 5 лет. 

 

2. Общие принципы и критерии комплектования сборных команд 

Кыргызской Республики по видам спорта  

 

5. Сборная команда Кыргызской Республики формируется по видам 

спорта, определяемым Государственным агентством по делам молодежи, 

физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики 

(далее - Госагентство), согласно Реестру видов спорта. 

6.  Сборная команда Кыргызской Республики по видам спорта 

формируется по возрастным группам (кадеты, юниоры, взрослые) согласно 

нормам Международной федерации по соответствующему виду спорта. 

7.  Составы сборных команд Кыргызской Республики по видам спорта 

ежегодно утверждаются Дирекциями по видам спорта до 25 декабря 

текущего года сроком на 1 год по итогам чемпионата Кыргызской 

Республики.  

8. Основная сборная команда состоит из победителей чемпионата 

Кыргызской Республики по видам спорта, резервная сборная команда 

состоит из призеров чемпионата Кыргызской Республики по видам спорта. 

Количественный состав основных и резервных сборных команд по видам 

спорта утверждают Дирекции по видам спорта по представлению 

Тренерского совета.  

9. Основная и резервная сборная команда Кыргызской Республики по 

игровым видам спорта формируются Дирекциями по видам спорта по 

предложению Тренерского совета по итогам проведенного мониторинга 

выступлений спортсменов на различных республиканских и 

международных соревнованиях, а также на соревнованиях  зарубежных 

клубных команд. 

10. Члены резервной сборной команды по рапорту главного тренера 

могут привлекаться к прохождению учебно-тренировочных сборов, а также 

командироваться на официальные международные соревнования. 

11. На основании решения Тренерского совета Дирекции по видам 

спорта формируют сборные команды.   

 

3. Порядок формирования спортивной делегации для участия в 

международных спортивно-массовых соревнованиях 

12. Тренерский совет ежегодно утверждает годовой план работы и 

план участия сборной команды в международных соревнованиях. Заседание 



 

Тренерского совета является правомочным, если на нем присутствуют более 

4 членов. Главный тренер по видам спорта на тренерском совете вносит 

обоснованное предложение по составу участников на соревнования. 

Тренерский совет по итогам обсуждений поддерживает или вносит 

изменения в состав сборной команды. Окончательное решение по составу 

сборной команды принимается большинством голосов. При равном 

количестве голосов решающим является голос главного тренера. Заседания 

Тренерского совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения, замечания и решение. План работы 

Тренерского совета, протоколы заседаний Тренерского совета хранятся в 

Дирекциях по видам спорта.  

13. В случае исключения спортсмена из сборной команды Кыргызской 

Республики по виду спорта, согласно пункту 15 настоящего порядка, 

главный тренер собирает внеочередное заседание Тренерского совета и 

вносит предложение по новому составу сборной команды Кыргызской 

Республики по виду спорта. 

 

4. Изменение состава сборной команды Кыргызской Республики 

14. Члены сборной команды исключаются из сборной команды по 

ходатайству главных тренеров за снижение спортивных результатов, 

систематическое невыполнение индивидуального плана и установленных 

нормативов, применение запрещенных препаратов, получение травмы, по 

медицинским показаниям, по заключению комплексной научной группы, 

нарушений требований договора и кодекса этики спортсмена утвержденный 

Приказом Госагентства от 3 мая 2017 года № 157-Н. 

15. Дирекции по видам спорта принимают решение о внесении 

соответствующих изменений или дополнений в список укомплектованных 

сборных команд в течение календарного года на основании ходатайства 

Тренерского совета. 


