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Общие положения
1. Настоящее положение о спортивной сборной команде Федерации Конного
Спорта Калининградской области (далее – ФКСКО) разработано в целях
правового регулирования вопросов, связанных с реализацией полномочий
ФКСКО по обеспечению подготовки спортивной сборной команды
Калининградской области различных возрастных категорий, в том числе
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2. Положение определяет порядок формирования ССК ФКСКО, наделения
статусом спортивной сборной ФКСКО, права и обязанности членов ССК
ФКСКО, а также регулирует вопросы финансового обеспечения
деятельности ССК ФКСКО.
3. ССК ФКСКО формируются в целях подготовки и участия в чемпионатах,
кубках и первенствах, Северо-Западного федерального округа Российской
Федерации, всероссийских спортивных мероприятиях, а также в других
официальных международных спортивных и физкультурных мероприятиях
ФКСКО для завоевания передовых позиций на спортивной арене.

Задачи ССК ФКСКО.
4. Задачами ССК ФКСКО являются:
 Укрепление имиджа Калининградской области на всероссийской и
международной спортивной арене;
 подготовка и успешное выступление на всероссийских и
международных спортивных мероприятиях;
 совершенствование мастерства ведущих спортсменов ФКСКО.

Состав спортивной сборной команды ФКСКО
и порядок еѐ формирования
5. ССК ФКСКО является коллектив спортсменов, тренеров, медицинских
работников,
иных
привлеченных
специалистов,
обеспечивающих
качественную подготовку и выступление ССК ФКСКО на спортивных
соревнованиях.
6. ССК ФКСКО формируются Тренерским Советом ФКСКО на календарный
год на конкурсной основе по результатам выступлений спортсменов на
официальных региональных стартах: Чемпионате области, турнирах в
течение года согласно календарного плана.
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7. Наделение коллектива статусом ССК ФКСКО производится Президиумом
ФКСКО по представлению Тренерского Совета ФКСКО.
8. ССК ФКСКО состоит из:
 Основного состава ССК ФКСКО;
 Резервного составов ССК ФКСКО;
9. Кандидатом в основной состав ССК ФКСКО может быть спортсмен,
имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий стабильно
высокие результаты на региональных официальных спортивных
мероприятиях, имеющий спортивный разряд не ниже:
 Взрослые – 1 разряд;
 Юниоры – 2 разряд,
 Юноши – 2 разряд,
 Дети - 3 разряд.
10. Кандидатом в резервный состав ССК ФКСКО может быть спортсмен победитель официальных муниципальных или призѐр региональных
спортивных мероприятия, обладающий потенциалом для дальнейшего
спортивного совершенствования.
12. Состав ССК ФКСКО для участия в спортивных мероприятиях среди
юношей, юниоров, мужчин, женщин формируется в следующих категориях:





дети – до 12 лет;
юноши - 12-16 лет;
юниоры – 16 -21 лет;
взрослые – старше 21 года;

В случае участия ССК ФКСКО в международных спортивных мероприятиях
с возрастными категориями, отличающимися от утверждѐнных данным
Положением, производится независимое формирование ССК ФКСКО к
конкретным спортивным мероприятиям на основании отборочного турнира,
либо в соответствии с текущим Всероссийским рейтингом спортсменов
ФКСКО.
13. Численный состав ССК ФКСКО:
 ССК ФКСКО формируется независимо среди категории взрослых
спортсменов, юниоров, юношей и детей;
 Основной состав ССК ФКСКО определяется исходя из квоты допуска
команд на официальные всероссийские, международные спортивные
мероприятия в каждой спортивной дисциплине;
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 Резервный составов ССК ФКСКО определяется из численности
основного состава ССК ФКСКО и не должен превышать 3-х кратной
численности основного состава ССК ФКСКО;
14. В случае отличия квоты допуска национальных команд на различных
официальных международных спортивных мероприятиях, численный состав
Основного состава ССК ФКСКО определяется по наивысшему показателю
квоты.
15. Приоритет для включения в состав ССК ФКСКО среди взрослых
спортсменов при прочих равных условиях отдается следующим
спортсменам:
 Показавшим высокий спортивный результат (1-3 место, при наличии не
менее 8 спортсменов в категории) на официальных Всероссийских
спортивных мероприятиях в разных спортивных дисциплинах ;
 действующим чемпионам и призерам чемпионатов мира и Европы;
 победителям и призерам соревнований на Кубок мира, Европы;
 победителям и призѐрам иных официальных международных
спортивных мероприятий среди мужчин, женщин;
 лучшим спортсменам из текущего рейтинга спортсменов ФКСКО.
16. Приоритет для включения в состав ССК ФКСКО среди юниоров, юношей
и детей при прочих равных условиях отдается следующим спортсменам:





действующим победителям и призерам первенства мира и Европы;
победителям и призерам соревнований на Кубок мира;
победителям и призѐрам первенства мира и Европы;
Победителям и призѐрам официальных международных спортивных
мероприятий среди (дети, юноши, юниоры);
 лучшим спортсменам из текущего рейтинга спортсменов ФКСКО.
17. Рейтинг спортсменов Калининградской области по конному спорту
подводится ежегодно 31 января и действует в течение 1 календарного года;
18. Критерии рейтинга спортсменов Калининградской области по конному
спорту утверждаются Президиумом ФКСКО;
19. Окончательный списочный состав ССК ФКСКО для участия в
официальных спортивных мероприятиях определяется тренерским советом
ФКСКО не позже чем за 60 дней до начала мероприятий;
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20. Окончательный списочный состав ССК ФКСКО для участия в
официальных спортивных мероприятиях формируется из числа основного и
резервного состава;
21. Для формирования окончательного списочного состава ССК ФКСКО для
участия в официальных международных спортивных мероприятиях ФКСКО
допускается проведение отборочных спортивных мероприятий;
22. Для участия в отборочных спортивных мероприятиях с целью
формирования окончательного списочного состава ССК ФКСКО
допускаются только члены основного и резервного состава ССК ФКСКО;
23. Формирование окончательного списочного состава ССК ФКСКО для
участия в официальных международных спортивных мероприятиях ФКСКО
по результатам отборочного спортивного мероприятия осуществляется на
основании занятых мест в соответствии с квотой допуска национальных
команд на официальные международные спортивные мероприятия;
24. Формирование окончательного списочного состава ССК ФКСКО для
участия в официальных международных спортивных мероприятиях без
проведения
отборочного
турнира
производится
на
основании
результативности участия спортсменом в всероссийских спортивных
мероприятиях с момента формирования ССК ФКСКО до даты утверждения
окончательного ССК ФКСКО для участия в официальном международном
спортивном мероприятии.
25. Замена члена ССК ФКСКО по причине невозможности участия в
официальных спортивных мероприятиях по объективной причине
производится из числа спортсменов резервного состава ССК ФКСКО по
вышеописанным критериям;
26. Замена члена ССК ФКСКО по причине невозможности участия в
официальных спортивных мероприятиях
по решению органа
здравоохранения, отвечающего за допуск спортсмена к участию в
спортивных мероприятиях, производится из числа спортсменов резервного
состава ССК ФКСКО по вышеописанным критериям;
27. К объективным причинам отказа членам ССК ФКСКО в участии в
официальных спортивных межрегиональных и Всероссийских мероприятиях
являются:
 Болезнь спортсмена или лошади на которой он отобран в состав
сборной;
 Семейные причины, признанные тренерским советом ФКСКО
уважительными;
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 Отказ владельца лошади о предоставлении еѐ на соревнованиях за
пределами области.
28. В случае предусмотренного Положением о проведении официальных
международных спортивных мероприятий права увеличения численности
ССК ФКСКО, такое увеличение производится из числа спортсменов
резервного состава ССК ФКСКО по вышеописанным критериям;
29. В состав ССК ФКСКО включаются:
 Тренеры;
 медицинские работники;
 иные привлеченные специалисты.
30. Состав ССК ФКСКО утверждается решением Президиума ФКСКО по
представлению Тренерского Совета ФКСКО 31 января текущего года.
Список официальных Всероссийских спортивных мероприятий, по
результатам которых производится формирование ССК ФКСКО
утверждается Президиумом ФКСКО по представлению секретариата ФКСКО
в срок до 31 декабря, года предшествующего новому календарному году.
Положение о проведении официального регионального спортивного
мероприятия, по результатам которого проводится формирование ССК
ФКСКО в разделе, посвящѐнного целям проведения данного мероприятия,
должно содержать сведения о формировании ССК ФКСКО, с указанием
возрастных категорий и спортивных дисциплин.
Способ формирования окончательного ССК ФКСКО (отборочное спортивное
мероприятие либо рейтинг спортсменов ФКСКО) по возрастным категориям
и спортивным дисциплинам для участия в конкретных официальных
региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях
утверждается Президиумом ФКСКО по представлению тренерского совета
ФКСКО в срок до 31 декабря, года предшествующего новому календарному
году.
31. Состав ССК ФКСКО утверждается на календарный год.

Определение взаимоотношений между членами ССК ФКСКО и
Федерацией Конного Спорта Калининградской области
32. Кандидатом для зачисления в состав ССК ФКСКО является спортсмен,
рекомендованный Тренерским советом ФКСКО в результате конкурсного
отбора в соответствии с критериями настоящего Положения.
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33. ССК ФКСКО утверждается Президиумом ФКСКО на основании
рекомендаций Тренерского совета ФКСКО и личного заявления спортсмена,
кандидата в ССК ФКСКО.
34. В случае если кандидат в ССК ФКСКО не достиг совершеннолетия,
заявление о зачислении его в состав ССК ФКСКО пишется его родителями
(законными представителями).
35. Перечень документов, предоставляемый кандидатом для зачисления в
ССК ФКСКО:
 Заявление по установленному образцу;
 Личная анкета;
 Двусторонний договор;
 Копия гражданского паспорт (свидетельства о рождении);
 Копия загранпаспорта;
 Копия ИНН;
 Копия пенсионного свидетельства;
 Врачебный допуск для участия в спортивных мероприятиях, имеющий
реквизиты медицинского учреждения, заверенный врачом и печатью
медицинского учреждения;
 Фотографии, цветные, 3,5х4,5 – 6 шт.;
 Настоящее положение, подписанное спортсменом, а так же его
родителями (законным представителем), в случае если спортсмен не
достиг совершеннолетия;
 Договор (соглашение) на использование лошади клуба (частного
владельца и пр.) для участия в соревнованиях за пределами области.
36. Обязанности по подготовке спортсменов ССК ФКСКО возлагаются на
Представителей в Калининградской области.
37. В случае формирования Окончательного состава ССК ФКСКО по
результатам отборочного турнира решением Президиума ФКСКО может
установлены сроки учебно-тренировочных сборов для спортсменов ССК
ФКСКО совпадающие со сроками проведения отборочного турнира.
38. В случае если член ССК ФКСКО не достиг совершеннолетия, договор
подписывается его родителем (законным представителем).
Условия договора должны содержать:
 Обязанности сторон по организации подготовки членов ССК ФКСКО;
 Обязанности сторон по возложению ответственности за жизнь и
здоровье членов ССК ФКСКО в период подготовки и
непосредственном
участии
в
официальном
международном
спортивном мероприятии ФКСКО;
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 Регламент организации учебно-тренировочных занятий по подготовке
к официальным спортивным мероприятиям;
 Обязанности по страхованию спортсменов ССК ФКСКО;
 График предоставления утверждѐнного перечня документов для
организации выезда на официальные спортивные мероприятия;
 Условия финансирования, в том числе сроки внесения денежных
средств, сторонами договора;
 Ответственность сторон по неисполнению условий договора;
 Особые условия договора должны содержать ознакомление сторон с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими участие в
конкретных мероприятиях, условиями доставки спортсменов к месту
проведения мероприятия, условиями питания, условиями проживания,
возможностью
спортивного
травматизма,
дополнительными
условиями, предусматривающих туристической программы.
39. Перечень документов, предоставляемый в ФКСКО, для участия в
международном спортивном мероприятии:















Заявление на имя Председателя Президиума по установленной форме;
Загранпаспорт;
Фотографии 3,5х4,5 (фото для визы, на светлом фоне) – 6 шт.;
Анкета по установленной форме для оформления визы;
Иные документы, необходимые для оформления визы;
Справка из образовательного учреждения;
Оригинал страхового полюса от несчастного случая (в том числе
спортивного травматизма) на сумму не менее 500000 руб.;
Копия полюса обязательного медицинского страхования;
Медицинское допуск для участия в спортивном мероприятии.
Медицинский допуск должен содержать реквизиты медицинского
учреждения, печать медицинского учреждения, подпись врача, дающий
заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
Копия платѐжного поручения, подтверждающего перечисления
финансового обеспечения на расчѐтный счѐт ФКСКО (либо иной
организации, если таковая указана в договоре с членов ССК ФКСКО);
Доверенность от обоих родителей (законных представителей) на право
представления
интересов
несовершеннолетнего
гражданина
Российской Федерации при выезде за пределы России (для лиц не
достигших совершеннолетия);
Иные документы, в соответствии с Положением о проведении
спортивного мероприятия;

40. Если оформление визы требует личного присутствия члена ССК ФКСКО,
то член ССК ФКСКО обязан прибыть в назначенное время и срок для
8

оформления визы, либо самостоятельно оформить визу в указанные ФКСКО
сроки;
41. Нарушение порядка оформления документов ССК ФКСКО для выезда на
международное спортивное мероприятие в любом из пунктов настоящего
Положения приводит к автоматическому исключению спортсмена из состава
ССК ФКСКО.
Нарушение порядка оформления документов для выезда на международное
спортивное мероприятие воспринимается, как отказ в участии в
международном спортивном мероприятии.
42. Отказ спортсмена в участии в официальном международном спортивном
мероприятии без уважительной причины менее чем за 3 месяца до начала
официального международного спортивного мероприятия является
основанием для исключения спортсмена из состава ССК ФКСКО сроком до 3
лет.
В случае отказа спортсмена в участии в официальном международном
спортивном мероприятии по любой причине менее чем за 3 месяца до начала
официального международного спортивного мероприятия финансовое
обеспечение не возвращается.
43. ФКСКО вправе использовать имя и/или изображение Спортсмена – члена
ССК ФКСКО, в том числе в любой иллюстрированной форме, через
телевидение и/или другие средства массовой информации, таким образом,
чтобы не нарушались обязательства спортсмена в соответствии с
заключенными им договорами о передаче прав на использование его имени
и/или изображения.
44. ФКСКО вправе отстранить Спортсмена – члена ССК ФКСКО от участия
в официальных соревнованиях в случае нарушения Спортсменом настоящего
Положения.
45. Спортсмен несет ответственность за нарушения настоящего Положения,
которые повлекли за собой неблагоприятные последствия для ФКСКО, в том
числе финансового характера. Спортсмен компенсирует убытки ФКСКО,
которые произошли по вине Спортсмена, в том числе связанные с оплатой
штрафов в международные спортивные организации.
46. Если спортсмен не достиг совершеннолетия, то ответственность за
нарушения настоящего Положения, которые повлекли за собой
неблагоприятные последствия для ФКСКО, в том числе финансового
характера несут его родители (законные представители). В этом случае
родители (законные представители) компенсирует убытки ФКСКО, которые
9

произошли по вине Спортсмена, в том числе связанные с оплатой штрафов в
международные спортивные организации.

Права и обязанности спортсменов ССК ФКСКО
47. Спортсмены ССК ФКСКО имеют право:
 участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях согласно
календарю международных и всероссийских физкультурных и
спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту
города Калининграда и Калининградской области;
 быть представленными в установленном порядке к получению
спортивных званий по конному спорту, а также к поощрениям,
предусмотренных нормативно-правовыми актами ФКСКО;
 заключать договоры, связанные со спортивной деятельностью, в том
числе трудовые, рекламные и спонсорские только с предварительного
разрешения Президиума ФКСКО;
48. Спортсмены ССК ФКСКО обязаны:













достойно представлять Калининградскую область на соревнованиях
любого уровня;
неукоснительно соблюдать и выполнять требования Устава ФКСКО и
иных нормативных документов ФКСКО, регламентов проведения
всероссийских и международных соревнований;
совместно с личным тренером и тренером сборной команды в
соответствии с требованиями ФКСКО и на основе утвержденного
ФКСКО Календарного плана спортивных мероприятий на очередной
год, разрабатывать индивидуальный план подготовки;
ежегодно, в сроки установленные ФКСКО, предоставлять ФКСКО
план индивидуальной подготовки на очередной спортивный год;
по вызову Центра спортивной подготовки сборных команд Российской
Федерации принимать участие во всех официальных спортивных
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации
и/или за рубежом;
строго соблюдать правила проведения спортивных мероприятий;
в случае получения травм или заболевания незамедлительно
обратиться в соответствующее медицинское учреждение и известить об
этом главного тренера и врача ССК ФКСКО с последующим
представлением в ФКСКО подтверждающих документов;
не разглашать сведения, полученные от ФКСКО, тренеров сборной
команды, личного тренера, касающиеся методики учебнотренировочного процесса;
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 в письменном виде уведомлять ФКСКО о всех заключаемых или
заключенных ранее договорах, в том числе трудовых, рекламных и
спонсорских, а также предоставлять в ФКСКО копии таких договоров;
 выполнять
иные
требования,
установленные
действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
нормативных документов ФКСКО, Минспорттуризма России;
 участвовать в спортивных мероприятиях, повышать свое спортивное
мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-волевые
и этические качества, изучать основы гигиены, овладевать знаниями о
физической культуре и спорте, олимпийском и международном
спортивном движении;
 выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и
соревновательные задания;
 стремиться к созданию в сборной спортивной команде духа
товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к
руководству и обслуживающему персоналу спортивной сборной
команды, судьям, зрителям;
 в ходе учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований
выполнять указания руководства спортивной сборной команды
ФКСКО, требования и рекомендации тренерского состава, врачей;
 бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный
режим, не применять самому и своей лошади стимулирующие средства
(наркотики, допинговые средства), запрещенные медицинской
комиссией
Международного
олимпийского
комитета
и
международными спортивными федерациями по видам спорта;
 соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок,
бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и
спортсооружениям.
49. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом ССК ФКСКО
рассматриваются на тренерском совете ССК ФКСКО и заседании
дисциплинарной комиссии ФКСКО.
50. Спортсмен ССК ФКСКО может быть отчислен из спортивной сборной
команды за снижение спортивных результатов, систематическое
невыполнение индивидуального плана и установленных нормативов,
применение запрещенных препаратов и нарушение дисциплины.
51. Спортсмен ССК ФКСКО отчисляется из спортивной сборной команды на
основании ходатайства тренерского совета ССК ФКСКО по согласованию с
дисциплинарной комиссией ФКСКО и решением Президиума ФКСКО;

Руководство и организация работы в ССК ФКСКО
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52. Руководство ССК ФКСКО осуществляет главный тренер, утверждаемый
Президиумом ФКСКО.
53. Главный тренер несет ответственность за уровень подготовки и
результаты выступлений ССК ФКСКО на спортивных мероприятиях,
реализацию планов подготовки, организацию учебно-тренировочных сборов
и участие в спортивных мероприятиях, а также за воспитательную работу и
психологический климат в ССК ФКСКО.
54. Главный тренер возглавляет тренерский совет. Тренерский совет
избирается из числа тренеров, врачей, специалистов научно-методического
обеспечения и других специалистов ССК ФКСКО для выработки
генеральной стратегии в методике подготовки спортсменов спортивной
сборной команды к выступлениям на спортивных мероприятиях.
55. Из числа членов тренерского совета избирается
спортивным дисциплинам:
 Старший тренер ФКСКО по конкуру;
 Старший тренер ФКСКО по выездке;

старшие тренера по

56. Старший тренер подчиняется непосредственно главному тренеру ССК
ФКСКО.
57. Старший тренер несет ответственность за уровень подготовки и
результаты выступлений спортсменов ССК ФКСКО на спортивных
соревнованиях, реализацию планов подготовки по спортивным дисциплинам.
58. Тренерский совет ССК ФКСКО утверждается решением Президиума
ФКСКО.
59. Личный тренер спортсмена – члена ССК ФКСКО может быть привлечен в
ССК ФКСКО на период централизованной подготовки и участия в
спортивных соревнованиях. Участие личного тренера в работе ССК ФКСКО
может рассматриваться как повышение квалификации и учитываться при
присвоении ему тренерской категории и почетных званий.
60. Спортивный врач ведет наблюдение за состоянием здоровья спортсмена
ССК ФКСКО, дает рекомендации тренерскому составу о функциональном
состоянии спортсмена и рекомендуемых тренировочных нагрузках,
осуществляет медико-биологические, восстановительные мероприятия и
лечение, а также контроль за сбалансированным питанием спортсмена,
санитарно-гигиеническими условиями в местах проведения учебнотренировочных сборов и соревнований.
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61. Специалист, привлекаемый для научно-методического обеспечения ССК
ФКСКО, работает под руководством главного тренера спортивной сборной
команды, оказывает методическую помощь в подготовке спортсменов,
осуществляя текущий и комплексный контроль за функциональным и
техническим уровнем их подготовленности, совместно с тренерским советом
разрабатывает индивидуальные планы подготовки спортсменов.
62. Другие привлекаемые специалисты ССК ФКСКО выполняют работу в
соответствии с их должностными инструкциями и требованиями главного
тренера.
63. С целью обеспечения деятельности ССК ФКСКО назначается
руководитель команды, непосредственно подчиняющийся главному тренеру
ССК ФКСКО.
64. Тренеры, медицинские работники и иные привлекаемые специалисты
ССК ФКСКО имеют право на:
 обеспечение
проживанием,
питанием,
спортивной
формой
для выполнения работ на централизованных учебно-тренировочных
сборах и при выездах на спортивные мероприятия;
 получение
денежных
премий
и
иных
вознаграждений,
установленных Президиумом ФКСКО, за высокие спортивные
результаты;
 за высокие спортивные достижения получать денежные премии и иные
вознаграждения, установленные Президиумом ФКСКО;
65. Тренеры, медицинские работники и иные привлеченные специалисты
ССК ФКСКО обязаны:
 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
 обеспечивать современный организационный и методический уровень
учебно-тренировочного процесса, оперативное и перспективное
планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и
участия в спортивных мероприятиях ССК ФКСКО и отдельных
спортсменов;
 стремиться к завоеванию ССК ФКСКО медалей на спортивных
мероприятиях;
 стремиться к созданию в ССК ФКСКО атмосферы товарищества,
делового
соперничества,
уважительного
отношения
к
обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, судьям,
зрителям;
 накапливать и передавать опыт в области методики подготовки и
достижений
научно-методического
и
медико-биологического
обеспечения новым поколениям тренеров и спортсменов ССК ФКСКО;
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 стремиться к поступательному совершенствованию мастерства
спортсменов, избегая форсирования спортивной формы спортсменов.

Официальная делегация Федерации Конного Спорта
Калининградской области
66. Официальная делегация ФКСКО утверждается Президиумом ФКСКО с
целью представления интересов ФКСКО на спортивных мероприятиях
любого уровня (областные, всероссийские, международные).
Официальная делегация ФКСКО утверждается не позже чем за 3 месяца до
даты проведения официального спортивного мероприятия.
37. Численный состав Официальной делегации ФКСКО формируется таким
образом, что бы максимально качественно представлять интересы ФКСКО, а
так же исходя из возможностей финансирования.
68. Состав Официальной делегации ФКСКО:








Официальный представитель ФКСКО;
Главный тренер ССК ФКСКО;
Старший тренер ССК ФКСКО;
Представитель команды;
Судьи по спорту;
Врач;
Иные лица.

69. Официальный представитель ФКСКО – должностное лицо,
представляющий интересы ФКСКО в спортивных организациях,
непосредственно проводящих спортивное мероприятие, либо лицо его
заменяющее.
70. В случае участия ССК ФКСКО в официальном спортивном
международном мероприятии ФКСКО по одной спортивной дисциплине в
соответствии с решением Президиума ФКСКО из Официальной делегации
ФКСКО может быть исключѐн либо главный тренер ССК ФКСКО, либо
старший тренер ССК ФКСКО.
71. В случае участия ССК ФКСКО в комплексном официальном спортивном
мероприятии официальная делегация формируется исходя из финансовых
возможностей, а так же приоритетных задач участия ССК ФКСКО в
спортивном мероприятии на основании решения Президиума ФКСКО.
72. Представитель команды назначается решением Президиума ФКСКО.
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Должность Представителя команды может быть совмещена с официальным
представителем ФКСКО.
Заместителем Представителя команды решением Президиума ФКСКО
назначается главным тренером ССК ФКСКО.
73. Количество спортивных судей определяется квотой спортивной
организации, непосредственно проводящей спортивное мероприятие.
Персонализированный состав спортивных судей определяется спортивной
организации, непосредственно проводящей спортивное мероприятие.
В случае делегировании прав на самостоятельное комплектование состав
спортивных судей ФКСКО, персонализированный состав спортивных судей
утверждается Президиумом ФКСКО по представлению Судейского комитета
ФКСКО.

Спортивная форма и экипировка ССК ФКСКО
74. Все члены ССК ФКСКО обязаны иметь спортивную форму для участия в
спортивном мероприятии
в соответствии с правилами соревнований,
утверждѐнных спортивными организациями, Положением и регламентом
проведения спортивного мероприятия.
75. Все члены ССК ФКСКО обязаны иметь спортивную амуницию и
снаряжение, необходимые для участия в спортивных мероприятиях.
Все члены ССК ФКСКО обязаны иметь спортивную защитную экипировку
личного пользования.

Материальное обеспечение ССК ФКСКО
76. Материально-техническое обеспечение ССК ФКСКО осуществляется за
счет средств:
 Агенства по спорту Калининградской области в пределах выделенных
лимитов на календарный год.
 ФКСКО в пределах ассигнований, предусмотренных сметами расходов
и доходов ФКСКО на очередной финансовый год;
 Средства спортсменов ССК ФКСКО;
 Иные источники.
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77. К расходам на материально-техническое обеспечение ССК ФКСКО в
период учебно-тренировочных сборов и участия в спортивных
соревнованиях относятся:
 оплата проезда лиц, включенных в состав ССК ФКСКО, а так же
Официальной делегации ФКСКО к месту проведения спортивных
мероприятий и учебно-тренировочных сборов и обратно;
 оплата провоза спортивного инвентаря;
 аренда автотранспорта для перевозки лошадей;
 обеспечение лиц, включенных в состав ССК ФКСКО, проживанием,
питанием и спортивной экипировкой;
 обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами,
витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного
назначения,
прохождение
медицинского
и
антидопингового
обследования;
 приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
 аренда спортивных сооружений;
 оформление виз и визовая поддержка;
 прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями
о проведении международных спортивных мероприятий;
 экскурсионная программа.
78. Список, долевое участие и регламент финансирования официальных
международных спортивных мероприятий
определяется Президиумом
ФКСКО в сроки отведенные для утверждения календарного плана
международных и всероссийские спортивных и физкультурных
мероприятий.
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