
 УТВЕРЖДЕН 
на Президиуме ФСС 

от 26 июня 2017 г. №06/17 
 

 
Порядок критериев отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту слепых для 
участия их в чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях, 

формируемой Федерацией спорта слепых  
 

1. В соответствии со ст.16 п.6 Федерального закона «О физической 
культуре и спорту в Российской Федерации» №329-ФЗ Общероссийские 
спортивные Федерации осуществляют формирование, подготовку спортивных 
сборных команд Российской Федерации по соответствующим видам спорта для 
участия в международных спортивных соревнованиях и направляют их для 
участия в этих соревнованиях. 

2. Установить, что состав спортивной сборной команды Российской 
Федерации для участия в чемпионатах мира, Европы и международных 
соревнованиях формируется по спортивному принципу, по предложениям 
старших тренеров Федерации спорта слепых (на основе решений тренерских 
советов), с последующим утверждением Федерацией спорта слепых. 

3. В состав спортивной сборной команды Российской Федерации, 
выезжающей на чемпионаты мира, Европы и международные соревнования 
отбираются спортсмены по итогам проведения чемпионатов и первенств России, 
обладающие высокими стабильными достижениями в серии основных 
отборочных соревнований, имеющие высокую психологическую устойчивость, 
волевые качества и способность к предельной мобилизации в сложной 
соревновательной обстановке. При этом обеспечивается безусловное 
соблюдение равных условий отбора на основе объективности и гласности. 

4. В состав спортивной сборной команды Российской Федерации, 
выезжающей на чемпионаты мира, Европы и международные соревнования 
включаются спортсмены, входящие в списки сборных команд России, 
утвержденные Федерацией спорта слепых и Министерством спорта Российской 
Федерации. 

5. Установить, что основным критерием отбора для включения 
спортсменов Федерации спорта слепых в состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации для участия в чемпионатах мира, Европы и 
международных соревнованиях является их способность завоевать на этих 
соревнованиях призовое (1-3) место. 

6. Состав эстафетных команд для участия в чемпионатах мира и 



Европы формируется в соответствии с правилами вида спорта из спортсменов, 
имеющих лучшее время на соответствующих дистанциях на официальных 
российских и международных соревнованиях, предшествующих чемпионатам 
мира и Европы. 

7. При включении в спортивную сборную команду России учитывается: 
- допуск спортсмена к участию в соревнованиях, по итогам углубленного 

медицинского обследования; 
- динамика роста спортивных результатов на российских и международных 

соревнованиях; 
- функциональные возможности спортсмена и его работоспособность; 
- психологическая устойчивость, умение мобилизоваться в ответственный 

момент; 
- соблюдение спортивного режима; 
- перспективность, с точки зрения успешного выступления спортсмена на 

чемпионатах мира, Европы, международных соревнованиях и Паралимпийских 
играх. 

8. Критерии отбора спортсменов для включения их в состав спортивной 
сборной команды Российской Федерации по спорту слепых для участия их в 
чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях, формируемой 
Федерацией, не должны противоречить Федеральному закону «О физической 
культуре и спорту в Российской Федерации». 

  


