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Список используемых сокращений 

 

БУ ВО – бюджетное учреждение высшего образования 

ССКС  – студенческая сборная команда СурГУ 

СТО  – стандарт организации 

ФКиС  – физической культуры и спорта 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.7.9-22 

Студенческие сборные команды  

СурГУ по видам спорта 

Редакция № 1 

стр. 3 из 11 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует порядок отбора 

обучающихся в состав студенческих сборных команд БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее – СурГУ, Университет), права и обязанности членов 

студенческих сборных команд СурГУ (далее – ССКС) по видам спорта. 

1.2. Настоящий СТО обязателен к исполнению для обучающихся, тренеров, 

преподавателей в области физической культуры и спорта. 

1.3. Требования настоящего СТО распространяются на обучающихся очной формы 

обучения, включая обучающихся на коммерческой основе. 

2. Нормативные правовые основания 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки»; 

 Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных специалистов в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и перечня специалистов в области 

физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации»; 

 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-ОЗ 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

12.07.2013 № 248-п «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»; 

 Приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.07.2021 № 210 «Об утверждении порядка формирования 

команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых для участия в 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятиях»; 

 Устава БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Концепции воспитательной системы БУ ВО «Сургутский государственный 

университет»; 

 СТО-2.6.20 «Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту для всех категорий обучающихся программ бакалавриата и специалитета»; 

 СТО-2.7.1 «Порядок направления на олимпиады, конференции, спортивные 

соревнования и прочие мероприятия»; 

 СТО-4.1.4 «Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся». 
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3. Термины и определения 

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

а также в календарный план российского студенческого спортивного союза. 

Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также учебно-

тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную 

части. 

Спортсмен – физическое лицо, обучающееся в СурГУ, занимающееся выбранным 

видом (видами) спорта и выступающее на спортивных соревнованиях. 

Студенческая спортивная лига – общественное объединение, созданное на основе 

членства, некоммерческая организация, учредителями которой являются в том числе 

Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссийская спортивная федерация 

(общероссийские спортивные федерации). Целью студенческой спортивной лиги является 

содействие популяризации студенческого спорта. 

Тренер – физическое лицо, сотрудник СурГУ, имеющий соответствующее среднее 

профессиональное или высшее образование и осуществляющий проведение со 

спортсменами тренировочных мероприятий, а также руководство их состязательной 

деятельностью для достижения спортивных результатов. 

Аналитик по спорту – сотрудник СурГУ, в должностные обязанности которого 

входит анализ результатов выступлений ССКС и отдельных спортсменов на спортивных 

соревнованиях, а также их уровня специальной физической, технической, 

психологической и других видов подготовки, разработка предложений по корректировке 

планов их подготовки. 

Студенческая сборная команда – коллектив спортсменов, обучающихся по 

образовательным программам высшего или среднего профессионального образования, 

тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта, проходящих процесс 

спортивной подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них. 

Общая физическая подготовка– система занятий физическими упражнениями, 

которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость) человека в их гармоничном сочетании. В основе общей физической 

подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений 

(гимнастика, бег, аэробика, единоборства, любые подвижные игры). 

Иные специалисты в области физической культуры и спорта– специалисты из числа 

сотрудников СурГУ, включенные в перечень специальностей в области физической 

культуры и спорта приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных специалистов 

в области физической культуры и спорта в Российской Федерации и перечня специалистов 

в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных 

команд Российской Федерации». 

4. Общие положения 

4.1. Целью ССКС по видам спорта является развитие студенческого спорта, укрепление 

межрегиональных и межвузовских связей в сфере физической культуры и спорта (далее – 

https://fizrazvitie.ru/uprazhneniya
https://fizrazvitie.ru/razvitie
https://fizrazvitie.ru/fizicheskie-kachestva
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ФКиС), обеспечение достижения обучающимися СурГУ высоких спортивных результатов, 

а также продвижение спорта и имиджа СурГУ. 

4.2. Задачи членов ССКС: 

 совершенствование общей физической подготовки (далее – ОФП) и спортивного 

мастерства, подготовка к достижению высоких спортивных результатов; 

 укрепление здоровья и увеличение числа студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 повышение конкурентоспособности студенческого спорта на межрегиональном и 

всероссийском уровне; 

 патриотическое воспитание и социализация студентов; 

 информационное сопровождение и продвижение студенческого спорта в средствах 

массовой информации; 

 создание нормативных основ для внедрения спортивной подготовки в образовательные 

организации высшего образования. 

4.3. Финансовые расходы, связанные с обеспечением членов ССКС, обучающихся на 

бюджетной основе, осуществляется за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания, предоставленных из средств бюджета автономного округа. 

4.4. Финансовые расходы, связанные с обеспечением членов ССКС, обучающихся на 

коммерческой основе, осуществляется из средств от приносящей доход деятельности 

СурГУ. 

5. Формирование студенческих сборных команд СурГУ по видам спорта 

5.1. Списки формируются по двум составам – основному и резервному: 

 кандидатом в основной состав ССКС по видам спорта может быть обучающийся СурГУ, 

имеющий высокую спортивную подготовку и соответствующий критериям формирования 

списков кандидатов в ССКС по видам спорта (Приложение 1); 

 кандидаты в резервный состав ССКС по видам спорта формируются из обучающихся 

СурГУ, обладающих потенциалом для дальнейшего спортивного совершенствования, в том 

числе из обучающихся на элективных дисциплинах по видам спорта в рамках учебных 

занятий, проводимых кафедрой физической культуры. 

5.2. Списки кандидатов в ССКС по видам спорта ежегодно формируются тренером по виду 

спорта совместно с аналитиком по спорту, согласовываются проректором по молодежной 

политике, утверждаются ректором СурГУ согласно принятой форме (Приложение 2). 

5.3. Списки спортсменов ССКС по видам спорта утверждаются на учебный год с 

возможным внесением изменений по согласованию с проректором по молодежной 

политике. В списки включаются также тренеры и иные специалисты в области ФКиС, 

принимающие непосредственное участие в подготовке обучающихся к спортивным 

мероприятиям. 

6. Права и обязанности спортсменов студенческих сборных команд СурГУ  

по видам спорта 

6.1. Спортсмены ССКС по видам спорта имеют право: 

 на обеспечение за счет средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной 

деятельности, проживанием, питанием, проездом к месту проведения официального 
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спортивного мероприятия и обратно, необходимым спортивным инвентарем, спортивной 

экипировкой в связи с их участием в официальном спортивном мероприятии; 

 безвозмездное пользование спортивным объектом и спортивным оборудованием СурГУ 

в период подготовки к спортивным мероприятиям и непосредственного участия в них; 

 страхование жизни и здоровья, а также медицинское страхование в целях получения 

дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 

обязательного медицинского страхования в период участия в официальных спортивных 

мероприятиях; 

 ходатайство от Университета в адрес Управления ФКиС Администрации города 

Сургута на присвоение спортивных разрядов при выполнении норм и требований Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

 освобождение от учебных практических занятий по элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту в соответствии с СТО-2.6.20 «Порядок реализации 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для всех категорий обучающихся 

программ бакалавриата и специалитета»; 

 получение стипендии ректора СурГУ и (или) Учёного Совета СурГУ в соответствии с 

СТО-4.1.4 «Положение о стипендиальном обеспечении». 

6.2. Спортсмены ССКС по видам спорта обязаны: 

 представлять Университет на официальных спортивных мероприятиях различного 

уровня; 

 регулярно посещать учебно-тренировочные мероприятия; 

 соблюдать требования безопасности во время участия в официальных спортивных 

мероприятиях, а также при нахождении на спортивных объектах СурГУ и при 

использовании спортивного оборудования; 

 соблюдать требования Устава СурГУ и Правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования; 

 не использовать запрещённые субстанции и (или) методы, включённые в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте. 

7. Права и обязанности тренеров и иных специалистов  

в области ФКиС по видам спорта 

7.1. Тренеры и иные специалисты ССКС имеют право: 

 на обеспечение за счет средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной 

деятельности, проживанием, питанием, проездом к месту проведения официального 

спортивного мероприятия и обратно, необходимым спортивным инвентарем, спортивной 

экипировкой в связи с их участием в официальном спортивном мероприятии; 

 представление к награждению государственными, правительственными и 

ведомственными наградами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и внутренними локальными актами. 

7.2. Тренеры и иные специалисты ССКС обязаны: 

 повышать свою квалификацию и профессиональную подготовку; 

 соблюдать требования безопасности во время проведения тренировочных мероприятий 

и участия в официальных спортивных мероприятиях, а также при нахождении на 

спортивных объектах и использовании спортивного оборудования; 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.7.9-22 

Студенческие сборные команды  

СурГУ по видам спорта 

Редакция № 1 

стр. 7 из 11 

 

 соблюдать принципы честной спортивной борьбы и спортивную этику, не допускать 

проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

 не допускать использования спортсменами ССКС субстанций и (или) методов, 

запрещённых для использования в спорте, при подготовке спортсменов ССКС к 

официальным спортивным мероприятиям и участии в них, противодействовать 

нарушению спортсменами ССКС антидопинговых правил, содействовать формированию у 

спортсменов ССКС нетерпимого отношения к употреблению запрещённых субстанций и 

(или) методов; 

 формировать в спортсменах такие качества, как самоотверженность, преданность 

коллективу и стране, активность в общественной жизни; 

 обеспечивать совершенствование системы тренировочных и соревновательных 

процессов путем внедрения современных средств и методов; 

 организовывать тренировочный процесс спортсменам ССКС. 

8. Направление студенческих сборных команд СурГУ  

по видам спорта на соревнования 

8.1.  Направление ССКС по видам спорта на спортивные мероприятия осуществляется в 

соответствии с СТО-2.7.1 «Порядок направления обучающихся на олимпиады, 

конференции, фестивали, форумы, спортивные соревнования и прочие мероприятия». 

8.2. В состав ССКС по видам спорта, направляемых на спортивные мероприятия 

межрегионального, всероссийского и международного уровня, могут входить спортсмены, 

тренер и иные специалисты из числа сотрудников СурГУ по согласованию с проректором 

по молодежной политике. 
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Приложение 1 

 

Критерии формирования списков кандидатов в студенческую сборную команду СурГУ по видам спорта 

Категория участников Всероссийская 

универсиада 

Чемпионат, 

первенство, 

кубок России 

Чемпионат, 

первенство 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Всероссийские 

студенческие 

мероприятия 

Чемпионат, 

первенство 

МО 

Спортивный 

разряд 

Муж./жен. участие 1-20 место 1-3 место 1-15 место 1 место не ниже 2 

Юниоры/юниорки участие 1-15 место 1-3 место 1-10 место 1 место не ниже 3 
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Приложение 2 

Форма списка кандидатов в студенческие сборные команды СурГУ 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 

__________________________ 

«____»_____________ 20___ г.  

Список 

кандидатов в студенческие сборные команды СурГУ  

по ___________________ на 20__ г. 

(вид спорта) 

Тренеры и иные специалисты: 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Спортивное или почетное 

звание 

Должность в команде 

     

     

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

Спортсмены (муж/жен):  

№ 

п/п 

ФИО Пол 

(муж./жен.) 

 

Дата рождения Спортивный разряд/звание Институт, курс, 

группа 

Высший спортивный  результат  

сезона 

       

       

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

Спортсмены (муж/жен):  

№ 

п/п 

ФИО Пол 

(муж./жен.) 

 

Дата рождения Спортивный разряд/звание Институт, курс, 

группа 

Высший спортивный  результат  

сезона 
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Дата 
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изменения в 

силу 
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