
ДЕПЛРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

от 27.07.2021 r. м 01-10/155 r. Анадырь

Об утвержлении порядка формирования и
обеспечения спортивных сборных команд
Чукотского автономного округа

В соо,гветствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных
команд Чукотского автономного округа, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
физической культуры и спорта !епартамента культурь1, спорта и туризма Чукотского
автономного округа (.Щьячков П.Е.).

исполняюший обязанности
начальника,Щепартамента Р.Я. Бильдlя
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Приложение 1

к прикaву ,,Щепартамента
культуры, спорта и туризма
Чукотского автономного округа
oT2'l .0'l .202| г. Jф 01-10/153

Порядок
формирования и обеспечения спортивных сборных команд Чукотского

автономного округа

I. Общие положения

1 .l , Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
04 лекабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" и реryлирует вопросы, связанные с наделением стаryсом "Спортивная
сборная команда Чукотского автономного округа" коллективов по р:вличным видам
спорта, формированием, материirльно-техническим обеспечением спортивных
сборных команд Чукотского автономного округа и обеспечением подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Чукотского автономного
округа.

Порядок определяет общие принципы и критерии формирования списков
членов спортивных сборных команд Чукотского автономного округа по видам спорта,
а также реryлирует вопросы материа,rьно-технического обеспечения спортивных
сборных команд Чукотского автономного округа.

1.2. Статусом "Спортивная сборная команда Чукотского автономного округа"
наделяется коллекгив спортсменов, тренеров и специuL,Iистов в области физической
культуры и спорта, принимающих непосредственное участие в подготовке
спортсменов, формируемый в целях подготовки и участия в официальных
межрегионaшьных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях от
имени Чукотского автономного округа (далее - Спортивная команда).

1.3. Спортивные команды подрtвделяются на:
1) спортивные сборные команды по видам спорта;
2) спортивные сборные команды среди лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвчшидов (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата).

1.4. Спортивные команды формируются по видам спорта, вкJIюченным во
Всероссийский реестр видов спорта (за исключением военно-прикладных и
служебно-прикJIадных видов спорта).

II. Порядок формирования спортпвных сборных команд Чукотского
автономного округа

2.1. Спортивные команды по видам спорта формируются из числа лиц,
вкJIюченных в списки кандидатов в спортивные команды.

списки кандидатов в спортивные команды по видам спорта ежегодно
формируются государственным образовательным учреждением дополнительного
образования Чукотского автономного округа <окружная детско-юношескм
спортивная школа) (далее - гАоу дО чАо одюсШ) совместно с региональными
спортивными федерациями Чукотского автономного округа по соответс.l,вующим
видам спорта (далее - Федерации) (при наличии), Составы подразделяется на
мужской, женский, молодежный, юниорский и юношеский.



ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ и Федерации несут всю полноту ответственности за

уровень подготовки и результаты выступлениJI на соревнованиях спортсменов -

членов спортивной команды, реirлизацию планов спортивной подготовки,
организацию тренировочных мероприятий.

2.2. Формирование списков кандидатов в спортивные сборные команды
Чукотского автономного округа осуществляется на основе следующих общих
принципов:

1) списки кандидатов в спортивные команды формируются по итогам
выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на официальных
спортивных мероприятиях Чукотского автономного округа, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

2) возрастные группы для спортсменов-кандидатов, вкJIючаемых в списки
кандидатов в спортивные команды, определяются в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией;

3) кандидатом в список спортивной команды по соответствующему виду
спорта может быть спортсмен, имеющий высок}.ю спортивную подготовку,
показывающий стабильно высокие результаты на официальных спортивных
мероприятиях Чукотского автономного округа, межрегиональных, всероссийских и
международньIх спортивных соревнованиях;

4) приоритет для вкJIючения в список кандидатов в спортивную команду по
соответствующему виду спорта отдается спортсмену, показавшему наивысший
результат в отборочных или официальных спортивных мероприятиях спортивного
сезона;

5) предельная численность спортсменов, включаемых в список кандидатов в
спортивную команду по соответствующему виду спорта, определяется исходя из
численного состава допуска команды к спортивным соревнованиям;

6) списки кандидатов в спортивные команды среди спортсменов-инвалидов
формируются по видам заболеваний по итогам высryплений спортсменов-инвirлидов
в прошедшем спортивном сезоне на официальных спортивных мероприятиях
Чукотского автономного округа, межрегиона.JIьных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях среди спортсменов_инваJ,Iидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

7) кандидатом в список спортивной команды среди спортсменов-инваJIидов
может быть спортсмен-инвмид, имеющий опыт спортивной подготовки, являющийся
победителем или призером официальных окружных, межрегионarльных,
всероссийских и международных спортивных соревнований среди спортсменов-
инвалидов и лиц с ограншIенными возможностями здоровья.

8) предельная численность спортсменов-инвaUIидов, включаемых в список
кандидатов в спортивную команду среди спортсменов-инвilлидов, определяется
исходя из численного состава допуска команды к спортивным соревнованиям;

9) спортсмены, прибывшие в Чукотский автономный округ из лругих
субъекгов Российской Федерации в течение периода, предшествовавшего IIериоду
формирования спортивных команд, либо проживающие в других субъекгах
Российской Федерации, вкJIючаются в состаВ спортивной команды по
соответствующему виду спорта при нtшичии договора о совместной полготовке
(перелаче) спортсмена между .Щепартаментом культуры, спорта и туризма Чукотского
автономного округа (далее - .щепартамент) и органом исполнительной власти
соответствующего субъекга Российской Федерации в сфере физической культуры и
спорта;



l0) в списки кандидатов в спортивные команды вкJIючаются также тренеры и
специалисты в области физической культуры и спорта.

Старший тренер спортивной команды по виду спорта, утверждается прик:вом

.Щепартамента по представлению ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ и Федерации.
2.3. Критериями формирования списка кандидатов в спортивную команду,

являются:
2.3.1. спортивные результаты спортсменов в индивидуальных видах программы

спортивных соревнований по неигровым видам спорта:
- в официальных спортивных мероприятиях Чукотского автономного округа: 1

- 7 места;
- в официальных всероссийских и международных соревнованиях, включенных

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный
Министерством спорта Российской Федерации: 1 - 8 места;

- в первенствах, чемпионатах и других официальных соревнованиях

федерального округа, являющихся отборочными к Кубкам, первенствам,
чемпионатам России: 1 - 10 места;

- в Кубках, первенствах, чемпионатах России: 1 - 20 места;
- в Кубках, первенствах, чемпионатах Европы, мира, олимпийских,

паралимпийских, сурдлимпийских играх : участие.
2.3.2. спортивные результаты спортсменов по игровым видам спорта:
- в официальных спортивных мероприятиях Чукотского автономного округа: l

- 4 места;
- в официальных всероссийских и международных соревнованиях' включенньlх

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный
Министерством спорта Российской Федерации: l - 8 места;

- в первенствах, чемпионатах и других официальных соревнованиях
федерального округа, являющихся отборочными к Кубкам, первенствам,
чемпионатам России: l - б места;

- в Кубках, первенствах, чемпионатах России: 1 - 15 места;
- в Кубках, первенствах, чемпионатах Европы, мира, олимпийских,

паралимпийских, сурдлимпийских играх: участие.
2.З.З. В списки кандидатов в спортивнlто команду моryт вкJIючаться

спортсмены, проrrустившие прелыдущий спортивный сезон по уважительной причине
(восстановление после травмы, отпуск по беременности и родам и т.п.), показавшие
высокий результат в спортивном сезоне,
спортивному сезону.

который предшествовал предыдущему

спортсмены, не выполнившие критерии формирования списков кандидатов в
спортивные команды по видам спорта, установленные подпунктам 2.З.1. и 2.3.2.
пункта 2.3. настоящего Порядка, в случае отмены одного из соревнований,
причинами которой послужили обстоятельства непреодолимой силы, в результате
которых спортсмены не приняли участие в таком соревновании, вIс,,Iючаются в списки
кандидатов в спортивные команды видам спорта по ходатайству ГАОу до чАо
одюсш и старшего тренера спортивной команды lro виду спорта.

2,4. Сформированные списки кандидатов в спортивные команды на очередной
календарный год, составленные по форме, согласно приложению N 1 к настоящему
Порялку, подписываютСя дирекгороМ гАоу дО чАо одюсШ, руководителемФедерации и старшим тренером спортивной команды по соответствующему виду
спорта и представляются в !епартамент на бумажном носителе и в элекгронном виде



в срок до 10 декабря текущего года для рассмотрения на предмет их соответствия
требованиям настоящего Порядка и утверждениJI.

Ходатайство ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ или старшего тренера спортивной
команды по виду спорта о вкJ]ючении спортсменов в списки кандидатов в спортивные
команды по видам спорта в случае, yKitзaHHoM в абзаце втором подпункта 2.3.3.
гryнкга 2.3. настоящего Порядка, представляются по форме, согласно приложению
N l к настоящему Порядку в.Щепартамент на бумажном носителе и в электронном.

2.5. Списки кандидатов в спортивные команды регистрируются в день их
поступления в .Щепартамент.

2,6. Зарегистрированные Списки кандидатов в спортивные команды
рассматриваются на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка в
течение 10 рабочих дней с момента регистрации.

2.6.L В случае несоответствия списков кандидатов в спортивные команды
требованиям настоящего Порядка, ,.Щепартамент, в срок, не превышающий 7 рабочих
дней с момента регистрации, возвращает их ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ для доработки
и повторного направления для рассмотрения и согласования.

2.1 . Щепартамент в течение 10 кмендарных дней с момеrrtа регистрации
утверждает приказом списки кандидатов в спортивные команды согласно форме
списка кандидатов в спортивные команды, являющейся приложением N 1 к
настоящему Порялку либо отказывает в утверждении списков кандидатов в
спортивные команды, по основаниям, укiванным в пункте 2.9. настояцего Порядка.

2,8, Утвержденные списки кандидатов в спортивные команды действуют в
течение кirлендарного года.

2.9. Основанием для oTкitзa в утверждении списков кандидатов в спортивные
команды является несоблюдение критериев формирования списка кандидатов в
спортивную команду, установленных пунктом 2.З. настоящего Порядка (за
исключением случая, ук:}занного в абзаце втором подпункта 2.3.3 гryнкга 2,3.
настоящего Порялка), и сроков формирования списков кандидатов в сборную
команду Чукотского автономного округа, установленных пунктом 2.4. настояцего
Порядка.

2.10. Уведомление об отказе в утверждении списка кандидатов в спортивные
команды направляется в ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ в течение 3 рабочих дней с
мо]\{ента принятия решения об отказе в утверждении списка кандидатов в спортивные
команды.

2.11. В случае необходимости ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ по согласованию с
ФедерациеЙ может подавать предложеНа,I о внесении изменений (лополнений) в
списки кандидатов в спортивные команды и направляет их в !епартамент для
рассмотрения и утверждения.

2.12. Поступившие в .Щепартамент предложения о внесении изменений
(лополнений) в списки кандидатов в спортивные команды регистрируются в день
поступления.

flепартаменТ рассматриваеТ предложениЯ о внесениИ изменений (дополнений)
в списки кандидатов в спортивные сборные команды Чукотского автономного округа
в течение 10 календарных дней с момента их регистрации и утверждает изменения
(дополнен1,1я) в список кандидатов в спортивные сборные командь] Чукотского
автономногО округа пО форме, согласно приложению N 2 к настоящему Порялку.

2,1З. Спортсмены, тренеры исключаются из состава спортивной сборной
команды Чукотского автономного округа в следующих случаях:

а) болезни спортсмена и наJIичиII у него серьезных медицинских
противопоказаний;



б) нарушения спортивного режима (употребление zlлкоголя, наркотических и
других запрещенных действующим законодательством Российской Федерации
средств, курение) и недостойное поведение (нарушение этических норм, норм
морirли, спортивных отношений, нанесение ущерба) на тренировочных мероприятиях
и соревнованиях любого уровня;

в) заявления спортсмена, тренера, об исключении из состава спортивной
сборной команды Чукотского автономного округа по собственному желанию;

г) использования запрещенных в спорте средств (лопинга) и (или) методов;

д) невыполнение индивидуальных планов высryпления на официальных
всероссийских и межрегионiчIьных спортивных соревнованиях.

Подписанное диреюором ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ, руководителем Федерации
и старшим тренером по соответствующему виду спорта предложение об исюrючении
из состава спортивной сборной команды Чукотского автономного округа (ла,rее -
предложение об исключении) направляется в .Щепартамент, с момента возникновения
обстоятельств, предусмотренных настоящим гryнюом для рассмотрения и приюпия
решения об исключении.

2.14. Посryпившие предложения об искJIючении из списков кандидатов из
состава спортивных сборных команд Чукотского автономного округа регистрируются
в день поступления.

!епартамент рассматривает предложения об искJIючении из списков
кандидатов из состава спортивной сборной команды Чукотского автономного округа
в течение 30 календарных дней с момента их регистрации и оформляет предложениll
об исключении из списков кандидатов из состава спортивной сборной команды
Чукотского автономного округа по форме, согласно лриложению N 3 к настоящему
Порядку.

III. Порядок наделения статусом "Спортивная сборная команда Чукотского
автоЕомного округа" коллективов по разлпчным видам спорта,

включенным во Всероссийский реестр видов спорта

3.1, Наделение статусом "Спортивная сборная команда Чукотского
автономного округа" осуществJuIется,Щепартаментом,

3.2. Основанием для наделения коллективов статусом "Спортивная сборная
команда Чукотского автономного округа" является обращение ГАОУ ДО ЧАО
ОДЮСШ и Федерации о формирования спортивной сборной команды Чукотского
автономногО округа (далее - обращение) при нaшичии одного из следующих условий:

- включение спортивного соревнования в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкульryрных мероприятий и
спортивных мероприятий, утвержденный Министерством спорта Российской
Федерации;

- вкJIючение спортивного соревнования в Календарный план всероссийской
фелераuии по виду спортаi

- включение спортивного соревнования в положение о межрегионiшьных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по соответствующему виду
спорта' утверждаемое МинистерствОм спорта РоссийскоЙ ФедерациИ (далее -
Положение);

- направление федеральным государственным бюджетным учреждением"ЦентР спортивной подготовкИ сборныХ команД России'', Ьй.р-uп"rnnгосударственным бюджетным учреждением''Федеральный ценlр no!.oro"*ll



спортивного резерва", всероссийской федерацией по виду спорта письма об участии
Коллективов в Соревновании (далее - Вызов).

3.3. Периол действия статуса "Спортивная сборная команда Чукотского
автономного округа|| устанавливается на период проведения ц)енировочного
мероприятия и СоревнованиJI, указанному в Положении или Вызове, с учетом
времени в пути к месту проведения спортивного соревнования и обратно.

3.4. Предельная численность спортсменов, включенных в список спортивной
сборной команды Чукотского автономного округа, не может превышать
максимальной численности заявочного состава на спортивное соревнование,
определенного Положением.

3.5. ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ направляет в !епартамент обращение, которое

регистрируется в день его поступления.
3.6. flепартамент в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения

ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ' наделяет статусом "Слортивная сборная команда
Чукотского автономного округа" спортивные команды для )цастия в спортивных
соревнованиях от имени Чукотского автономного округа путем утверждения списка
спортивной сборной команды Чукотского автономного округа либо отказывает в
наделении статусом "Спортивнм сборнм команда Чукотского автономного округа".

3.7. Отказом в наделении статусом Спортивная сборная команда Чукотского
автономного округа" может служить одно из следующих оснований:

3,7.1. Отсlтствие одного из условий предусмотренных пунктом 3.2. настоящего
Порядка.

З,'l ,2. Наличие в списке спортивной сборной команды Чукотского автономного
округа недостоверной информации.

В случае устраненшI нарушениJ{, предусмотренного подпунктом З.7.2.
настоящего пункта, допускается повторное направление обращения ГАОУ ДО ЧАО
ОДЮСШ, которое рассматривается в порядке, предусмотренном пунктами 3.6. - З.7.
настоящего Порядка.

IV. Порядок материально-технического обеспечения, финансового, научно-
методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового
обеспечения спортивных сборных команд Чукотского автономного округа

4.1. Материально-техническое обеспечение, финансовое, научно-методическое,
медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивной
подготовки спортивных сборных команд Чукотского автономного округа
осуществляется за счет средств окружного бюджета, предусмотренных на эти цели в
финансовом году в соответствии с нормами расходов утвержденными
постановлением Правительства Чукотского автономного округа.

4.2. !епартамент как главный распорядитель бюджетных средств доводит
лимиты бюджетных обязательств на соответствуюций финансовый период до гАоу
ДО ЧАО ОДЮСШ.

4.3. гАоУ до чАо одюсш в соответствии с доведенными лимитами
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый период осуществляет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в сфере закупок,
товаров, услуг, работ, закупку спортивного оборудования и инвентаря, спортивной
экипировки, на выполнение работ и оказание услуг по научно-методическому,
медико-биологическому, медицинскому и антидопинговому обеспечению
спортивных сборных команд Чукотского автономного округа и заключают
соответствующие государственные конц)акты (договоры).



4.4. В целях материtlльно-технического обеспечения, финансового, научно-
методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового
обеспечения спортивных сборных команд Чукотского автономного округа ГАОУ.ЩО
ЧАО О.ЩЮСШ:

- не позднее l июля направляет сводную заявку в,Щепартамент для определения

размера бюджетных ассигнований планируемый год;
- закJIючает договора материальной ответственности с работниками ГАОУ.ЩО

ЧАО ОДЮСШ (членами спортивной сборной команды) и осуществляет выдачу
закупленных материально-технических средств для обеспечения тренировочного
процесса и участия в межрегионaшьных, всероссийских и международных
спортивных соревнования в соответствии с нормами и сроками их эксплуатации;

- осуществляет учет и выдачу материirльно-технических средств в соответствии
с правилами бухгалтерского учета и отчетности;

_ несет ответственность за организацию хранения, использования, выдачи и

учета закупленных материzшьно-технических средств;
- осуществляет оперативный контроль использования закупленных

материально-технических средств спортивными сборными командами, в том числе во
время участия в международных спортивных соревнованиях и тренировочных сборах.

Y. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Чукотского автономЕого округа

5.1. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Чукотского автономного округа (далее - спортивный резерв) лроводится ГАОУ ДО
чАоодюсш.

5.2. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие этапы
спортивной подготовки:

1 ) спортивно-оздоровительный этап;
2) этап начальной подготовки;
3) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
4) этап совершенствования спортивного мастерства;
5) этап высшего спортивного мастерства.
5.З. В целях обеспечения подготовки спортивного резерва, повышения

спортивного мастерства и успешного выступления на межрегионiшьных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях проводятся
тренировочнь]е мероприJIтия.

5.4. В состав участников тренировочных мероприятий входят: спортивный
резерв! тренеры и специrUIисты в области физической культуры и спорта,
принимающие непосредственное участие в обеспечении проведения тренировочных
мероприятий.

5.5. Сроки и место проведения 1ренировочных мероприятий определяются
ГАОУ ДО ЧАО ОДЮСШ по согласованию с flепартаментом.

5.6. Направленность, содержания и продолжительность тренировочных
мероприятий олределяется в зависимости от уровня подготовленности спортивного
резерва и уровня предстоящих спортивных соревнований в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

5.7. Тренировочные мероприlIтия, на которых основное время отволи.l.ся на
таюическую и спортивно-техническую подготовку спортивного резерва, относятся к
тренировочным мероприятиям по подготовке непосредственно к спортивным
соревнованиям. Также к тренировочным мероприятиям относится проведение



обследования спортивного резерва (комплексного и углубленного медицинского),

реабилитационные и восстановительные мероприятия.
5.9. Обеспечение участников тренировочных мероприятий осуществляется за

счет средств окружного бюджета, в соответствии с нормами расходов, установленных
постановлением Правительства Чукотского автономного округа.



Приложение N 1

к Порядку формирования и обеспечения
спортивных сборньD( команд Чукотского

автоЕомного окр)та

Список кандидатов в спортпвные сборные команды Чукотского автономного округа на
очсредIttlй фипапсовый I,o/t tlo на 202_год

(наименование вида спорта)

нс и спеI(и;Ulисты, отающие с командои
Муниципальное

образование, контактные
телефоны, электронtтый

llны женц[ины:

юlIио ы, юни KIl

юноши, дев цlки

ес

6

в соответствии с Единой все иискои сп ои кJIасси циеи

в соответствии с Единой все сиискои спо нои кJIасси

(Фамилия И.О,)

кацие}l tl

Старший тренер

"Согласовано"
.Щирекгор государственного автономного

образовательного учреждения
дополнительного образования Чукотского

автономного округа

"Согласовано"
Руководитель Региональной спортивной

федерации Чукотского автономного
округа по виду спорта

N
п/л

Фамилия, ИNtя, О,lчесl'во ,Щата

рождения

Спортивное
звание,

разряд,
категория

Должность в
команде

4 5I 2

N
п/п

Вид
программы

Фамилия, Имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивное
звание,

разряд

Муницилальное
образование

личный
тренер

Высший
результат

сезона
4 5 6

,7
8I 2

N
п/п

Вид
проФаммы

Фамплия, Имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивное
звание,

разряд

Муниципальное
образование

Личный
тренер

Высший
результат

сезона
] ) ] ) 6 1 8

N
лlп

Вид
программы

Фамилия, Имя,
С)тчество

Дата
рождения

Спортивное
звание,

разряд

Мунишипальное
образование

Личный
тренер

Высший
результат

сезона
] 2 4 5 6

,7
8

(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.)

Г__Г_--
I



Приложение N 2
к Порядку формирования и обеспечения

спортивньIх сборньж команд Чукотского
автоIIомного округа

Измеrrения (дополнешия) в список кандrlдатов в спортпвные сборные команды Чукотского
автономного округа по нz 202

- 
год

(наименование вида спорта)

Старший тренер

(Фамилия И.О,)

"Согласовано"
.Щиректор государственного автономного

образовательного учреждения
дополнительного образования Чукотского

автономного округа

"Согласовано"
Руководитель Региональной спортивной

фелерачии Чукотского автономного
округа по виду спорта

Муниципальное
образование

ЛlIчный
тренер

Высций
результат

сезона

N
l]rl

Вид
программы

Фамr-лrия, Имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивное
звание,

разряд
1 5 6

,7
8l 2Ir п

(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.)



"Согласовано"
flирекгор государственного автономного

образовательного учреждения
дополнительного образования Чукотского

автономного округа

Приложение N 3

к Порядку формирования и обеспечения
спортивньIх сборных команд Чукотского

автономного округа

"Согласовано"
Руководитель Региональной спортивной

федераuии Чукотского автономного
округа по виду спорта

Сппсок об искпючении пз списка кандидатов из состава спортпвной сборной команды
Чукотского автоllомIIого округа по

(шашменованпе вида спорта)

Старший тренер

(Фамилия И.О.)

N
п/п

Вид
программы

Фамилия, Имя,
Отчество

,Щата

рождения

Спортивное
звание.

разряд

Муниципальное
образование

личный
тренер

Высший
результат

сезона
l z 4 5 6 1 8

(Фамилия И.О.) (Фамилия И.О,)

ца 202_ год

-

г-------г-------l


