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РАСПОРЯЖЕНИЕ
об утверждении Порядка и принципов формирования
олимпийской команды России для участия в XV Европейском
юношеском Олимпийском летнем фестивале 2019 года в г. Баку
(Азербайджан)

1. Утвердить Порядок и принципы формирования олимпийской команды
России для участия в XV Европейском юношеском Олимпийском
летнем фестивале 2019 года в г. Баку (Азербайджан) (прилагается).
2. Главному управлению по обеспечению участия в Олимпийских
спортивных мероприятиях совместно со Службой информации ОКР
обеспечить размещение данного Порядка и принципов на официальном
сайте Олимпийского комитета России.
3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить
на Директора по спорту - Руководителя Главного управления по
обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях
А.Э. Конокотина.

Президент

С.А. Поздняков
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Порядок и принципы формирования
олимпийской команды России для участия в XV Европейском юношеском Олимпийском
летнем фестивале 2019 года в г. Баку (Азербайджан)
1.

Порядок и принципы формирования олимпийской команды России для участия в XV

Европейском юношеском Олимпийском летнем фестивале 2019 года в г. Баку (Азербайджан) (далее
соответственно - Порядок, Принципы) разработаны в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 11
Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»), а также Программой «Содействия подготовке российских спортсменов кандидатов в члены олимпийской команды России и обеспечения участия олимпийской делегации
Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония)».
2.

Олимпийская

команда

России

для

участия

в

XV

Европейском

юношеском

Олимпийском летнем фестивале 2019 года в г. Баку (Азербайджан) (далее соответственно Фестиваль, олимпийская команда России) формируется Олимпийским комитетом России из числа
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта на основании
предложений общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу
Фестиваля (далее - федерации),

с учетом мнения совместной рабочей группы по координации

подготовки к П Европейским играм 2019 года в г. Минск (Республика Беларусь) и XV Европейскому
юношескому Олимпийскому летнему фестивалю 2019 года в г. Баку (Азербайджан) (далее - рабочая
группа) и утверждается распоряжением Президента ОКР.
3.

В

соответствии

с

пунктами

7.1

и

7.2

статьи

2

Федерального

закона

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по предложению рабочей группы
Олимпийский комитет России формирует оперативный штаб олимпийской команды Российской
Федерации для участия в Фестивале (далее - Штаб) и утверждается распоряжением Президента
ОКР.
4.

На основании требований Европейских олимпийских комитетов (далее - ЕОК)

определение общего количественного состава олимпийской команды России осуществляется
Олимпийским комитетом России на основе подтверждения участия национальных спортивных
федераций и прохождения отбора в игровых видах спорта (баскетбол, волейбол, гандбол).
5.

Спортсмены,

кандидатуры

которых

предлагаются

для

включения

в

состав

олимпийской команды России, должны быть включены в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации.
6.

Предложения по кандидатурам спортсменов и официальных лиц, предлагаемым для

включения в состав олимпийской команды России, направляются в Олимпийский комитет России
за подписями главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации, а также
руководителя федерации или уполномоченного представителя федерации, осуществляющего свои
полномочия

на

основании

устава

федерации

или

доверенности,

выданными

установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
7.
Решение о включении спортсменов в состав олимпийской

в

команды

порядке,
России

принимается с учетом:
- соответствия спортсмена, кандидатура которого предлагается для включения в состав
олимпийской команды России, критериям отбора спортсменов, утвержденным соответствующей
федерацией;
- уровня спортивных результатов, показываемых спортсменом, кандидатура которого
предлагается для включения в состав олимпийской команды России, в сравнении с иностранными
спортсменами - кандидатами на участие в Фестивале;
- способности спортсмена, кандидатура которого предлагается для включения в состав
олимпийской команды России, завоевать на Фестивале медаль какого-либо достоинства;
- возрастных групп, установленных ЕОК и Оргкомитетом по видам спорта, включенным в
программу Фестиваля;
- специфики проведения спортивных соревнований по различным видам спорта в рамках
программы Фестиваля;
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- обязательного прохождения спортсменом,

кандидатура которого предлагается для

включения в состав олимпийской команды России, предвыездного углубленного медицинского
обследования и получение соответствующего допуска от ФМБА России;
- прохождение спортсменами антидопингового он-лайн курса Российского антидопингового
агентства РАА «РУСАДА» (russada-triagonal.net) и предоставление соответствующего сертификата,
полученного в 2019 году;
- уровня психологической устойчивости и стабильности спортсмена, кандидатура которого
предлагается для включения в состав олимпийской команды России, а также нацеленности такого
спортсмена на борьбу и победу в кульминационных моментах соревнований;
- наличия у спортсменов, кандидатуры которых предлагаются для включения в состав
олимпийской команды России, согласия родителей или опекунов таких спортсменов на выезд на
Фестиваль - предоставляется только для несовершеннолетних спортсменов;
- наличия у спортсменов и официальных лиц подписанных обязательств и заявлений члена
олимпийской команды России для участия в Фестивале (Приложение №1).
8.

Помимо принципов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, решение о включении

спортсменов в состав олимпийской команды России при соблюдении спортсменами, кандидатуры
которых предлагаются для включения в состав олимпийской команды России, следующих
требований:
- признания и следования идеалам олимпийского движения;
- уважения чести и достоинства соперников;
- ведения честной спортивной борьбы в духе фэйр плэй;
- безусловного принятия и выполнения всех положений и требований Олимпийской хартии,
Всемирного антидопингового кодекса и антидопинговых правил международных спортивных
организаций, регламентирующих документов Оргкомитета;
- наличия стремления защищать и отстаивать ведущие позиции Российской Федерации на
олимпийских спортивных аренах.
9.

Определение количества официальных лиц по видам спорта, включаемых в состав

олимпийской делегации России, осуществляется Олимпийским комитетом России с учетом квот,
установленных ЕОК и Оргкомитетом.
10.

Состав олимпийской делегации России, включающий в себя олимпийскую команду

России, утверждается Президентом Олимпийского комитета России.
И.

Состав олимпийской команды России размещается на официальном сайте ОКР в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
утверждения.
12.

В случае заболевания спортсмена, включенного в утвержденный состав олимпийской

команды России, или получения таким спортсменом травмы, руководитель олимпийской команды
России в установленном ЕОК порядке может вносить изменения в утвержденный состав
олимпийской команды России в части замены такого спортсмена и (или) тренера, осуществляющего
его подготовку, на иного спортсмена и (или) тренера соответственно из числа лиц, внесенных
Олимпийским комитетом России в аккредитационную систему Оргкомитета.
Замена спортсмена и (или) тренера, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется
на

основании

обращения

соответствующей

федерации

с

приложением

документов,

подтверждающих факт заболевания спортсмена, включенного в утвержденный состав олимпийской
команды России, или получения таким спортсменом травмы.
13.

В случае внесения в утвержденный состав олимпийской команды России изменений,

предусмотренных пунктом 13 Порядка, Олимпийский комитет России в течение одного рабочего
дня со дня внесения таких изменений, обновляет на официальном сайте ОКР в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещенный состав олимпийской команды России.
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Приложение №1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
члена олимпийской команды России
Я признаю, что членство в олимпийской команде России является честью и почетной
привилегией, являясь членом официальной делегации Российской Федерации на XV
Европейском

юношеском

Олимпийском

летнем

фестивале

2019

года

в

г.

Баку

(Азербайджан) (далее «Фестиваль»), обязуюсь:
- принимать участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях в составе
олимпийской команды России;
- неукоснительно соблюдать и выполнять требования Олимпийского комитета
России и Европейских олимпийских комитетов, касающиеся участия спортсмена в
Фестивале, в том числе во всех церемониях и мероприятиях, связанными с Фестивалями;
- прилагать все усилия, навыки и спортивное мастерство для достижения
максимального

результата

на

спортивных

соревнованиях,

проводимых

в

рамках

Фестиваля;
- соблюдать установленный спортивный режим, а также режим, установленный
организационным комитетом по проведению Фестиваля;
- во время участия в Фестивале в случае получения травм или наличия
заболеваний

обращаться

за

первичной

медицинской

помощью

исключительно

к

официальному медицинскому персоналу - врачам и специалистам, аккредитованным на
Фестиваль;
- в период проведения Фестиваля, а также во время мероприятий, связанных с
Фестивалями использовать только официальную спортивную форму и спортивную
экипировку,

предоставленную

экипировки,

используемой

Олимпийским

спортсменом

для

комитетом

России,

подготовки

и

за

участия

исключением
в спортивных

соревнованиях;
- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке,
представленными Олимпийским комитетом России, и не вносить в них никаких изменений,
связанных с нарушением требований Олимпийской хартии МОК и международных
спортивных организаций;
- безвозмездно передать Олимпийскому комитету России право использовать мои
персональные данные, имя и изображения, при осуществлении деятельности ОКР в целях
продвижения и пропаганды на территории Российской Федерации фундаментальных
принципов и ценностей Олимпизма в рамках, проводимых Олимпийским комитетом
России акций и мероприятий, а также для использования в рамках маркетинговых и
лицензионных программ и проектов ОКР;
- не участвовать в любой форме рекламы или пропаганды на стадионах и в других
местах проведения соревнований, которые считаются входящими в олимпийские объекты;
- возместить в полном объеме ущерб, причиненный Олимпийскому комитету
России, в связи с нарушением указанных выше обязательств;
- соблюдать нормы Положения об олимпийской команде России, являющегося
составной частью договора между Олимпийским комитетом России и членом олимпийской
команды России;
- соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс антидопинговые правила МОК
и соответствующих международных спортивных федераций;
- не использовать и не пытаться использовать субстанции и (или) методы,
включенные в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте и незамедлительно

информировать о

случаях склонения

к

использованию
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запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов;
- быть доступным для проведения допинг-контроля и предоставлять точную и
актуальную информацию о местонахождении на регулярной основе в соответствии с
указаниями ОКР, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Антидопинговым
правилам МОК и соответствующих международных спортивных федераций;
- согласиться с тем, что ОКР имеет право собирать личную, биографическую,
медицинскую и иную информацию, касающуюся вопросов соблюдения антидопинговых
правил.
- в случае вынесения уполномоченной антидопинговой организацией или иным
уполномоченным органом решения о признании меня - члена олимпийской команды
России совершившим антидопинговое нарушение и применении ко мне санкций, в том
числе в виде аннулирования результатов спортивного соревнования, обязуюсь добровольно
исполнить указанное решение, а также передать в ОКР медали, дипломы, грамоты, значки
участника и иную наградную атрибутику в срок не превышающий 10 дней с момента
получения соответствующего требования.
- любой спор, разногласия или претензии, возникающие в связи с применением
Положением об олимпийской команде России между мной - членом олимпийской команды
России и ОКР, подлежат разрешению путем арбитража, администрируемого
Национальным Центром Спортивного Арбитража при Автономной некоммерческой
организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с положениями
Регламента спортивного арбитража и в рамках его компетенции.
Указанные выше обязательства имеют силу договора в соответствии с пунктом
2.5. Положения об олимпийской команде России.

«

»

20

года

ЗАЯВЛЕНИЕ,
подписываемое членом олимпийской команды России в соответствии с
Олимпийской хартией МОК
«Понимая, что, будучи участником Фестиваля, я участвую в событии, имеющем как
международное, так и историческое значение, я даю свое согласие на то, чтобы во время
Фестиваля меня снимали на видео носители и/или кинопленку, для телевидения или иным
образом, фотографировали на условиях или для целей, которые разрешены или будут
разрешены Международным олимпийским комитетом в целях дальнейшего развития
Олимпийских игр и Олимпийского движения.
Я также обязуюсь соблюдать правила Олимпийской хартии, действующей в настоящее
время, в частности, положения относительно допуска на Фестиваль (вкл. Правило 41
Олимпийской хартии МОК и Официальное разъяснение к нему), правила относительно
средств массовой информации (Правило 49) и правила, касающиеся разрешенных условий
использования товарных знаков на одежде и оборудовании, используемых во время
Фестиваля (Официальное разъяснение к Правилу 50).
Я также согласен с тем, что любой спор, который может возникнуть в связи с моим
участием в Фестивале, должен быть разрешен только в Международном спортивном
арбитражном суде в соответствии с Кодексом спортивного арбитража (Правило 59).
Я

также

согласен

соблюдать

правила

Всемирного

Антидопингового

Кодекса,

Антидопинговых правил МОК и Кодекса этики МОК.
Указанные

положения

и

правила

были

разъяснены

мне

моим

Национальным

олимпийским комитетом и/или моей национальной федерацией или международной
федерацией».
Дата
ФИО, Подпись

