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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кандидат в члены
олимпийской команды
России

-

Олимпийская команда
России

-

Олимпийская
подготовка

-

Олимпийские игры

-

Олимпийские
спортивные
мероприятия

-

спортсмен (из списка кандидатов спортивные сборные команды
Российской Федерации по соответствующему виду спорта,
утвержденного федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта), рекомендованный
общероссийской спортивной федерацией для выполнения
программы
индивидуальной
олимпийской
спортивной
подготовки и/или спортсмен (из списка кандидатов в спортивные
сборные
команды
субъекта
Российской
Федерации),
рекомендованный олимпийским советом субъекта Российской
Федерации (при его отсутствии рекомендованный органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта) и согласованный с
общероссийской спортивной федерацией
коллектив, состоящий из спортсменов, тренеров и иных
специалистов в области физической культуры и спорта,
принимающих участие от имени Российской Федерации в
Олимпийских играх и других международных спортивных
мероприятиях, проводимых Международным олимпийским
комитетом, ассоциацией национальных олимпийских комитетов,
континентальными ассоциациями национальных олимпийский
комитетов (олимпийская команда России является составной
частью олимпийской делегации Российской Федерации)
процесс отбора и подготовки кандидатов в члены олимпийской
команды России, включающий в себя разработку и реализацию
комплекса мер, в том числе организационного, научного и иного
характера, направленных на обеспечение необходимости уровня
подготовленности российских спортсменов для участия в
Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных
мероприятиях и достижение максимально высоких спортивных
результатов на олимпийских спортивных мероприятиях
проводимые
Международным
олимпийским
комитетом
международные спортивные мероприятия: Игры Олимпиад,
Олимпийские зимние игры
иные, помимо Олимпийских игр, международные спортивные
мероприятия, проводимые Международным олимпийским
комитетом, ассоциацией национальных олимпийских комитетов,
континентальными ассоциациями национальных олимпийский
комитетов: юношеские Олимпийские игры, Европейские
юношеские Олимпийские фестивали, Европейские игры,
Всемирные пляжные игры
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Программа
индивидуальной
олимпийской
спортивной подготовки

-

ВАДА
Кодекс ВАДА
Международные
стандарты ВАДА
Запрещенная
субстанция/метод

-

-

утверждаемая
общероссийской
спортивной
федерацией
программа спортивной подготовки отдельного спортсмена –
кандидата в члены олимпийской
команды России,
интегрированная с комплексом мер в составе олимпийской
подготовки к участию в конкретных Олимпийских играх и/или
олимпийских спортивных мероприятиях и направленная на
достижение максимально высоких спортивных результатов на
Олимпийских играх и/или олимпийских
спортивных
мероприятиях
Всемирное антидопинговое агентство
Всемирный антидопинговый кодекс
стандарты, утвержденные в поддержку Кодекса ВАДА с целью
обеспечения гармонизации деятельности по противодействию
допингу
любая субстанция (метод) или класс субстанций (методов),
приведённые в Запрещённом списке ВАДА
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет России» (далее –
ОКР), действующий в соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Олимпийской
хартией Международного олимпийского комитета, Уставом ОКР, утвердил настоящее Положение
об олимпийской команде России (далее – Положение).
1.2. Олимпийская команда России формируется с целью участия от имени Российской Федерации
в Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях:
– содействия обеспечению необходимого уровня подготовленности российских спортсменов
для участия в международных спортивных мероприятиях, проводимых Международным
олимпийским комитетом (далее – МОК), континентальными ассоциациями национальных
олимпийских комитетов;
– содействия организации и проведению оптимизированного по срокам, критериям и
параметрам отбора спортсменов, сильнейших на период проведения Олимпийских игр и/или
олимпийских мероприятий отдельно в каждом виде спорта, способных достичь на них максимально
высоких спортивных результатов;
– обеспечения участия олимпийской делегации Российской Федерации в Олимпийских играх
и/или олимпийских спортивных мероприятиях.
1.4. Положение регулирует права и обязанности членов олимпийской команды России и
кандидатов в члены олимпийской команды России, определяет порядок и принципы формирования
и утверждения олимпийской команды России, а также иные связанные с этим вопросы.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ОЛИМПИЙСКОЙ
КОМАНДЫ РОССИИ
2.1 В качестве условия участия в Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных
мероприятиях члены и кандидаты в члены олимпийской команды России должны знать и соблюдать
требования Олимпийской хартии, правил соответствующей международной спортивной федерации
по виду спорта (далее – МСФ), Кодекса и Международных стандартов ВАДА, Антидопинговых
правил МОК и ОКР, а также антидопинговых правил соответствующей международной спортивной
федерации по виду спорта.
2.2 Статус кандидата в члены олимпийской команды России присваивается спортсмену со дня
утверждения Генеральным директором ОКР списочного состава кандидатов в члены олимпийской
команды России (в случае включения спортсмена в указанный список с учетом его ежегодных
корректировок) на основании предложений общероссийских спортивных федераций (далее – ОСФ),
олимпийского совета субъекта Российской Федерации (при его отсутствии предложений органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта) и
при согласовании с общероссийской спортивной федерацией.
2.3
Спортсмен – кандидат в члены олимпийской команды России:
– осуществляет в составе сборной команды Российской Федерации, иной спортивной команды
или самостоятельно олимпийскую спортивную подготовку в соответствии с утвержденной ОСФ
программой индивидуальной олимпийской подготовки;
– обязуется в период олимпийской спортивной подготовки в случае получения травм или
наличия заболеваний обращаться за первичной медицинской помощью к медицинскому персоналу,
определенному в соответствии с программами олимпийской подготовки, или при невозможности
такого обращения информировать персонал при скорейшей возможности;
– обязуется знать и соблюдать требования Кодекса и Международных стандартов ВАДА,
Антидопинговых правил МОК и ОКР, а также антидопинговых правил соответствующей
международной спортивной федерации по виду спорта.
- обеспечивается в соответствии с принятыми программами олимпийской спортивной подготовки
дополнительным научно-методическим сопровождением, спортивной экипировкой и экипировкой
специального
назначения,
передовым
спортивным
инвентарем
и
оборудованием,
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высокотехнологичной медицинской помощью в ведущих зарубежных медицинских учреждениях,
если это не противоречит договорам ОСФ.
2.4. Статус члена олимпийской команды России присваивается спортсмену со дня утверждения
Исполкомом ОКР списочного состава членов олимпийской команды России, являющейся частью
олимпийской делегации России (в случае включения спортсмена в указанный срок).
2.5. Члены олимпийской команды России подписывают заявление по форме, определяемой
Международным олимпийским комитетом или континентальной ассоциацией национальных
олимпийских комитетов (Приложение 1) и обязательства члена олимпийской команды России
(Приложение №4). Указанное заявление, обязательства члена олимпийской команды России и
условия настоящего Положения являются договором между ОКР и членами олимпийской команды
России (далее - Договор).
2.6. В случае нарушения членом олимпийской команды России пунктов заключенного Договора
ОКР вправе лишить его статуса члена олимпийской команды России и исключить из состава
олимпийской делегации Российской Федерации без каких-либо компенсаций и возмещений.
2.7. Спортсмен – член олимпийской команды России, признавая, что членство в олимпийской
команде России является честью и почетной привилегией, являясь членом олимпийской делегации
Российской Федерации на Олимпийских играх и олимпийских спортивных мероприятиях:
– принимает участие в Олимпийских играх, олимпийских спортивных мероприятиях и иных
мероприятиях в составе олимпийской команды России;
– неукоснительно выполняет требования ОКР и МОК, касающиеся участия спортсмена в
Олимпийских играх и олимпийских спортивных мероприятиях, в том числе во всех церемониях и
мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми и олимпийскими спортивными мероприятиями;
– прилагает все свои усилия, навыки и спортивное мастерство для достижения максимального
результата на спортивных соревнованиях, проводимых в рамках Олимпийских игр и олимпийских
спортивных мероприятий;
– соблюдает спортивный режим, а также режим, установленный организационными комитетами по
проведению Олимпийских игр и олимпийских спортивных мероприятий;
– обязуется во время участия в Олимпийских играх и олимпийских спортивных мероприятиях в
случае получения травм или наличия заболеваний обращаться за первичной медицинской помощью
исключительно к официальному медицинскому персоналу олимпийской команды России - врачам
и специалистам, аккредитованным на Олимпийских играх и олимпийских спортивных
мероприятиях;
- знает и соблюдает требования Кодекса и Международных стандартов ВАДА, Антидопинговых
правил МОК и ОКР, а также антидопинговых правил соответствующей международной спортивной
федерации по виду спорта;
– в период проведения Олимпийских игр и олимпийских спортивных мероприятий, а также во время
мероприятий, связанных с Олимпийскими играми и олимпийскими спортивными мероприятиями,
на территории Российской Федерации или за ее пределами использует только официальную
спортивную форму и спортивную экипировку, предоставленную ОКР, за исключением экипировки,
используемой спортсменом для подготовки и участия в спортивных соревнованиях;
– бережно относится к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке, предоставленным
ОКР, и обязуется не вносить в них никаких изменений, нарушающих требования Олимпийской
хартии МОК и международных спортивных организаций;
- безвозмездно передает Олимпийскому комитету России право использовать свои персональные
данные, имя и изображение 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 акций и мероприятий, маркетинговых и лицензионных программ и
проектов ОКР;
– не участвует в любой форме рекламы или пропаганды на стадионах и в других местах проведения
соревнований, которые считаются входящими в олимпийские объекты;
– возмещает причиненный ущерб, предъявленный третьими лицами Олимпийскому комитету
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России, в связи с нарушением указанных выше обязательств;
– соблюдает нормы Положения об олимпийской команде России, являющегося составной частью
договора между Олимпийским комитетом России и членом олимпийской команды России;
– соглашается с тем, что ОКР имеет право собирать личную, биографическую, медицинскую и иную
информацию, касающуюся вопросов соблюдения антидопинговых правил;
- обязуется в случае вынесения уполномоченной антидопинговой организацией или иным
уполномоченным органом решения о признании члена олимпийской команды России совершившим
антидопинговое нарушение и применении к нему санкций, в том числе в виде аннулирования
результатов спортивного соревнования, 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.
Указанные выше обязательства имеют силу договора в соответствии с п. 2.5 Положения об
олимпийской команде России.
2.8.
В
соответствии
с
Олимпийской
хартией
МОК
член
олимпийской команды России во время проведения Олимпийских игр не вправе участвовать в
любой форме в рекламных акциях, мероприятиях, проектах, за исключением рекламных акций,
мероприятий, проектов, осуществляемых ОКР или при участии ОКР и согласованных с МОК.
2.9.
Члены олимпийской команды России возмещают в полном объеме ущерб, причиненный
ОКР, в связи с нарушением условий настоящего Положения.
2.10.
Тренеры, специалисты и иные лица, ответственные за реализацию программ олимпийской
спортивной подготовки и являющиеся членами олимпийской команды России:
– обеспечивают на должном организационном и методическом уровне выполнение целевой
комплексной программы подготовки сборных команд Российской Федерации по видам спорта к
конкретным Олимпийским играм и/или других программ спортивной подготовки (например,
программ индивидуальной олимпийской спортивной подготовки), утвержденных ОСФ в
установленном порядке;
– осуществляют анализ выполнения индивидуальных планов спортивной подготовки,
переносимости тренировочных нагрузок, выступлений спортсменов на спортивных соревнованиях,
оперативное и перспективное планирование тренировочного процесса на основе анализа
прошедших этапов индивидуальной олимпийской спортивной подготовки и участия в
международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
– ведут необходимую воспитательную работу со спортсменами – членами олимпийской команды
России и кандидатами в члены олимпийской команды России, соблюдая общепринятые этические
нормы, в том числе нормы спортивной этики;
– постоянно повышают свою профессиональную квалификацию;
- содействуют обмену опытом в области теории, методики и практики спортивной подготовки,
научно-методического сопровождения, медико-биологического обеспечения подготовки и участия
спортсменов в международных спортивных соревнованиях;
– стремятся при реализации программ олимпийской спортивной подготовки к внедрению
передовых, разрешенных к использованию научных достижений и технологий, позволяющих
улучшать спортивную результативность;
- обязуются знать и соблюдать требования Кодекса и Международных стандартов ВАДА,
Антидопинговых правил МОК и ОКР, а также антидопинговых правил соответствующей
международной спортивной федерации по виду спорта.
3.ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ РОССИИ
3.1. Участниками формирования олимпийской команды России с законодательно установленными
полномочиями являются:
3.1.1. Олимпийский комитет России, который:
определяет сроки предоставления в ОКР списков кандидатов в члены олимпийской команды России
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по видам спорта и официально уведомляет об этом ОСФ;
– рассматривает кандидатуры спортсменов, тренеров и иных специалистов, представленных ОСФ в
качестве кандидатов в члены олимпийской команды России по прилагаемой форме (Приложение
2);
– принимает решение о включении (или о не включении) предлагаемых кандидатур в списки
кандидатов в члены олимпийской команды России;
– утверждает списочный состав кандидатов в члены олимпийской команды России перед началом
олимпийского цикла;
– ежегодно на основании предложений ОСФ и по итогам рассмотрения результатов выступлений
спортсменов в прошедших спортивных сезонах вносит корректировки в списочный состав
кандидатов в члены олимпийской команды России;
– размещает на официальном сайте ОКР утвержденный списочный состав кандидатов в члены
олимпийской команды России;
– на основании сроков, установленных соответствующими организационными комитетами по
проведению Олимпийских игр и/или олимпийских спортивных мероприятий, определяет решением
Исполкома ОКР сроки периода отбора и формирования состава олимпийской команды России;
– утверждает списочный состав членов олимпийской команды России после подписания
спортсменами, тренерами и специалистами договора с ОКР;
– принимает решение о направлении олимпийской команды России на Олимпийские игры и/или
олимпийские спортивные мероприятия;
– направляет в течение не более трех дней со дня утверждения списочный состав членов
олимпийской команды России федеральному органу исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, ФМБА России, руководителям субъектов Российской Федерации, ОСФ,
региональным олимпийским советам и иным заинтересованным организациям;
– размещает в течение трех дней со дня утверждения на сайте ОКР списочный состав членов
олимпийской команды России;
– выдает членам олимпийской команды России соответствующие олимпийское удостоверение
личности и аккредитационную карту, предоставленные МОК;
– обеспечивает организацию и проведение мероприятий по участию олимпийской команды России
в Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях;
3.1.2. Общероссийские спортивные федерации по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр и/или олимпийских спортивных мероприятий, которые:
– разрабатывают и утверждают порядок формирования списочного состава спортсменов - членов
олимпийской команды России по виду спорта для участия в Олимпийских играх и/или олимпийских
спортивных мероприятиях, включающий в себя принципы и критерии отбора на Олимпийские игры
и/или олимпийские спортивные мероприятия (далее - Порядок формирования списка членов
олимпийской команды России по виду спорта). При разработке указанного порядка ОСФ должны
руководствоваться требованиями регламентов организационных комитетов по проведению
Олимпийских игр и/или олимпийских спортивных мероприятий, правилами соревнований по видам
спорта и регламентами, установленными МСФ, а также рекомендациями ОКР (Приложение 3);
– проводят отбор кандидатов в члены олимпийской команды России - спортсменов, тренеров и
специалистов на основании официального уведомления ОКР в соответствии с принятыми
спортивными федерациями порядками формирования списков членов олимпийской команды
России по виду спорта на Олимпийские игры и/или олимпийские спортивные мероприятия по виду
спорта;
– с целью формирования списка кандидатов в члены олимпийской команды России и списка членов
олимпийской команды России осуществляют сбор данных о спортсменах, тренерах и специалистах
с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
– утверждают списки кандидатов в члены олимпийской команды России решением руководящего
органа ОСФ;
– направляют в ОКР в установленные им сроки утвержденные списки кандидатов в члены
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олимпийской команды России по виду спорта с прилагаемой копией решения руководящего органа
ОСФ;
– ежегодно по окончании спортивного сезона направляют в ОКР сведения, содержащие дополнения
и изменения в утвержденный ранее списочный состав кандидатов в члены олимпийской команды
России;
– отвечают за оперативность и достоверность предоставляемой информации (включая
персональные данные о кандидатах в члены олимпийской команды России);
– обеспечивают соблюдение требований Кодекса и Международных стандартов ВАДА,
Антидопинговых правил МОК и ОКР.
3.2. Формирование олимпийской команды России осуществляется в два этапа. Цели, задачи и сроки
этапов определяются на основании требований и сроков, установленных соответствующими
организационными комитетами по проведению Олимпийских игр и/или олимпийских спортивных
мероприятий.
3.3. Цели I этапа - формирование и утверждение списков кандидатов в члены олимпийской команды
России по видам спорта - достигаются решением следующих задач:
– выявление пула перспективных спортсменов по видам спорта, способных успешно выступать на
Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях и представлять на них
Российскую Федерацию;
– уточнение приоритетных параметров спортивной подготовки спортсменов к Олимпийским играм
и/или олимпийским спортивным мероприятиям;
– определение и предоставление спортсменам наилучших условий подготовки к Олимпийским
играм и/или олимпийским спортивным мероприятиям;
– подготовка аккредитационных форм кандидатов в члены олимпийской команды России и
направление их в организационные комитеты Олимпийских игр и/или олимпийских спортивных
мероприятий.
3.4. Списки кандидатов в члены олимпийской команды России от ОСФ принимаются ОКР в период
не позднее трех месяцев после окончания соответствующего спортивного сезона.
3.5. Списки кандидатов в члены олимпийской команды России по установленной форме
(Приложение 2) направляются в ОКР официальным письмом за подписью президента ОСФ и
главного тренера по виду спорта.
3.6. ОКР на основании представленных ОСФ списков кандидатов в члены олимпийской команды
России формирует сводный список кандидатов в члены олимпийской команды России.
3.7. Список кандидатов в члены олимпийской команды России формируется с учетом требований
организационных комитетов по проведению Олимпийских игр и/или олимпийских спортивных
мероприятий в алфавитном порядке по видам спорта, группам спортивных дисциплин и полу.
3.8. Список кандидатов в члены олимпийской команды России формируется из числа лиц, имеющих
подтверждение о прохождении в течение последнего полугодия образовательного он-лайн курса
rusada.triagonal.net, либо другой информационно-образовательной программы по антидопинговой
тематике.
3.9. Список кандидатов в члены олимпийской команды России и/или внесение в него изменений
утверждаются Генеральным директором ОКР.
3.10. Утвержденный список кандидатов в члены олимпийской команды России размещается на
официальном сайте ОКР не позднее трех дней со дня его утверждения.
3.11.Основаниями для внесения изменений в списки кандидатов в члены олимпийской команды
России являются:
– заявление кандидата в члены олимпийской команды России об отказе от участия в Олимпийских
играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях;
– установление факта возможного нарушения антидопинговых правил кандидатом в члены
олимпийской команды России соответствующей антидопинговой организацией;
– медицинские противопоказания к участию в спортивных мероприятиях;
– нарушение кандидатом в члены олимпийской команды России требований регламентов
организационных комитетов по проведению Олимпийских игр и/или олимпийских спортивных
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мероприятий, международных спортивных организаций, ОСФ;
– письменное обращение ОСФ с обоснованием внесения изменений в списки кандидатов в члены
олимпийской команды России.
3.12.Цели II этапа - формирование и утверждение списка членов олимпийской команды России для
участия в Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях - достигаются
решением следующих задач:
– формирование окончательного перечня успешно прошедших отбор спортсменов, тренеров и
специалистов, принимавших участие в их подготовке, для включения их в списочный состав
олимпийской команды России с целью участия в Олимпийских играх и/или олимпийских
спортивных мероприятиях;
– организация и проведение мероприятий по экипировке, страхованию, правовому, визовому,
информационному, финансовому и иному обеспечению, проезду, направлению и пребыванию
членов олимпийской команды России на Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных
мероприятиях в соответствии с полномочиями ОКР.
3.13.Списки спортсменов, выполнивших требования Порядка формирования списка членов
олимпийской команды России по виду спорта на Олимпийские игры и/или олимпийские
спортивные мероприятия, а также тренеров и иных специалистов, предлагаемых ОСФ для
включения в списочный состав членов олимпийской команды России, направляются в ОКР по
установленной форме (Приложение 2) для рассмотрения и утверждения в сроки, определенные
ОКР.
3.14.Списочный состав членов олимпийской команды России утверждается Исполкомом ОКР и
размещается на официальном сайте ОКР.
3.15.В случае не включения кого-либо из спортсменов, тренеров и иных специалистов в список
членов олимпийской команды России ОКР направляет в соответствующую ОСФ мотивированное
решение об отказе.
4.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ

4.1. ОКР осуществляет материально-техническое, финансовое и иное обеспечение участия
олимпийской команды России в Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях
за счет собственных средств, средств федерального бюджета и иных источников в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.2. ОКР реализует совместно с заинтересованными государственными и общественными
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спортивными, научными, медицинскими, антидопинговыми, образовательными и иными
организациями мероприятия по дополнительному обеспечению подготовки олимпийской команды
России, ее формированию и участию в Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных
мероприятиях за счет собственных средств и средств, получаемых им в установленном
законодательством порядке.
4.3. ОКР вправе использовать персональные данные членов олимпийской команды России и
кандидатов в члены олимпийской команды России, их личные неимущественные права на имя и
изображение, при осуществлении своей деятельности в целях продвижения и пропаганды на
территории Российской Федерации фундаментальных принципов и ценностей олимпизма в рамках
проводимых ОКР акций и мероприятий, маркетинговых и лицензионных программ и проектов ОКР,
в том числе размещение на сайте ОКР (объем и структура персональных данных, характер сведений,
а также сроки такого использования определяются соответствующими ОСФ с членами
олимпийской команды России, кандидатами в члены олимпийской команды России).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом ОКР.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Исполкома
ОКР.
5.3. Любой спор, разногласия или претензии, возникающие в связи с применением настоящего
Положения между 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, за исключением категории споров, отнесенных к
исключительной компетенции Международного спортивного арбитражного суда в городе Лозанна
(Швейцария).
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ,
подписываемое членом олимпийской команды России
в соответствии с Олимпийской хартией МОК
«Понимая, что, будучи участником Олимпийских игр, я участвую в событии, имеющем как
международное, так и историческое значение, я даю свое согласие на то, чтобы во время
Олимпийских игр 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 обязуюсь соблюдать правила Олимпийской хартии, действующей в настоящее время, в
частности, положения относительно допуска на Олимпийские игры (вкл. Правило 41
Олимпийской хартии МОК и Официальное разъяснение к нему), правила относительно средств
массовой информации (Правило 49), правила, касающиеся разрешенных условий использования
товарных знаков на одежде и оборудовании, используемых во время Олимпийских игр
(Официальное разъяснение к Правилу 50), а также правила Кодекса этики МОК.
Я также обязуюсь соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса и
Международных стандартов ВАДА, Антидопинговых правил МОК и ОКР, а также
антидопинговых правил международной спортивной федерации по виду спорта.
Я согласен с тем, что любой спор, который может возникнуть в связи с моим участием в
Олимпийских играх, должен быть разрешен только в Международном спортивном арбитражном
суде в соответствии с Кодексом спортивного арбитража (Правило 61).
Указанные положения и правила были разъяснены мне Олимпийским комитетом России
и/или моей национальной федерацией или международной федерацией».
Дата
Подпись
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Президент ОСФ
«_

»_

20 г.
СПИСОК
спортсменов - кандидатов в члены олимпийской команды России
для участия в
по виду спорта

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
спортсмена
(полностью)

Главный тренер

Дата
рождения

Спортивное
или
почетное
спортивное
звание,
разряд

/

Принадлежность к
физкультурноспортивной организации
- ФСО (субъект
Российской Федерации,
полное наименование
ФСО, адрес)

/
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Принадлежность к
физкультурноспортивной
организации при
наличии
параллельного
зачета
(субъект
Российской Федерации, полное
наименование ФСО,
адрес)

Ф.И.О.
тренера,
осуществля
ющего
спортивную
подготовку
спортсмена

Информация о
прохождении
образовательных
антидопинговых
программ
(название, дата)

Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОРЯДКА ОТБОРА И
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ОЛИМПИЙСКОЙ
КОМАНДЫ РОССИИ
1. Порядок отбора и формирования списка кандидатов в члены олимпийской команды
России должен разрабатываться общероссийскими спортивными федерациями с
соблюдением следующих принципов:
- признание и следование кандидатами в члены олимпийской команды России идеалам
Олимпийского движения;
- уважение чести и достоинства соперников;
- ведение честной спортивной борьбы в духе олимпизма;
- безусловное принятие и выполнение всех положений и требований следующих
документов: Олимпийской хартии, регламентов и стандартов международных спортивных
организаций и организационных комитетов по проведению Олимпийских игр и/или
олимпийских спортивных мероприятий, Всемирного антидопингового кодекса и
Международных стандартов ВАДА, Антидопинговых правил МОК и ОКР, а также
антидопинговых правил международной спортивной федерации по виду спорта.
- мотивация к совершенствованию своей спортивной подготовленности;
- стремление защищать и отстаивать ведущие позиции Российской Федерации на
олимпийских спортивных аренах.
2. Порядок отбора спортсменов по видам спорта в списочные составы кандидатов в члены
олимпийской команды России, разрабатываемый и принимаемый каждой общероссийской
спортивной федерацией, должен представлять собой сбалансированную и
структурированную систему требований к спортсменам, тренерам и специалистам и
включать в себя следующие разделы:
- Раздел 1 - перевод на русский язык официального регламента международной спортивной
федерации, содержащий основные положения, критерии, параметры и сроки окончания
отбора международной спортивной федерации.
- Раздел 2 - основные положения, критерии, параметры и сроки отбора российских
спортсменов на квалификационные (рейтинговые) соревнования для участия в
Олимпийских играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях,
- Раздел 3 - основные и дополнительные (в случае необходимости) критерии, параметры и
сроки окончания отбора спортсменов для включения их в состав олимпийской команды
России.
- Раздел 4 - подробная структура сборной команды по виду спорта в составе общей
структуры олимпийской команды России с указанием функционального распределения
обязанностей тренеров и специалистов и предполагаемого участия спортсменов в видах
программы Олимпийских игр и/или олимпийских спортивных мероприятий.
- Раздел 5 - принципы и система управления командой по виду спорта на Олимпийских
играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях, в том числе права и обязанности
тренеров и специалистов по виду спорта во время подготовки и участия в Олимпийских
играх и/или олимпийских спортивных мероприятиях.

3. Основными критериями и параметрами отбора спортсменов для формирования
списочного состава кандидатов в олимпийскую команду России могут являться:
- рейтинг международной спортивной федерации и/или рейтинг общероссийской
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спортивной федерации (параметр - абсолютная позиция спортсмена в рейтинге(-ах),
средняя позиция за период, динамика позиции за период и др.);
- заранее определенные общероссийской спортивной федерацией международные и/или
всероссийские спортивные соревнования (занятые спортсменом места, суммы мест, суммы
баллов за места и др.);
- принятые общероссийской спортивной федерацией контрольные спортивные нормативы
(спортивно-технические результаты, показанные спортсменом);
- контрольные нормативы, утвержденные международными и/или общероссийскими
спортивными федерациями (выполнение нормативов);
- модельные характеристики, принятые общероссийской спортивной федерацией и
включенные в целевые комплексные программы (уровень соответствия модельным
характеристикам);
- принятые общероссийской спортивной федерацией индивидуальные программы
олимпийской подготовки спортсменов к Олимпийским играм и/или олимпийским
спортивным мероприятиям (выполнение требований программы).
4. В качестве дополнительных критериев и параметров могут быть использованы
следующие:
- прохождение спортсменом в установленном порядке углубленного медицинского
обследования (отсутствие заболеваний, травм на момент формирования списка
кандидатов);
- решение главного/старшего тренера, тренерского совета, руководящего органа
общероссийской спортивной федерации.
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Приложение 4
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
(далее «Олимпийские игры»), обязуюсь:
– принимать участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях в составе
олимпийской команды России;
– неукоснительно соблюдать и выполнять требования Олимпийского комитета
России и Международного олимпийского комитета, касающиеся участия спортсмена в
Олимпийских играх, в том числе во всех церемониях и мероприятиях, связанными с
Олимпийскими Играми;
– прилагать все усилия, навыки и спортивное мастерство для достижения
максимального результата на спортивных соревнованиях, проводимых в рамках
Олимпийских игр;
– соблюдать установленный спортивный режим, а также режим, установленный
организационным комитетом по проведению Олимпийских игр;
– во время участия в Олимпийских играх в случае получения травм или наличия
заболеваний обращаться за первичной медицинской помощью исключительно к
официальному медицинскому персоналу – врачам и специалистам, аккредитованным на
Олимпийских играх;
– в период проведения Олимпийских игр, а также во время мероприятий,
связанных с Олимпийскими играми использовать только официальную спортивную форму
и спортивную экипировку, предоставленную Олимпийским комитетом России, за
исключением экипировки, используемой спортсменом для подготовки и участия 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;
– знать и соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса и
Международных стандартов ВАДА, Антидопинговых правил МОК и ОКР, а также
антидопинговых правил соответствующих международных спортивных федераций по виду
спорта;
– согласиться с тем, что ОКР имеет право собирать личную, биографическую,
медицинскую и иную информацию, касающуюся вопросов соблюдения антидопинговых
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правил;
– в случае вынесения какой-либо антидопинговой организацией или иным
уполномоченным органом решения о признании меня - члена олимпийской команды
России, совершившим нарушение антидопинговых правил и о 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.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.
ФИО члена олимпийской команды России:
Паспорт: серия

№

Выдан: (дата, код подразделения)
Адрес:

Подпись:
«_
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года

