
             УТВЕРЖДЕНО  

заседанием президиума ФСР  

протокол №3 от 29.11.2018 г. 

 

В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ N 339  от 12 апреля 2018 г «Об 

утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды российской федерации и порядка утверждения этих 

списков» (зарегистрирован в Минюсте России 15 мая 2018 г., регистрационный № 

51091)  Президиум ФСР постановил: 

1.  Утвердить прилагаемые общие принципы и критерии формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды РФ по софтболу и порядок 

утверждения этих списков. 

2. Формирование списков ФСР осуществлять в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3. Федерация направляет списки, подписанные руководителем федерации и 

главным тренером спортивной сборной команды Российской Федерации по 

соответствующему виду спорта, на согласование в ФГБУ  "Центр спортивной 

подготовки сборных команд России" (ЦСП) и на утверждение в Министерство 

спорта Российской Федерации. 

4. Списки формируются: 

 - по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на 

официальных международных спортивных соревнованиях и официальных 

всероссийских спортивных соревнованиях; 

 - по двум составам спортивных сборных команд Российской Федерации - 

основному и резервному.  

5.  В списки включаются: а) спортсмены, относящиеся к возрастным группам, 

определенным согласно ЕВСК, показавшие спортивные результаты на 

официальных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с установленными 

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу 

Игр Олимпиады (приложение № 1); б) тренеры и иные специалисты в области 

физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в 

подготовке спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды РФ.  

6. Общие принципы формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации (приложение № 2) определяют предельную 

численность спортсменов, включаемых в списки. 

7. Согласованные списки ЦСП направляются в Министерство на утверждение не 

позднее 10 декабря текущего года. Министерство утверждает списки до 1 

января (по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады). 



8. Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года. Списки и изменения 

к ним размещаются на официальном сайте Министерства в течение 14 рабочих 

дней со дня их утверждения. 

Приложение 1* 
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СОФТБОЛ 1-6 1-4 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

        

*Для командных игровых видов спорта указанные критерии носят 

рекомендательный характер. 

Приложение  2 

Общие принципы формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды РФ по софтболу 

1. Для основного состава в командных игровых видах спорта (софтбол) 

устанавливается: - 1,5 состава от максимальной заявочной квоты; 

 2. Для резервного состава в командных игровых видах спорта (софтбол) 

устанавливаются: - 1 состав от максимальной заявочной квоты 

3. Для основного состава (юниорки;  девушки) в командных игровых видах спорта 

(софтбол) устанавливаются: - 3 состава от максимальной заявочной квоты; 

4. Для резервного состава ( юниорки; девушки) устанавливается: 1 состав от 

максимальной заявочной квоты. 


