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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации спортивных 

клубов по художественной гимнастике (далее – Ассоциации или сокращенное 

наименование АСКХГ) и определяет правила формирования спортивной 

сборной команды по художественной гимнастике. 

1.2. Статусом "Спортивная сборная команда" наделяется коллектив 

спортсменов, формируемый в целях подготовки и участия в спортивных 

мероприятиях от имени Ассоциации. 

1.3. Основной целью спортсменов сборной команды Ассоциации является 

выступление на официальных спортивных соревнованиях с целью достижения 

высоких спортивных результатов и завоевания призовых мест. 

II. Формирование списков кандидатов в сборную команду

2.1. Списки кандидатов в сборные ежегодно формируются Ассоциацией в 

ноябре-декабре текущего года и являются действительными 1 год. 

2.2. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в 

прошедшем спортивном сезоне на официальных соревнованиях Ассоциации, 

включенных в Единый календарный план на текущий год. 

Сборная команда формируется по спортивному принципу (Приложение 

№1 к настоящему положению), по занятым местам (в случае разделения мест, 

решение принимается тренерским составом и утверждается Президентом). 

В случае отмены официальных международных спортивных 

соревнований и официальных всероссийских спортивных соревнований в 

текущем спортивном сезоне в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 

- по итогам выступлений спортсменов на таких соревнованиях в двух 

прошедших спортивных сезонах, или в текущем сезоне по итогам двух 



соревнований (абзац введен Приказом Минспорта России от 13.05.2020 N 

364). 

2.3. Сборная команда Ассоциации формируется из 16 гимнасток 

личного многоборья, показавших лучший результат в прошедшем сезоне, и в 

соответствии с современными тенденциями и течениями художественной 

гимнастики. 

2.4. Состав сборной команды утверждается Президентом Ассоциации и 

становится открытым для всех членов Ассоциации, а также публикуется на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

III. Права членов сборной команды

Члены сборной команды Ассоциации: 

-освобождаются от членских взносов; 

-освобождаются от стартовых взносов на соревнованиях АСК ХГ; 

-представляют команду АСК ХГ на официальных Всероссийских 

Соревнованиях; 

-при наличии возможности, обеспечиваются спортивной экипировкой 

(спортивный костюм); 

-члены сборной АСК ХГ могут участвовать во Всероссийских Лигах 

без отбора. 

VI. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президентом Ассоциации. 
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