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Порядок отбора в спортивные сборные команды Тульской области по 

смешанному боевому единоборству (ММА) 

Основные критерии отбора спортсменов в составы спортивных 

сборных команд России: 

1. результат, показанный на чемпионате и первенстве ЦФО, чемпионате 
России, Кубке России и первенствах России; 

2. динамика роста спортивных результатов; 
3. наличие медицинского допуска на момент определения стартового 

состава; 
4. высокий уровень мотивации к достижению высоких спортивных 

результатов и высокий уровень психологической готовности к 
соревнованиям; 

5. выполнение планов участия в соревнованиях и тренировочных 
мероприятиях, а также рекомендаций тренерского совета сборной 
команды России; 

6. положительная экспертная оценка тренеров сборной команды 
соответствия уровня спортивной подготовки: технико-тактической, 
скоростно-силовой, психологической и физической. 
 

Порядок формирования и утверждения составов спортивных сборных 
команд Тульской области 

В основной список кандидатов спортивной сборной команды Тульской 
области среди мужчин (от 18 лет и старше) включаются по два спортсмена в 
каждой весовой категории (в резервный состав – один спортсмен в каждой 
весовой категории), показавшие высокие спортивные результаты на 
региональных отборочных соревнованиях: 1–3 место на чемпионате Тульской 
области. Резервный состав сборной команды формируется тренерским 
советом из спортсменов, не попавших в квоту основного состава. Основным 
инструментом для формирования резервных составов являются результаты, 
показанные спортсменами на региональных отборочных соревнованиях. 
Возможно включение или не включение спортсменов в резервные составы 
сборных команд Тульской области на основании вышеперечисленных 
критериев отбора спортсменов в состав спортивной сборной команды 
Тульской области. Состав юниорской спортивной сборной команды (18–20 
лет) формируется из спортсменов, которые должны достичь установленного 
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. В список 
кандидатов юниорской спортивной сборной команды Тульской области 
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включаются по два спортсмена в каждой весовой категории, показывающие 
высокие спортивные результаты на российских соревнованиях: 1–3 место на 
первенстве Тульской области. прошедшие централизованную подготовку и 
имеющие положительную экспертную оценку тренеров сборной команды и 
специалистов. Состав юношеской спортивной сборной команды (16–17 лет) 
формируется из спортсменов, которые должны достичь установленного 
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. В список 
кандидатов юниорской спортивной сборной команды Тульской области 
включаются по два спортсмена в каждой весовой категории, показывающие 
высокие спортивные результаты на российских соревнованиях: 1–3 место на 
первенстве Тульской области. 

Тренеры, врачи и иные специалисты, входящие в состав 
спортивной сборной команды. 

В состав сборной команды включаются главный тренер, старшие 
тренеры, врачи и иные специалисты, постоянно работающие со спортивной 
сборной командой. 

Формирование спортивных сборных команд Тульской области по 
смешанному боевому единоборства (ММА) происходит в полном 
соответствии с:  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
25.10.2017 г. № 920 «Об утверждении общих принципов и критериев 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации и порядка утверждения этих списков»; 

Приказом Минспорттуризма России от 23 марта 2010 г. № 207 «Об 
утверждении перечня иных специалистов в области физической культуры и 
спорта в Российской Федерации и перечня специалистов в области физической 
культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных 

команд Российской Федерации». 
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