


ПОЛОЖЕНИЕ 

О СБОРНОЙ КОМАНДЕ ИСБ РОССИИ 

ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ СРЕДНЕВЕКОВОМУ БОЮ 

 

1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Уставом 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

исторического средневекового боя России (Далее “ИСБ России”) и 

Федеральным законом Российской Федерации «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».  

1.2. Сборная команда ИСБ России (далее “Сборная”) - временный коллектив 

атлетов, тренеров, врачей, административных работников и вспомогательного 

персонала, являющиеся составной частью Сборной, создаются в целях 

подготовки к международным соревнованиям и участия в них.  

1.3. Непосредственное руководство Сборной осуществляет Руководитель 

Сборной, который несет ответственность за решение задач, поставленных 

перед Сборной в целом.  

1.4. Для решения организационно-методических вопросов подготовки Сборной 

существует Штаб Сборной, состоящий из специалистов. 

1.5. Основные цели: 

 Участие в российских и международных мероприятиях, сборах и других 

соревнованиях по историческому средневековому бою; 

 Достижение наивысших результатов атлетами из России на 

международных соревнованиях по историческому средневековому бою, 

содействие подготовке команд по историческому средневековому бою в 

Российской Федерации;  

 Организация работы по развитию физической культуры и спорта, охране 

и укреплению здоровья атлетов; 

 Содействие развитию международных связей России в сфере 

исторического средневекового боя. 

 Воспитание молодежи на основе преемственности поколений.  
 

1.6. Ситуации, которые не нашли отражения в данном положении решаются 

Руководителем Сборной совместно со Штабом Сборной.  

1.7. Настоящее Положение утверждается Президентом ИСБ России. 

 

2. Формирование Сборной. 

 

2.1. Отбор атлетов в состав Сборной является творческим процессом 

Руководителя Сборной, Капитана Сборной и Штаба Сборной и основывается на 

объективных параметрах готовности атлетов к участию в международных 

соревнованиях и тенденций развития исторического средневекового боя.   

2.2. Процесс формирования Сборной проходит в два этапа:  

Первый этап - формирование Реестра кандидатов в Сборную;  



Второй этап - формирование Сборной непосредственно к выезду на конкретное 

соревнование (из кандидатов, включенных в Реестр кандидатов в Сборную).  

2.3. Реестр кандидатов в Сборную формируется на основании суммарных 

достижений атлетов, уровня их подготовки к сезону, статистики их 

выступлений в течение последнего календарного года (дисциплина 

«Командные бои» минимум 4 турнира в номинации 5 на 5, 4 турнира 12 на 12, 2 

турнира 30 на 30), состояния здоровья и подается Капитаном Сборной на 

утверждение Руководителю Сборной. 

2.4. Реестр кандидатов в Сборную подлежит регулярному пересмотру и 

обновлению. 

2.5. Включение атлета в Реестр кандидатов в Сборную является признанием его 

достижений в сфере исторического средневекового боя в ИСБ России; 

2.6. Состав Сборной для выезда на конкретное мероприятие формируется на 

основании выступления атлетов на соревнованиях (Чемпионат ИСБ России, 

международные соревнования в конкретном сезоне) из Реестра кандидатов в 

Сборную и предоставляется Капитаном Сборной на рассмотрение 

Руководителя Сборной до начала международных соревнований, для выезда на 

которые формируется Сборная. Для выступления за Сборную в дисциплине 

«Дуэльные бои» будут также учитываться результаты, полученные в течении 

года в соответствующих номинациях по правилам HMBIA.  

2.7. Количественный состав Сборной определяется в пределах общей 

численности участников соревнований от каждой страны и в каждой 

дисциплине, установленных регламентом соревнований. 

2.8. Состав Сборной на международное соревнование считается определенным 

после подписания Президентом ИСБ России соответствующего Приказа об 

участии Сборной в международном соревновании;  

2.9. В Сборную может быть включен любой гражданин РФ от 18 лет, приоритет 

за членами ИСБ России, входящий в Реестр кандидатов в Сборную, а также 

соответствующий требованиям отбора и прошедший подготовку по 

дисциплинам ИСБ России.  

 

2.10. Критерии отбора:  

● Функциональное состояние и здоровье атлета на момент формирования 

сборной команды; 

● Морально-психологическое и психофизическое состояние атлета; 

● Системная оценка готовности атлета к участию в международных 

соревнованиях, составленная Руководителем Сборной и Капитаном Сборной; 

● Нравственное состояние атлета и его дисциплинированность; 

● Личное мнение Руководителя Сборной и Капитана Сборной. 

2.11. В случае невозможности выезда утвержденного атлета в составе Сборной 

Руководитель или Капитан Сборной вправе принять самостоятельное решение 

об его замене на атлета из Реестра кандидатов в Сборную;  

 

 

 



3. Права и обязанности члена Сборной ИСБ России. 

 

3.1. Член Сборной обязан: 

3.1.1. Достойно представлять ИСБ России на международных соревнованиях, 

выступая в составе Сборной команды на Чемпионатах и Первенствах мира, 

Европы и других международных соревнованиях, своими достижениями 

укреплять международный престиж ИСБ России; 

3.1.2. Участвовать в аккредитованных ИСБ России мероприятиях по 

историческому средневековому бою, повышать свое мастерство, участвовать в 

совместных официальных тренировках, которые проводятся на площадке 

соревнований на основании расписания; 

3.1.3. Соблюдать правила, регламенты и рекомендации соревнований ИСБ 

России и международной ассоциации Historical Medieval Battle International 

Association (HMBIA);  

3.1.4. Иметь высокий уровень спортивной подготовленности и положительно 

возрастающую динамику спортивно-технических показателей в сезоне; 

3.1.5. Бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный режим, 

не применять стимулирующие средства (наркотики, допинги); 

3.1.6. Выполнять указания руководства Сборной ИСБ России (Руководителя 

Сборной и Капитана Сборной), требования и рекомендации тренерского 

состава, медицинских и административных работников в ходе учебно-

тренировочного процесса и соревнований; 

3.1.7. Личным примером стремиться к созданию в Сборной духа товарищества, 

делового соперничества, уважительного отношения к руководству и 

обслуживающему персоналу Сборной, судьям, зрителям; 

3.1.8. Отличаться высокой гражданской сознательностью, уважительным 

отношением к государственной символике Российской Федерации и Сборной 

ИСБ России, дисциплинированностью, безупречным поведением на 

мероприятиях; 

3.1.9. Соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок; 

3.1.10. Бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и 

спортсооружениям; 

3.1.11. Присутствовать на церемониях награждения, в которых участвует 

Сборная; 

3.1.12. Участвовать в официальных мероприятиях согласно регламенту 

соревнований и в форме с символикой ИСБ России, которая предоставляется 

членам Сборной; 

3.1.13. Бережно относиться к форме с символикой Сборной ИСБ России, 

содержать ее в чистоте и порядке; 

3.1.14. Выступать в дисциплинах и номинациях по назначению Руководителя 

Сборной и Капитана Сборной.  

3.2. Член Сборной имеет право:  

3.2.1. Представлять ИСБ России на международных соревнованиях по 

Историческому средневековому бою; 

 



4. Ответственность члена Сборной ИСБ России. 

 

4.1. Вопросы нарушения обязанностей членом Сборной рассматриваются 

Руководителем, Капитаном и Штабом Сборной.  

4.2. За грубые нарушения обязанностей к атлету, тренеру и любому другому 

специалисту - члену Сборной применяются дисциплинарные взыскания. 

4.3. Член Сборной может быть отчислен из Сборной за систематическое 

невыполнение индивидуального плана и установленных планов, непосещение 

обязательных тренировок без согласования со Штабом Сборной, применение 

запрещенных препаратов, нарушение дисциплины, систематическое 

невыполнение настоящего Положения, Устава ИСБ России, Правил и 

Положений соревнований, Инструкций ИСБ России, законодательства 

Российской Федерации,  оскорбление государственных символов Российской 

Федерации или символов Сборной и другие нарушения обязанностей. 

4.4. Член Сборной может быть выведен из ее состава по рекомендации 

Руководителя Сборной и Капитана Сборной. 

 

4. Руководитель Сборной и Капитан Сборной. 

 

5.1. Руководитель Сборной назначается Президентом ИСБ России сроком на 4 

года. Капитан Сборной назначается на 4 года Президентом ИСБ России из 

списка кандидатур, представленных Штабом Сборной.  

5.2. Руководитель Сборной несет ответственность за: 

● общее руководство Сборной во время подготовки и участия в 

соревнованиях. 

● дисциплину и моральный дух Сборной; 

● формирование списка кандидатов в Сборную; 

● решение административных вопросов, касающихся выезда членов 

Сборной на сборы и международные соревнования, оформление всех 

документов; 

● организацию совместно со Штабом Сборной материально-технического 

обеспечения выезда и пребывания Сборной на сборах и международных 

соревнованиях;  

● оперативное решение общих вопросов;  

● обеспечение выполнения членами Сборной установленных правил и 

регламентов соревнований. 

5.3. Полномочия Руководителя Сборной могут быть прекращены досрочно на 

основании личного письменного Заявления на имя Президента ИСБ России. 

5.4. Капитан Сборной несет ответственность: 

● за первичное формирование Реестра кандидатов в члены Сборной и его 

своевременную подачу Руководителю Сборной; 

● решение административных вопросов, касающихся выезда членов и 

кандидатов Сборной на сборы; 

● за проведение сборов для атлетов, включенных в состав Сборной, перед 

выездом на соревнования; 



● за руководство атлетами непосредственно на выступлениях в командных 

номинациях (кадровые решения). 

  

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение. 

 

6.1. Финансирование формирования и деятельности Сборной осуществляется в 

пределах средств, утвержденных Советом ИСБ России для членов ИСБ России. 

6.2. Материально-техническое обеспечение Сборной может осуществляться за 

счет средств, поступающих от меценатов, спонсоров, благотворительности, 

хозяйственной и коммерческой деятельности (в соответствии с их Уставами) и 

других не запрещенных законодательством коммерческих источников. 

6.3. Подготовку и участие в официальных международных соревнованиях 

отдельных кандидатов или членов Сборной могут финансировать иные 

организации на местах или спонсоры. 

6.4. Члены Сборной могут быть обеспечены формой с символикой Сборной 

ИСБ России. 

 

6. Заключительные положения.  

 

7.1. Руководитель Сборной обязан ознакомить членов сборной команды с 

Положением под роспись до начала соревнований.  

7.2. Руководитель Сборной на годовом отчете предоставляет отчет за 

прошедший год и план работы на следующий год. 

7.3. Настоящее Положение действует с 12 января 2021 года. 


