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1. Сборная команда Приморского края формируются Президиумом ПФАиС для
выступления на официальных  соревнованиях (Чемпионат, Первенство, Кубок России;
Чемпионат, Первенство, Кубок ДВ) на основании представления старшего тренера
сборной (или тренерского совета по скалолазанию) по итогам выступлений спортсменов
в официальных соревнованиях Федерации. Базовым критерием для формирования
сборных команд Приморского края является рейтинг  приморских спортсменов,
обновляемый после каждого старта (см. Положение о рейтинге). При прочих равных
условиях решающий голос имеет старший тренер сборной (тренерский совет).

  

2. Старший тренер сборной ежегодно утверждается Президиумом ПФАиС на основании
рекомендации спортсменов. Старший тренер обязан: быть представителем в ходе
официальных сборов/соревнований сборной, составлять учебно-тренировочный план,
следить за его исполнением, следить соблюдением спортивного режима членами
сборной, следить за состоянием здоровья членов сборной, отчитываться перед
Президиумом о работе/затраченных средствах. Старший тренер имеет право:
официально выступать от лица скалолазного комитета (скалолазов) Приморского края,
составлять Представления в Президиум о включении/исключении спортсмена, без
согласования менять учебно-тренировочный план.

  

3. При отсутствии старшего тренера его роль выполняет тренерский совет.

  

4. Сборные команды Приморского края формируются отдельно для выступлений:

  

•    в видах «трудность», «скорость» и «боулдеринг» (только для мужчин и женщин).

  

•    в пяти возрастных группах: подростки (13 лет и младше), младшие юноши и девушки
(14-15 лет), старшие юноши и девушки (16-17 лет), юниоры и юниорки (18-19 лет),
мужчины и женщины (20 лет и старше).

  

•    Количественный состав основной сборной в каждой возрастной группе составляет 2
мужчины + 1 женщина в каждом виде соревнований.
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•    Количественный состав запасной сборной в каждой возрастной группе составляет 4
мужчины + 2 женщины в каждом виде соревнований.

  

4. Член сборной команды обязан: выполнять учебно-тренировочный план, участвовать в
официальных соревнованиях ПФАиС, соблюдать спортивный режим, носить
официальную символику сборной (ПФАиС), быть примером для молодых спортсменов.
Член сборной команды имеет право (при возможности): льготного посещения
тренажеров, льготной оплаты проезда/питания/проживания на официальных
соревнованиях ПФАиС, ношение официальной формы сборной, пользование
спортинвентарем сборной.

  

5. Запасной состав сборной обязан: выполнять учебно-тренировочный план, участвовать
в официальных соревнованиях ПФАиС, соблюдать спортивный режим, быть примером
для молодых спортсменов. Запасной состав сборной имеет право (при возможности):
льготного посещения тренажеров, льготной оплаты проезда/питания/проживания на
официальных соревнованиях ПФАиС.
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