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УТВЕРЖДАЮ 

Президент РОО  

«Московская Федерация го» 

______________ Т.В. Санкин 

«___»________ 20__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сборной команде Москвы по игре го на сезон 2022 - 2023 г. 

1. Общие сведения 

1.1. Сборная команда Москвы (далее СКМ) формируется из числа лучших 

спортсменов города для участия во всероссийских и международных 

соревнованиях.  

1.2. Данный документ рассматривает отдельно принципы формирования 

списочного состава СКМ (п. 2) и состава сборной для участия в конкретном 

соревновании (п. 3). 

1.3. Принципы отбора в СКМ:  

- принцип объективности: всесторонний анализ результатов выступлений 

спортсменов на главных соревнованиях в порядке приоритета для МФГ и 

показатели рейтинга; 

- принцип равных условий: гарантируются равные условия для всех кандидатов в 

сборную команду Москвы; 

- принцип гласности: реализуется информированием всех спортсменов, тренеров и 

специалистов о принципах и требованиях отбора, разработанных и принятых 

федерацией, а также порядке формирования сборной команды. 

 

2. Отбор спортсменов в сборную команду Москвы 

2.1. Состав сборной команды актуален с момента утверждения её состава 

Исполкомом по представлению тренерского совета до момента утверждения 

сборной команды следующего сезона. 

2.1.1. В течение сезона спортсмен, соответствующий условиям отбора, может быть 

добавлен в состав СКМ решением Исполкома по представлению тренерского 

совета. 
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2.2. Члены СКМ отбираются по результатам следующих соревнований, на 

которых нужно выполнить хотя бы одно из условий:  

 занять 1-4 место на Чемпионате Москвы,  

 занять 1-5 место на Чемпионате России,  

 занять 1-5 место на Кубке России,  

 занять 1 место на Первенстве Москвы до 20 лет,  

 занять 1 место на Первенстве Москвы до 16 лет,  

 занять 1-3 место на Первенстве России до 20 лет,  

 занять 1-4 место на Кубке Москвы,  

 занять 1-4 место на Кубке Посла Китая. 

2.3. Основным критерием для отбора основного состава служит занятое место на 

Чемпионате Москвы, выступление на остальных турнирах являются 

дополнительными критериями. Дополнительным критерием является также 

решение тренерского совета. 

2.4. После объявления результатов отбора в СКМ спортсмены имеют право в 

недельный срок отказаться от участия в СКМ. 

2.5. Отказ в письменной форме передается любым доступным способом (лично в 

руки, почтовое отправление, факс, электронным способом и т.д.) в Исполком. Во 

всех иных случаях неучастие спортсмена (или не полное участие) в составе СКМ 

рассматривается Исполкомом как дисциплинарное нарушение и может повлечь 

наказание вплоть до дисквалификации спортсмена. 

2.6. Исполком вправе заменить члена СКМ другим спортсменом по рейтинговым 

и спортивным показателям, в случае: 

 болезни спортсмена; 

 несвоевременного оформления необходимых документов; 

 добровольного отказа спортсмена от членства в сборной. 

 

3. Отбор спортсменов для участия в конкретном соревновании. 

3.1. Основной задачей отбора спортсменов для участия в конкретном 

соревновании является определение перспективных спортсменов, способных 

показать высокие спортивные результаты. 

3.2. Состав сборной команды на конкретное соревнование утверждается 

Исполкомом по представлению тренерского совета. 
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3.3. Схема отбора для участия в конкретном соревновании:  

3.3.1. Количество участников и наличие запасных определяется официальным 

Положением соревнования. 

3.3.2. Для участия в Командном Чемпионате России отбираются 6 участников.  

3.3.3. Пять участников отбираются по параметру успешности, ещё один участник 

определяется решением тренерского совета из числа СКМ. 

3.3.4. Сборная формируется по итогам выступления спортсменов в следующих 

турнирах: 

- Чемпионат Москвы 

- Чемпионат России 

- Кубок Москвы 

- Кубок России 

- Кубок Посла Китая 

3.3.4.1. Параметр успешности (F) рассчитывается для каждого игрока, члена 

МФГ, по формуле: 

F=1/n1 + 1/n2 + 1/n3 + 1/n4 + 1/n5, 

где  n1, n2... - места, занятые спортсменом на указанных турнирах. 

3.3.4.2. Приоритет попадания в сборную определяется параметром F.   

3.4. Исполком вправе заменить члена СКМ другим спортсменом по рейтинговым 

и спортивным показателям, в случае: 

 болезни спортсмена; 

 несвоевременного оформления необходимых документов; 

 добровольного отказа спортсмена от членства в сборной. 

3.5. Исполком утверждает состав участников конкретного соревнования не менее 

чем за 1 месяц до соответствующего спортивного мероприятия (для 

своевременного оформления документов на командирование). 

 

4. Финансирование  

4.1. Сборная формируется на основе добровольного участия спортсменов, 

финансирования не предполагается.  

4.2. Участие в конкретных соревнованиях могут финансироваться за счет 

бюджета г. Москвы или Московской федерации го.  


