УТВЕРЖДЕНЫ
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ПРАВИЛА
формирования сборной команды Российской Федерации для участия
в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA)

1. Правовые основания формирования сборной
Сборная команда Российской Федерации для участия в Международной
олимпиаде по астрономии и астрофизике (далее соответственно — сборная,
Олимпиада) формируется в соответствии с Порядком формирования сборных
команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам1 и Статутом Олимпиады.
2. Тренерский штаб
Процесс подготовки и формирования сборной организует Тренерский
штаб, состав которого утверждается Министерством просвещения Российской
Федерации (далее — Министерство). В состав Тренерского штаба входят
национальные тренеры, в том числе руководитель Тренерского штаба.
В своей деятельности члены Тренерского штаба руководствуются
принципами равноправия и справедливости, действуют в интересах сборной
и принимают меры по предотвращению конфликта интересов.
3. Основная команда
Для участия в Олимпиаде направляется основная команда, состоящая
из пяти участников под руководством национальных тренеров. Состав
основной команды утверждается приказом Министерства.
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4. Гостевая команда
По приглашению организаторов Олимпиады в текущем году Тренерский
штаб вправе направить для участия в Олимпиаде гостевую (тренировочную)
команду, состоящую не более чем из пяти участников под руководством
национальных тренеров и компетентных специалистов в области астрономии
и астрофизики.
Тренерский штаб не гарантирует финансирование участия членов
гостевой команды в Олимпиаде.
5. Требования к членам сборной
Имеют право участвовать в Олимпиаде и быть членами сборной
граждане Российской Федерации младше 20 лет на 1 июля года проведения
Олимпиады, получающие основное общее или среднее общее образование
или завершившие получение среднего общего образования в год проведения
Олимпиады.
В состав гостевой (тренировочной) команды включаются учащиеся,
которые имеют право участвовать в Олимпиаде и в следующем году.
6. Кандидаты в члены сборной
В состав кандидатов в члены сборной по решению Тренерского штаба
включаются учащиеся из числа победителей и призёров очередного
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
(далее — ВсОШ), участников учебно-тренировочных сборов по астрономии
и астрофизике (далее — УТС) за последние два года.
Зачисление в состав кандидатов в члены сборной производится
на основании личного заявления учащегося, с письменного согласия законных
представителей несовершеннолетнего учащегося.
7. Мероприятия для кандидатов в члены сборной
Для подготовки и формирования сборной проводятся УТС, иные учебнотренировочные
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Для оповещения и информирования всех заинтересованных учащихся
и их представителей Тренерский штаб размещает на сайте hq.astroedu.ru
сведения о проведении УТС, иных учебно-тренировочных мероприятий
и квалификационных тестов, текущий состав и рейтинг кандидатов в члены
сборной.
8. Определение состава сборной
Рекомендация Тренерского штаба по составу основной команды
и состав гостевой команды формируются на основании рейтинга кандидатов
в члены сборной (результатов выполнения заданий квалификационных тестов)
с учётом результатов участия в Олимпиаде и ВсОШ и личностных качеств,
способствующих достижению высоких результатов участия в Олимпиаде.
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