Информация для спортсменов, отобранных для прохождения
военной службы в спортивных ротах ФАУ МО РФ ЦСКА
Всем спортсменам, отобранным для прохождения военной службы в спортротах,
необходимо заблаговременно пройти углубленное медицинское обследование в
Федеральном медико-биологическом агентстве России, либо в другом
специализированном медицинском учреждении. Соответствующий запрос направляется
спортсменам Министерством спорта РФ.
Призыв проходит единовременно в 4 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-наДону и Самаре - в соответствии с распределением Министерства спорта РФ.
Спортсмены, проходящие службу в Москве (спортивная рота Балашиха), приглашаются на
встречу с руководством Минспорта РФ, которая проходит незадолго до призыва.
За 4 недели до призыва представителю спортсмена-призывника в регионе необходимо
выслать на электронный адрес командира подразделения письмо с указанием точной
даты рождения (на момент призыва кандидату должно исполниться 18 лет), контактного
телефона призывника, роста, а также размеров головы, ноги, одежды.
Предварительно, не менее чем за 1 неделю до начала призыва, необходимо выйти на
связь с командирами подразделений, в которые распределены призывники, для
согласования необходимых вопросов, уточнения маршрутов следования и времени
прибытия.
В назначенную дату призыва спортсмены прибывают в указанные военные комиссариаты
к 08:00. Их встречает представитель спортивной роты, который проверяет призывников по
имеющимся спискам и передает их в распоряжение военного комиссара для организации
мероприятий, связанных с призывом.
Призывники в обязательном порядке должны иметь при себе следующие документы:
1. Паспорт РФ (оригинал и копии всех страниц)
2. Приписное удостоверение;
3. Справка об академическом отпуске (для учащихся вузов);
4. Фотография 3х4 черно-белого цвета – 6 шт.;
5. Документ, подтверждающий спортивное звание призывника (оригинал и копия);
6. Справка из поликлиники о прививках, флюорография органов грудной клетки,
справка из психоневрологического и наркологического диспансеров, справка из
кожвендиспансера на ВИЧ, сифилис, гепатит;
7. Денежные средства или продукты питания на трое суток;
8. Сотовый телефон и зарядное устройство к нему;
9. Принадлежности для личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, бритвенные
принадлежности).
Спортсмен, отобранный для прохождения военной службы в спортивных ротах ФАУ МО
РФ ЦСКА, по прибытии в военный комиссариат обязан иметь опрятный внешний вид
(коротко подстрижен, побрит, без нательных украшений). Призывник должен строго
выполнять все требования и указания представителя спортивной роты и сотрудников
военного комиссариата, образцово исполнять возложенные на него обязанности.
При прохождении военной службы, находясь вне расположения спортивной роты,
военнослужащий-спортсмен обязан:







строго соблюдать воинскую дисциплину и спортивный режим;
круглосуточно находиться на связи (телефон, интернет) с командованием роты;
предоставлять к 10 числу текущего месяца план мероприятий и перемещений на
следующий месяц по установленной форме;
своевременно по окончании спортивных мероприятий представлять отчет в
установленной форме и протоколы соревнований руководству спортивной роты;
оперативно докладывать командиру роты обо всех травмах, происшествиях.

В случае грубого нарушения воинской дисциплины и спортивного режима
военнослужащий будет исключен из списков военнослужащих спортивных рот ФАУ МО
РФ ЦСКА и переведен в распоряжение командующего военным округом по месту
дислокации спортивной роты.
При обнаружении у военнослужащего спортивной роты ФАУ МО РФ ЦСКА медицинских
отклонений, не позволяющих проходить военную службу в спортивной роте, он будет
исключен из списков роты и отправлен на дальнейшее прохождение военной службы в
строевую воинскую часть (за исключением случаев увольнения по здоровью).
После принятия спортсменами-призывниками присяги в списки кандидатов в спортивную
сборную команду РФ по гребному спорту вносятся изменения в графе «ведомство»:
вносится ведомство «ВС» (Вооруженные Силы) до окончания срока службы спортсмена.

