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1.Общее положение. 

 

1.1. Тренерский совет Региональной общественной организации «Федерация 

биатлона Свердловской  области» (далее - Тренерский совет) создается как  орган 

Совета Федерации РОО « Федерации  биатлона Свердловской области» с целью 

координации деятельности и объединения усилий тренеров по биатлону 

Свердловской области в рассмотрении и решении  основных вопросов спортивных 

мероприятий, подготовки спортсменов высокой квалификации, воспитания 

спортивного резерва. 

1.2. Тренерский совет действует на общественных началах и в своей деятельности 

руководствуется Уставом Федерации, настоящим Положением, решениями Совета 

Федерации и другими нормативными документами в области физической культуры 

и спорта. 

1.3. Положение о Тренерском совете,   утверждается Советом  Федерации. 

1.4. Взаимоотношения членов Тренерского совета строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета человеческих ценностей. 

 

 

2. Функции. 

 

2.1.Тренерский совет: 

 

2.1.1.  Анализирует итоги  выступления спортсменов сборной области в 

соревнованиях,  вырабатывает предложения по улучшению системы 

подготовки. 

2.1.2. Организует подготовку сборных команд  Свердловской области для участия 

в соревнованиях различного уровня. 

2.1.3.  Заслушивает отчеты руководителей команд, главного и старших тренеров  о 

результатах подготовки и выступления на соревнованиях спортсменов сборных 

команд Свердловской области; 

2.1.4. Проводит отбор перспективных спортсменов для зачисления в  училище 

олимпийского резерва. 

2.1.5.  Исключает из состава Тренерского совета его членов, в случае 

систематического не выполнения ими своих обязанностей. 

2.1.6. Привлекает  специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Тренерском совете. 

2.1.7. Назначает тренеров ответственных  за участие сборных команд Свердловской 

области по биатлону на каждые соревнования. 

2.1.8. Обсуждает иные вопросы, относящиеся к его компетенции и  

соответствующие целям и задачам Федерации. 

 

 

 

2.2. Тренерский совет готовит на утверждение Совета федерации: 

 



2.2.1. Календарный план  спортивных мероприятий Федерации. 

2.2.2. Сметы на проведение и участия в спортивных мероприятиях. 

2.2.3. План-смету  материально-технического обеспечения сборных команд 

Свердловской области. 

2.2.4.  Положение  о  проведении   соревнований регионального   уровня. 

2.2.5. Список спортсменов сборных команд Свердловской  области по биатлону на 

спортивный сезон;  

2.2.6.  Списки тренеров сборных команд Свердловской области по биатлону на 

спортивный сезон;  

2.2.7.  Список  тренеров и спортсменов  для трудоустройства. 

2.2.8. Список спортсменов и тренеров для поощрения,  награждения за высокие 

результаты выступления на соревнованиях по биатлону. 

2.2.9.   Переходы спортсменов из и в Свердловскую область. 

2.2.10.  Отчет о работе Тренерского совета. 

 

3. Состав и организация работы. 

 

3.1. Состав Тренерского совета: 

3.1.1 Тренерский Совет состоит   из числа членов Федерации биатлона 

Свердловской области.  

3.1.2. В состав Тренерского совета входят: 

-  главный тренер сборных команд Свердловской области по биатлону назначенный 

Советом федерации; 

- тренеры  ГАУ СО «Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской 

области»; 

-  старшие тренеры ГАОУ СПО СО  «УОР-1(колледж)»; 

- старший тренер Новоуральского филиала ГАОУ СПО СО  «УОР-1(колледж); 

- тренер от каждого городского округа Свердловской области развивающий 

биатлон. 

3.2. Главный тренер на каждый спортивный сезон готовит  список членов 

Тренерского совета 

3.3. Члены Тренерского совета принимают участие в работе Тренерского совета 

лично,  а при отсутствии по уважительной причине, заочно (телефон, электронная 

почта и др. виды связи). 

3.4. Председателем Тренерского совета является  главный тренер сборных команд 

Свердловской области. 

3.5. Председатель Тренерского совета  осуществляет следующие функции: 

- принимает решение о проведении заседания Тренерского Совета, определяет 

место и время проведения, вопросы повестки дня; 

- несет ответственность за проведение заседаний Тренерского совета  и выполнение 

его решений; 

- принимает от членов Федерации биатлона обращения и предложения по вопросам 

текущей и перспективной работы Тренерского совета; 

- представляет в Совет Федерации для утверждения принятия решения Тренерским 

советом; 



- запрашивает у Совета Федерации информацию, необходимую для текущей 

работы. 

3.6. Тренерский Совет избирает из своего состава Секретаря. 

3.7. Секретарь Тренерского совета: 

- информирует членов Тренерского совета о месте и времени  

проведения заседания, повестке дня не менее чем за 3дня до его начала; 

- оформляет протоколы заседаний Тренерского совета,  

- отвечает за своевременную подготовку документации, необходимой для работы 

Тренерского совета. 

3.8. Заседания Тренерского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

3.9. Решение Тренерского совета принимается большинством голосов от числа 

членов Тренерского совета.  

3.10. Протоколы заседаний Тренерского совета подписываются Председателем и 

Секретарем. 

3.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

решения Совета  Федерации. 

3.12. На заседании Тренерского совета без права голоса могут присутствовать 

члены Совета федерации, которые вправе вносить вопросы на повестку дня, а также 

высказывать свое мнение по вопросам повестки дня заседания. 
 


