
Федерация современного пятиборья России

            О  повышении  личной  ответственности  и  дисциплины
спортсменов,  тренеров,  специалистов  и  сотрудников  ФСПР  при
подготовке сборных команд к соревнованиям всех уровней и проведении
спортивных мероприятий 
         В  процессе  подготовки  и  проведения  спортивных  мероприятий
различного  уровня  на  протяжении  двух  последних  спортивных  сезонов,
обнаружены  систематические  недостатки  в  работе  тренеров  спортивных
сборных команд, нарушения спортивного режима и Олимпийского кодекса
спортсменами,  нарушения  исполнительской  дисциплины  ответственными
работниками и сотрудниками федерации. 

Во  исполнение  решения,  принятого  на  совещании  у  президента
федерации 13 января и на Конференции от 20 января 2012 года по усилению
контроля спортивного режима,  трудовой,  исполнительской дисциплины во
время тренировок, подготовки и участия в соревнованиях различного уровня,
исполнения должностных обязанностей на рабочем месте и в командировках,
выполнения  приказов,  распоряжений  и  требований  Министерство  спорта,
туризма и молодежной политики РФ, ФГБУ «ЦСП» ОКР, президента ФСПР
и  других  организаций  в  год  проведения  Олимпийских  игр  в  Лондоне  и
последующие годы
                                        приказываю:

1.   По  организации  учебно-тренировочного  процесса  подготовки
сборных команд всех возрастов:
1.1   спортсменам  и  тренерам  повысить  личную  трудовую  и  спортивную
дисциплину  при  подготовке  и  участии  в  соревнованиях,  исключить
нарушения  спортивного  режима,  опоздания  и  неявку  на  УТС  без
уважительных причин;
1.2   старшим тренерам представлять в ФСПР списки участников УТС не
позднее 14 дней до их начала; привлечение личных тренеров на сборы в эти
же  сроки  согласовывается  со  старшими  тренерами  сборных  команд  и
руководством ФСПР через исполнительную дирекцию;
1.3   списки на экипировку общего и специального назначения представлять
помощнику  президента  Р.А.Лебедеву,  ответственному  за  экипировку,
одновременно со списками спортивных мероприятий в соответствии с ЕКП
Минспорттуризма России;



1.4    начальникам  УТС  не  позднее  следующего  дня  после  их  начала,
сообщать  исполнительному  директору  ФСПР  Э.Г.Зеновке  о  количестве
участников, состоянии здоровья спортсменов и готовности спортивной базы
к проведению сборов;
1.5   переход перспективных спортсменов всех возрастов из одного региона в
другой,  допускается только после предварительного рассмотрения вопроса
на комиссии ФСПР с обязательного согласия обеих сторон в соответствии с
утверждённым Положением о порядке регистрации переходов спортсменов;
1.6   комиссии ФСПР по закреплению и переходам спортсменов  из  одной
организации  в  другую,  доработать  в  течение  2012  года  Положение  о
переходах  и  предоставить  новую  редакцию  на  утверждение;  с  2013  года
пересмотреть  все  договорные  отношения  спортсменов  и  тренеров  между
территориями  и  привести  их  в  соответствие  с  действующим  трудовым
законодательством;
1.7   спортсменам,  кандидатам  в  сборную  команду  России  своевременно
представлять  информацию  о  своём  месте  нахождения,  необходимую  для
UIPM  и  ВАДА  в  течение  всего  календарного  года  и  самостоятельно
отслеживать подтверждение получения информации;
1.8    старшим тренерам, совместно с личными тренерами предоставить до 1
марта текущего года на утверждение главному тренеру развёрнутые планы
подготовки кандидатов в сборные команды всех возрастов на сезон 2012 года
в  соответствии  с  ЦКП,  утверждённой  в  Минспорттуризма  России.  В
дальнейшем,  перспективные  годовые  планы  подготовки  представлять  на
утверждение до 1 декабря текущего спортивного сезона;  
1.9    исполнительной  дирекции  проекты  всех  регламентирующих  и
сопроводительных документов от имени ФСПР, оформленные надлежащим
образом,  представлять  в  установленные  сроки  помощнику  Президента  по
спорту Р.А.Лебедеву, для подписания Президентом Федерации.

2.По  системе  отбора  спортсменов,  проведению  соревнований  и
организации судейства:
2.1   главному тренеру сборной команды России С.Н.Осликовскому, с учётом
мнения  региональных  тренеров  и  специалистов,  совместно  со  старшими
тренерами - подготовить обязательную для исполнения всем должностным
лицам систему отбора на 2013 год и последующие периоды; 
2.2  председателю судейской коллегии ФСПР Р.А.Лебедеву:
2.2.1  сформировать главную судейскую коллегию и разместить информацию
на сайте  ФСПР, формировать поимённые списки спортивных судей согласно



ЕКП  Минспорттуризма  России  с  целью  проведения  соревнований  в
соответствии с правилами;
2.2.2   проводить необходимые мероприятия в соответствии с Положением о
судейской  коллегии  ФСПР  для  приобретения  судьями  соответствующей
квалификации и присвоения в последующем судейских категорий;
2.2.3  организовывать  во  время  соревнований  теоретические  семинары
спортивных судей с приёмом зачётов, оказать содействие по формированию
региональных  судейских  бригад,  обеспечить  их  программой  ведения
протоколов и провести обучение представителей региональных федераций;
2.2.4  представлять  президенту  ФСПР  кандидатуры  перспективных
спортивных судей для участия в международных соревнованиях;
2.3  председателю  тренерского  совета  ФСПР А.В.Старостину,  совместно  с
главным  тренером  сборных  команд,  после  утверждения  ЕКП
Минспорттуризма  России  ежегодно  предоставлять  для  утверждения  у
Президента ФСПР план проведения тренерских семинаров для повышения их
квалификации;
2.4   организациям, проводящим всероссийские соревнования в рамках ЕКП
Минспорттуризма России,  обеспечивать  оплату работы судей за наличный
или  безналичный  расчёт  не  позднее  дня  завершения  соревнований  на
основании своевременного, совместного с исполнительной дирекцией ФСПР
оформления соответствующих регламентирующих финансовых документов;  
2.5  президентам  региональных  федераций  на  основании  Положения  о
проведении  всероссийских  соревнований  -  взять  под  особый  контроль
исполнение  требований  п.2.4  и  командирование  на  соревнования  в
установленные  сроки  спортивных  судей  от  регионов,  изыскивая  иные
источники финансирования;  
2.6  организаторам проведения соревнований, главной судейской коллегии и
пресс-секретарю  Федерации  А.В.Попову  решать  вопрос  оперативного
размещения  на  сайте  ФСПР  информации  о  результатах  проведения
соревнований,  до  1  марта  подготовить  и  представить  техническое
обоснование проекта; 
2.7  исполнительному  директору  Э.Г.Зеновке  и  помощнику  президента
Р.А.Лебедеву  -  сформировать  комплект  необходимого  количества
спортивного  инвентаря  и  оборудования  в  ФСПР  для  возможности
проведения  соревнований  на  не  специализированных  спортивных  базах
регионов; 
 2.8  исполнительной  дирекции,  главному  тренеру  и  старшим  тренерам
сборной  команды  России  -  готовить  все  соответствующие



регламентирующие документы от ФСПР на следующий спортивный сезон и
передавать  в  Минспорттуризма  России,  ФГБУ  «ЦСП  сборных  команд
России» не позднее 1 декабря текущего года.

3.Ответственность и контроль за неисполнение.
3.1 в случае не исполнения настоящего приказа,  срыва проведения любых
спортивных  мероприятий  и  подготовки  спортивных  баз  к  соревнованиям,
виновные  будут  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности  в
соответствии с действующим законодательством, вплоть до освобождения от
занимаемых должностей; спортсмены, нарушающие спортивную дисциплину
и  требования  настоящего  приказа,  будут  сниматься  со  всех  стипендий,
исключаться из списков сборной команды России;
3.2исполнительному  директору  Э.Г.Зеновке  приказ  довести  до  главного  и
старших тренеров под роспись, до всех региональных федераций, тренеров,
специалистов,  работников  ФСПР  с  обязательным  подтверждением
полученной информации в части касающейся;
3.3 контроль исполнения  приказа возлагаю на помощника Президента по
спорту Р.А.Лебедева.

                     Президент федерации 
                                                                                                   В.М.Аминов


