
                                                                                                                     Проект

Положение 
о Тренерском совете 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация современного пятиборья России» 

1. Общие положения 

1.1. Тренерский совет Общероссийской общественной организации
«Федерация  современного  пятиборья  России»  (далее  –  «ТС»)  -
постоянно  действующий  специализированный  руководящий  орган
Общероссийской  общественной  организации  «Федерация
современного  пятиборья  России»  (далее  –  «Федерация»),  который
осуществляет  спортивно-методическое  руководство  деятельностью
Федерации. 

1.2. ТС в своей деятельности руководствуется Уставом Федерации,
решениями  руководящих  органов  Федерации  и  настоящим
Положением. 

2. Основные задачи ТС 
2.1.  Обеспечить  устойчивый  спортивно-тренировочный  процесс

сборных команд Российской Федерации по современному пятиборью
для их успешного выступления на Играх Олимпиады, чемпионатах и
Кубках мира, Европы и других официальных соревнованиях. 

2.2.  Определять  стратегические  направления  подготовки,
управления  сборными  командами  Российской  Федерации  по
современному пятиборью: основной, юниорский , юношеский и иные
составы.

2.3. Формировать на очередной год списки кандидатов в сборные
команды  Российской  Федерации  по  современному  пятиборью:
основной, юниорский, юношеский и иные составы. 

2.4.  Формировать  сборные  команды  Российской  Федерации  по
современному пятиборью на международные соревнования. 

2.5.  Осуществлять  необходимые  корректировки  в  планах
подготовки  и  составах  сборных  команд  Российской  Федерации  по
современному пятиборью.

3. Компетенции ТС 
3.1.  Организационно-методическое  регулирование  спортивной

деятельности  и  спортивно-тренировочного  процесса,  обеспечение
научно-методической  работы  с  региональными  отделениями
Федерации, региональными и местными федерациями. Организация
специализированных  комиссий  (советов)  Федерации,  необходимых
для  организационно-методического  руководства  спортивной



деятельностью Федерации. Определение общих научно-методических
принципов руководства высшей спортивной подготовкой в Федерации.

3.2.  Согласование  программ  подготовки  сборных  команд
Российской  Федерации  и  индивидуальных  планов  подготовки
спортсменов,  входящих  в  состав  соответствующих  сборных  команд
Российской Федерации по современному пятиборью, представление
на утверждение Президиумом Федерации списков сборных команд. 

3.5.  Рассмотрение  результатов  выступления  сборных  команд
Российской  Федерации  по  современному  пятиборью  на  основных
спортивных соревнованиях. 

3.6.  Разработка  и  представление  на  утверждение  Президиумом
Федерации  календаря  спортивных  соревнований  и  учебно-
тренировочных  сборов  для  членов  сборных  команд  Российской
Федерации . 

3.7.  Принятие  решений  по  координации  подготовки  сборных
команд. 

3.8.  Взаимодействие  с  постоянными общественными  советами и
комиссиями Федерации

            4. Члены ТС их права и обязанности 
4.1.  ТС  формируется  с  учетом  двух  принципов:  выборности  и

представительства. 
4.2.  Первый  состав  ТС  избирается  Президиумом  Федерации  по

представлению  Президента  Федерации  из  ведущих  тренеров  и
специалистов по современному пятиборью.

4.3.  Последующие  составы  ТС  избираются  Президиумом
Федерации  по  представлению  Президента  из  ведущих  тренеров  и
специалистов по современному пятиборью. 

4.4. Президиумом Федерации в обязательном порядке в состав ТС
избираются: 
-  главный  тренер  сборных  команд  Российской  Федерации  по
современному пятиборью;
-  председатель тренерского совета;
-  старшие тренеры сборных команд Российской Федерации; 
- тренеры ведущих спортсменов по возрастным группам в количестве(
-  главные  врачи  сборных  команд  Российской  Федерации  по
современному пятиборью, находящиеся в штате ФГУ ЦСП;
-  руководитель  комплексной  научной  группы  (далее  –  «КНГ»),
утвержденный  федеральным  органом  исполнительной  власти  в
области физической культуры и спорта по представлению Федерации,
обеспечивающей  научно-методическое  и  медико-биологическое
сопровождение подготовки сборных команд Российской Федерации по
современному пятиборью 

4.5. Члены ТС осуществляют свою деятельность на общественных
началах и принимают участие в работе ТС лично.



4.6. Члены ТС имеют право: 
1)  предлагать  проекты  планов,  программ  и  практических

мероприятий  Федерации,  связанных  с  развитием  современного
пятиборья как вида спорта высших достижений; 

2) принимать участие в заседаниях ТС; 
3)  вносить  предложения  по  повестке  дня  заседаний  ТС,  по

плану работы ТС; 
4) участвовать в проводимых ТС мероприятиях; 
5) получать необходимую информацию о деятельности ТС; 

4.7.Члены ТС обязаны: 
1)  соблюдать  требования  Устава  Федерации  и  настоящего

Положения; 
2) выполнять решения ТС; 
3) принимать участие в реализации задач ТС; 
4)  нести  ответственность,  предусмотренную  настоящим

Положением и решениями Президиума Федерации; 
5)  нести  иные  обязанности,  предусмотренные  Уставом

Федерации, настоящим Положением и решениями ТС. 
4.8. Руководит работой ТС - Председатель ТС. 
4.9. Председатель ТС является полномочным представителем

ТС в руководящих органах Федерации. Председатель ТС избирается
из членов ТС Президиумом Федерации по представлению Президента
Федерации сроком на четыре года с возможностью избрания на новый
четырехлетний срок. 

4.10. Председатель ТС осуществляет руководство работой ТС
и осуществляет следующие функции: 

1) утверждает план работы ТС; 
2) организует текущую деятельность ТС;
3) принимает решение о созыве ТС 
4)  определяет  место  и  время  проведения,  а  также  повестку

заседания ТС 
5) председательствует на заседаниях ТС  
6) подписывает протоколы ТС  
7) дает поручения членам ТС; 
8) организует контроль за исполнением решений ТС 
9) информирует Президиум Федерации о деятельности ТС; 
10) имеет право подписи на документах ТС; 
11) совершает иные действия,  необходимые для выполнения

задач ТС. 
4.13. Ответственный секретарь ТС: 

1) осуществляет подготовку плана работы ТС и представляет
его на утверждение Председателю ТС; 

2) информирует членов ТС об утвержденном плане работы ТС; 
3)  обеспечивает подготовку проекта повестки заседания ТС ,

организует подготовку материалов к заседанию ТС ; 



4) информирует членов ТС  о месте и времени проведения и
повестки  заседания  ТС,  обеспечивает  их  необходимыми
материалами;

5)  оформляет  протоколы  ТС   и  осуществляет  контроль  за
ходом выполнения принятых решений; 

6) подписывает протоколы ; 
7) осуществляет оперативное взаимодействие с членами ТС; 
8)  осуществляет  подготовку  отчета  о  деятельности  ТС  и

представляет  его  Председателю  ТС  для  вынесения  последним
данного отчета на утверждение Президиумом Федерации; 

9)  принимает  от  членов  ТС  обращения,  рекомендации  и
предложения по вопросам текущей и перспективной работы ТС для
рассмотрения и доклада Председателю ТС; 

12) исполняет поручения, несет персональную ответственность
перед Председателем ТС за исполнение данных поручений. 

5. Организационная форма деятельности ТС 
5.1. Заседания ТС проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в два месяца. 
5.2.Решения  ТС  принимаются  простым  большинством  голосов.

Форма  голосования  (открытая  или  тайная)  на  заседаниях  ТС  или
определяется ТС . 

5.4.  При  принятии  решений  ТС   каждый  член  ТС   имеет  право
одного голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции ТС. 

5.5.  ТС  правомочны принимать решения, если на их заседаниях
присутствует  более  половины  членов  ТС  соответственно.  Решения
принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на
заседании  членов  ТС  .  В  случае  равенства  голосов  при  принятии
решения членами ТС , голос Председателя ТС является решающим. 

5.6. Отчет ТС выносится на утверждение Президиума Федерации. 
5.7. На заседания ТС,  могут приглашаться лица, заинтересованные

в рассмотрении и принятии решений по вопросам, относящихся к их
компетенции,  а  также  представители  постоянных  общественных
советов и комиссий Федерации. 

6. Заключительные положения.. 
6.1.  ТС  несет  ответственность  перед  Президиумом  Федерации,

спортивной общественностью Российской  Федерации за  результаты
выступления  сборных  команд  Российской  Федерации  по
современному пятиборью на международных соревнованиях. 

6.2.  ТС прекращает  свою деятельность  по  решению Президиума
Федерации  или  по  другим  причинам,  которые  не  позволяют
продолжения его деятельности. 

6.3.  Решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  настоящее
Положение утверждается Президиумом Федерации в установленном
Уставом Федерации порядке. 


