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ПОЛОЖЕНИЕ

о Тренерском совете общероссийской общественной
организации <Федерация фиryрного катания на коньках России)

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Тренерский совет (далее - Тренерский совет) Общероссийской общественной

организации <Федерация фиryрного катания на коньках Россип> (далее
Федерация, ФФкКР) является совещательным органом Федорации, подотчётным
Исполкому и Президекry Федерации.

I.2. В своей деятельности Тренерский совет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ФФккр, настоящим
Положением, а также решениlIми Исполкома ФФккР и Бюро Исполкома
ФФккр, приrumыми в предела>( цх компетенции. Иные вЕутренние докумеЕты
ФеДеРации, регламентирующие деятельность Тренерского совета, не должны
противоречить настоящему Положению.

1.3. Изменения и дополнениrI в настоящее Положение вносятся Тренерским советом
в Исполком ФФККР для их рассмотрениrI и утверждениlI.

2. цЕJIи, зАдАчи и Ф)rнкции трЕнЕрского совЕтА

2.1. Щелями деятельности Тренерского совета явJuIются:

. Консолидация усиrrий тренеров и иных специrшистов для качественной
подготовки фиryристов _ кандидатов в национальные сборные команды к
УЧаСТИЮ В международных официальных соревнованиях и иных
соревнованшIх;

о объекгивнuUI и независимая эксliерт"rч'irр"д.тавJlяемых кандидатами на пост
ТРеНеРОВ Сборных команд РоссийскоЙ Федерации по фиryрному катанию на
КОНЬКаХ И ТРеНераМи сборньrх команд планов подготовки спортсменов высшей
КВШlификации, составов спортивных сборных команд и результатов их
высryгrлений В международных официальных соревнованиrIх и иных
соревнованиrIх;
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• Обеспечение стабильности и преемственности в работе по подготовке сборных 

команд России по фигурному катанию на коньках. 

2.2. Основными задачами Тренерского совета являются:  

• Разработка предложений по дальнейшему развитию фигурного катания на 

коньках в России; 

• Разработка предложений по повышению эффективности и совершенствованию 

тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям; 

• Участие в разработке ежегодного календаря всероссийских соревнований, а 

также положений о данных соревнованиях; 

• Участие в разработке правил проведения соревнований, норм и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК) по 

фигурному катанию на коньках, программ обучения, а также учебно-

методических рекомендаций и материалов по актуальным проблемам 

подготовки спортсменов высшей квалификации; 

• Представление предложений по определению критериев отбора, 

формирования сборных команд по фигурному катанию на коньках; 

• Представление предложений по составу кандидатов в сборные команды по 

фигурному катанию на коньках; 

• Разработка рекомендаций по концепциям, планам, целевым комплексным 

программам, системам подготовки спортсменов и содействие в их реализации; 

• Содействие внедрению практики передовых технологий, методов, 

обеспечивающих повышение результативности спортсменов России на 

международных соревнованиях; 

• Разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации 

российских специалистов по фигурному катанию на коньках; проведение 

научно-методических конференций, семинаров, курсов; 

• Комплектование составов сборных команд России, экспертиза, утверждение 

планов подготовки спортсменов высшей квалификации и контроль их 

реализации; 

• Консультирование при размещении заказов на изготовление и приобретение 

экипировки спортсменов, специального инвентаря и оборудования; 

• Оказание практической помощи в создании тренерских советов региональных 

федераций и в организации их деятельности; 

• Информационно-методическое обеспечение и организация обмена опытом 

тренерских советов территориальных и других членских организаций ФФККР; 

• Предложение кандидатур специалистов для награждения отраслевыми, 

ведомственными, государственными наградами и наградами ФФККР.  
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2.3. Основные функции Тренерского совета:  

• Представление на рассмотрение Исполкома ФФККР кандидатур тренеров 

спортивных сборных команд Российской Федерации по фигурному катанию на 

коньках различных дисциплин и возрастов с соблюдением требований 

настоящего Положения; 

• Обсуждение расширенного списочного состава кандидатов в национальные 

сборные команды России; 

• Проведение экспертной оценки с последующим представлением Исполкому 

ФФККР заключений по планам подготовки спортивных сборных команд к 

международным соревнованиям; 

• Проведение экспертной оценки предложений тренеров сборных команд по 

кандидатурам спортсменов и тренерского штаба; 

• Проведение анализа с последующим представлением Исполкому ФФККР 

результатов подготовки и выступления спортивных сборных команд на 

официальных международных соревнованиях; 

• Подготовка предложений по научно-методическому обеспечению для 

повышения мастерства тренеров. 

 

III. СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1.  Тренерский совет состоит из Председателя, утверждаемого Исполкомом 

ФФККР, его заместителей, секретаря и членов Тренерского совета. 

Председатель Тренерского совета как правило является членом Исполкома 

ФФККР. 

3.2.  Численный и персональный состав Тренерского совета утверждается 

Исполкомом Федерации на два года после проведения очередной 

Конференции по представлению Президента. В состав Тренерского совета 

входят наиболее квалифицированные тренеры и специалисты с учетом 

рекомендаций членских организаций ФФККР, а также может входить 

Председатель Коллегии судей ФФККР или его заместитель. 

3.3.  Полномочия Тренерского совета прекращаются с момента избрания нового 

состава Исполкома и Президента Федерации.  

3.4.  Член Тренерского совета может быть выведен из его состава решением 

Исполкома Федерации вследствие ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей или по собственному желанию, подав соответствующее 

заявление на имя Президента Федерации. 

3.5.  К работе Тренерского совета могут привлекаться эксперты-консультанты из 

числа лиц, внесших значительный вклад в подготовку спортсменов-членов 
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спортивных сборных команд Российской Федерации по фигурному катанию на 

коньках. 

3.6.  Тренерский совет по мере необходимости может образовывать из числа своих 

членов постоянные или временные рабочие группы, комиссии по основным 

направлениям деятельности (организационно-методическая, дисциплинарная, 

квалификационная, конкурсная и т.п.). Как правило, руководители этих 

комиссий или рабочих групп утверждаются из числа членов Тренерского 

совета. 

3.7.  Председатель Тренерского совета осуществляет следующие функции: 

• Принимает решение о проведении заседания Тренерского совета, определяет 

место и время проведения, вопросы повестки дня; 

• Несёт ответственность за проведение заседаний Тренерского совета и 

выполнение его решений; 

• Принимает от Тренерского совета обращения и предложения по вопросам 

текущей̆ и перспективной работы; 

• Обращается в Исполком ФФККР для утверждения принятых решений в 

течение недельного срока; 

• Запрашивает у Исполкома ФФККР информацию, необходимую для текущей 

работы. 

3.8.  Заместитель председателя Тренерского совета руководит работой Совета и 

выполняет функции Председателя в случае его отсутствия. В случае 

необходимости и по решению Совета допускается назначение до двух 

заместителей Председателя. 

3.9. Секретарь Тренерского совета осуществляет следующие функции: 

• Информирует членов Тренерского совета Федерации о месте и времени 

проведения заседания, повестке дня не менее, чем за 7 дней до его начала; 

• Оформляет протоколы заседаний Тренерского совета; 

• Отвечает за своевременную подготовку документации, необходимой для 

работы Тренерского совета. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

4.1.  Рассмотрение вопросов, относящихся в компетенции Тренерского совета, и 

принятие по ним решений осуществляется в рамках заседаний Тренерского 

совета. Тренерский совет осуществляет свою деятельность на основе 

коллегиальности, демократии и гласности. 

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

одного раза в три месяца.  
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4.3.  Проект повестки и дата проведения заседания Тренерского совета 

формируется и сообщается всем членам Тренерского совета ее Председателем 

не позднее, чем за неделю до дня заседания. Окончательно повестка 

утверждается на самом заседании после установления кворума для проведения 

данного заседания. 

4.4.  Документы по вопросам, вносимым для рассмотрения на заседании 

Тренерского совета, передаются Председателю не позднее, чем за 5 дней до 

даты заседания. 

4.5.  Заседание Тренерского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов совета. В заседаниях Тренерского совета 

вправе принимать участие (без права голоса при принятии решений) 

Президент и/или вице-президенты ФФККР, члены Исполкома ФФККР, 

сотрудники аппарата ФФККР и иные приглашенные лица. 

4.6.  В случае отсутствия на заседании Председателя его функции выполняет один 

из членов Тренерского совета, избираемый̆ путем общего голосования. 

4.7.  Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов Тренерского совета. При равенстве голосов голос Председателя 

является решающим. 

4.8.  Решения Тренерского совета оформляются протоколом, который составляется 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения соответствующего 

заседания, подписывается Председателем и секретарем и направляется всем 

членам Тренерского совета. Хранение протоколов заседаний Тренерского 

совета обеспечивается Председателем Тренерского совета. 

4.9.  Рекомендации и решения Тренерского совета, представляемые Исполкому 

Федерации в соответствии с настоящим Положением, должны быть изложены 

в протоколе соответствующего заседания и (или) в приложениях к нему. 

4.10.  Порядок материального обеспечения работы Тренерского совета определяется 

приказом Генерального директора ФФККР по его усмотрению. 

4.11.  Вся информация, полученная в ходе или при подготовке к заседанию 

Тренерского совета, является конфиденциальной. Передача информации 

членом Тренерского совета иным лицам без согласования с Бюро Исполкома 

ФФККР не допускается. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Члены Тренерского совета Федерации имеют право: 

• Вносить предложения по повестке дня заседаний Тренерского совета, по плану 

работы Тренерского совета; 

• Представлять проекты планов, программ и других документов, связанных с 

развитием фигурного катания на коньках; 
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• Приглашать профильных специалистов; 

• Принимать решения по спорным вопросам, входящим в компетенцию 

Тренерского совета. 

5.2. Члены Тренерского совета обязаны: 

• Соблюдать Устав ФФККР и настоящее Положение; 

• Принимать участие в заседаниях Тренерского совета; 

• Участвовать в проводимых Тренерским советом мероприятиях; 

• Выполнять решения Тренерского совета; 

• Объективно подходить к решению вопросов, относящихся к их компетенции; 

• Уважать честь и достоинство спортсменов, тренеров ФФККР. 

 

VI. ЛИКВИДАЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

6.1.  Тренерский̆ совет может быть ликвидирован в любое время по инициативе 

Исполкома ФФККР. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.  Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно для 

ознакомления на официальном сайте ФФККР. 

7.2.  Контроль за работой Тренерского совета и соблюдением настоящего 

Положения возлагается на Бюро Исполкома ФФККР.  
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