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  1. Общие положения. 

1.1. Тренерский совет   является постоянно действующим специализированным 
органом РОО «ФТС» (далее – Федерация), который осуществляет организационно-
методическое руководство учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 
Федерации и подчинен Президиуму  Федерации. Тренерский совет вырабатывает 
принципы и правила, направленные на создание условий для профессиональной 
деятельности тренеров Севастополя и совершенствования их профессионального 
мастерства, оказывает тренерскому составу правовую, юридическую и социальную 
поддержку. 

1.3. Совет действует на общественных началах и в своей деятельности 
руководствуется законодательством  Российской Федерации, Уставом Федерации, 
решениями руководящих и ревизионных органов Федерации и настоящим Положением. 

 2. Основные задачи и функции Тренерского совета. 

2.1. Основными задачами Тренерского совета являются: 

 2.1.1. Обеспечение устойчивого учебно-тренировочного и соревновательного 

процесса сборных команд Севастополя по теннису для их успешного выступления  в 

официальных всероссийских и международных соревнованиях по теннису. Подготовка 

предложений по формированию календаря соревнований и источников финансирования 

участия спортсменов и тренеров в соревнованиях. Участие в разработке Положений о 

соревнованиях, проводимых Федерацией. 

 2.1.2. Определение стратегического направления подготовки и управления 

сборными командами Севастополя по теннису. 

 2.1.3. Формирование списков членов сборных команд Севастополяпо теннису, 

кандидатов в сборные команды и резерв. Разработка Положения о формировании сборных 

команд. 

 2.1.4. Осуществление необходимых корректировок в общих и индивидуальных 

планах подготовки отдельных спортсменов и составов сборных команд в целом. Участие в 

подготовке и проведении открытых занятий, смотров-конкурсов. 

 2.1.5. Разработка и утверждение планов, программ и других практических 

мероприятий Федерации, связанных с развитием тенниса в Севастополе. 

 2.1.6. Организация при федерации образовательной деятельности по подготовке и 

повышению квалификации спортсменов, тренеров, осуществление общего методического 

руководства образовательным процессом. Изучение и обобщение опыта развития тенниса 

за рубежом. Участие в научно- практических семинарах и конференциях. 

2.1.7. Разработка, утверждение и контроль порядка выдвижения, выполнения и 

подтверждения квалификации спортсменов и тренеров Федерации. 

 2.1.8.  Создание базы данных о тренерах по теннису, их деятельности, 

квалификации. 

2.1.9.  Разработка    Положения    о   правилах       назначения     главных     тренеров 

сборных команд Севастополя по теннису. 

2.1.10. Участие в разработке Программы профессиональной подготовки тренеров по 

теннису в Севастополе, участие в работе аттестационной и дисциплинарной комиссий 

Федерации, разработка принципов поощрений тренеров по теннису. 

 2.1.12. Разработка Положения о конкурсе за звание лучшего тренера года. 

2.1.13.Определение кандидатов для включения в состав Всероссийского тренерского 

совета. 

2.2. Тренерский совет: 

2.2.1. Заслушивает  информацию и отчеты капитанов команд, главных (старших) 

тренеров сборных команд по итогам выступлений на официальных всероссийских и 

международных соревнованиях. 



2.2.2. Дает оценку выступления сборных команд, а также отдельных спортсменов на 

официальных соревнованиях. 

2.2.3. В рамках своей компетенции рассматривает вопрос о санкциях, в случае 

умышленного использования или приема препаратов (наркотиков), химических веществ, 

перечисленных в антидопинговых инструкциях МОК. 

2.2.4. Исключает из сборных команд спортсменов или тренеров в случае грубого 

нарушения дисциплины, опоздания к началу учебно-тренировочного сбора более, чем на 

трое суток без уважительной причины, недолжного исполнения своих обязанностей. 

2.2.5. Ходатайствует о поощрении спортсменов и тренеров за высокие спортивные 

достижения, присвоения почетных званий. 

 
3. Структура Тренерского совета. 

3.1. Членом Тренерского совета  может быть член Федерации, имеющий  образование в сфере 

физкультуры и спорта, практический опыт тренерской работы. 

3.2. Членство в Тренерском совете является добровольным. Количество членов Тренерского 

совета не ограничивается. 

и 

3.3.Постоянно действующим рабочим органом Тренерского совета  является 

коллегиальный орган - Президиум Тренерского совета, который избирается сроком на 4 

года Тренерским советом  из членов Тренерского совета в количестве 5 человек, в число 

которых входят Председатель и секретарь Тренерского совета. 

3.4.Председатель  и  секретарь Тренерского совета  назначаются Президиумом Федерации 

из числа членов Президиума Тренерского Совета сроком на 4 года. 

3.5.Руководит работой Президиума Тренерского совета Председатель  Тренерского 

совета.  Председатель Тренерского совета является  членом Президиума Федерации.  

3.6.Председатель Тренерского совета осуществляет следующие функции: 

- утверждает планы работы Тренерского совета; 

- организует текущую деятельность Тренерского совета; 

- принимает решение о созыве Тренерского совета; 

- председательствует на заседаниях Тренерского совета; 

- дает поручения членам Тренерского совета; 

- организует контроль исполнения решений  Тренерского совета и Президиума 

тренерского Совета; 

- отчитывается перед Правлением Федерации общим собранием членов Федерации; 

- принимает от членов Тренерского совета обращения и предложения по вопросам 

текущей и перспективной работы Тренерского Совета.  

3.7.Секретарь Тренерского совета осуществляет:  



- подготовку места проведения и повестку заседаний Тренерского Совета и Президиума 

тренерского Совета; 

- информирует членов Тренерского совета о месте и времени заседаний Тренерского 

совета и Президиума тренерского Совета, а также о повестке этих заседаний; 

- оформляет протоколы заседаний Тренерского совета и Президиума тренерского Совета 

и осуществляет контроль выполнения принятых решений; 

- отвечает за своевременную подготовку документации. 

3.8.Президиум Тренерского совета  собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал, для оперативного решения текущих задач, а также для подготовки повестки 

дня заседаний Тренерского совета и вопросов, выносимых на Правление Федерации. 

3.9.Тренерский совет  собирается не реже 1 раза в 6 месяцев. Информация о повестке дня 
заседания Тренерского совета  доводится до всех членов за 7 дней, а о принятых 

решениях (протокол заседаний) в течение 5 дней. 

3.10. Решения принимаются  Тренерским советом путем голосования простым 

большинством голосов членов Тренерского совета. Каждый член Тренерского совета 

имеет 1 голос. При равенстве голосов голос Председателя Тренерского совета является 

решающим. 

3.11. Тренерский совет  не имеет полномочий  органа управления  и реализует свои 
функции через постановления   Президиума  Федерации. Все   решения Тренерского 

совета, которые выносятся  на Президиум Федерации, имеют для Президиума Федерации 
только рекомендательное значение. 

3.12.В заседании Тренерского совета  могут принимать участие с правом совещательного  

голоса тренеры по теннису - представители клубов  (без ограничения) и   приглашенные 

лица. 

3.13.Председатель Тренерского совета заслушивается на Правлении Федерации о работе 
Тренерского совета не реже 1 (одного) раза в год. 

 
    4. Права и обязанности Тренерского совета. 

 

4.1. Члены Тренерского совета имеют право: 

- принимать участие в заседаниях Тренерского совета; 
- представлять проекты планов, программ и других мероприятий Федерации, связанных с 
развитием тенниса; 

- вносить предложения по повестке  дня  заседаний и плану работы Тренерского совета; 
- участвовать  в проводимых Тренерским советом мероприятиях; 

- получать информацию о деятельности Тренерского совета. 
4.2. Члены Тренерского совета обязаны: 

- соблюдать Устав Федерации и настоящее Положение; 
-выполнять поручения Председателя Тренерского совета, решений Тренерского совета; 

- принимать участие в выполнении задач, стоящих перед Тренерским советом. 
 

 


