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1. Общие положения 

1.1. Тренерский совет по горнолыжному спорту Общероссийской общественной организации 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА» (далее по тексту – Тренерский 

совет) - постоянно действующий коллегиальный орган Общероссийской общественной 

организации «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА» (далее по тексту – 

Федерация) осуществляющий руководство спортивно-образовательным процессом в 

Федерации.  

1.2. Тренерский совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Федерации, решениями руководящих 

органов Федерации и настоящим Положением.  

2. Компетенция Тренерского совета 

2.1. К компетенции Тренерского совета относится:  

2.1.1. Содействие, в рамках своей компетенции, устойчивому росту спортивного мастерства 

спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации по горнолыжному 

спорту в целях успешного выполнения ими индивидуальных планов подготовки и достижения 

высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях, включая 

Олимпийские игры, Чемпионаты и Кубки мира, Европы, и других официальных соревнованиях; 

2.1.2. представление на утверждение списка кандидатов в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации по горнолыжному спорту по итогам очередного спортивного 

сезона; 

2.1.3. подготовка предложений по критериям отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по горнолыжному спорту; 

2.1.4. рассмотрение и утверждение планов подготовки сборных команд России по 

горнолыжному спорту; 

2.1.5. назначение и направление представителей тренерского Совета для участия в 

тренировочных сборах спортивных сборных команд Российской Федерации по горнолыжному 

спорту; 

2.1.6. подготовка предложений по разработке и совершенствованию единой системы 

подготовки и переподготовки тренеров; 

2.1.7. разработка программ развития российского детского и юношеского горнолыжного 

спорта, и горнолыжного спорта высших достижений; 

2.1.8. разработка методических материалов для профессиональной деятельности тренеров по 

горнолыжному спорту; 

2.1.9. подготовка предложений по включению спортивных мероприятий в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий по горнолыжному спорту; 

2.1.10. подготовка предложений по включению международных спортивных мероприятий в 

планы подготовки команд и спортсменов; 

2.1.11. разработка и представление на утверждение Президиума Федерации Положения о 

сборных командах по горнолыжному спорту; 

2.1.12. организация и проведение семинаров, конференций, иных мероприятий по подготовке 

и повышению квалификации тренеров по горнолыжному спорту; 

2.1.13. разработка и утверждение порядка проведения учебно-воспитательной работы со 

спортсменами России по горнолыжному спорту; 

2.1.14. обеспечение тесного сотрудничества в вопросах детского и юношеского горнолыжного 

спорта, и горнолыжного спорта высших достижений с органами государственной власти и 

управления спортом, региональными отделениями Федерации, региональными федерациями; 



2.1.15. разрешение иных вопросов, возникающих при реализации Тренерским советом своих 

полномочий. 

 

3. Права и обязанности членов Тренерского совета 

3.1. Члены Тренерского совета имеют право:  

3.1.1. предлагать проекты планов, программ и практических мероприятий, связанных с 

развитием горнолыжного спорта в России; 

3.1.2. принимать участие в заседаниях Тренерского совета; 

3.1.3. вносить предложения по повестке дня заседаний Тренерского совета, по плану работы 

Тренерского совета; 

3.1.4. участвовать в проводимых Тренерским советом мероприятиях; 

3.1.5. получать необходимую информацию о деятельности Тренерского совета;  

3.1.6. обращаться к Председателю Тренерского совета с рекомендациями, предложениями и 

пожеланиями по вопросам текущей и перспективной работы Тренерского совета;  

3.2. Члены Тренерского совета обязаны:  

3.2.1. выполнять решения Тренерского совета; 

3.2.2. принимать участие в реализации задач Тренерского совета;  

3.2.3. нести ответственность за свою деятельность в рамках компетенции Тренерского совета, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом Федерации, настоящим 

положением и другими локальными нормативными актами Федерации;  

3.2.4. нести иные обязанности, предусмотренные Уставом Федерации, настоящим 

положением и решениями Тренерского совета. 

4. Порядок формирования и структура Тренерского совета 

4.1. В Тренерский совет входят заслуженные тренеры по горнолыжному спорту Российской 

Федерации и делегированные аккредитованными региональными спортивными федерациями 

председатели тренерских советов регионов (или главные (старшие) тренеры региональных 

спортивных сборных команд) по горнолыжному спорту, причем правом голоса от каждого 

региона обладает один представитель; 

4.2. Дата, время и место проведения заседания Тренерского совета и проект повестки дня не 

позднее, чем за двадцать дней доводятся Бюро Тренерского совета до региональных 

спортивных Федераций; 

4.3. Сведения о делегатах от аккредитованных региональных спортивных федераций должны 

быть направлены в Федерацию не позднее, чем за десять дней до даты заседания Тренерского 

совета. 

4.4. Руководство работой Тренерского совета осуществляет Председатель Тренерского 

совета. Председатель Тренерского совета избирается на заседании Тренерского совета сроком 

на четыре года и утверждается Президиумом Федерации.  

4.5. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции Тренерского совета, из 

состава Тренерского совета образуется Бюро Тренерского совета. Количественный, 

персональный состав и порядок работы Бюро Тренерского совета определяются Тренерским 

советом.  

5. Председатель Тренерского совета 

5.1 Работой Тренерского совета и Бюро Тренерского совета руководит Председатель 

Тренерского совета.  

5.2 Председатель Тренерского совета является полномочным представителем Тренерского 

совета в руководящих органах Федерации. 

5.3 Председатель Тренерского совета осуществляет следующие функции:  



5.3.1 утверждает план работы Тренерского совета; 

5.3.2 организует текущую деятельность Тренерского совета и Бюро Тренерского совета; 

5.3.3 принимает решение о созыве Тренерского совета; 

5.3.4 определяет место и время проведения заседаний Тренерского совета, Бюро 

Тренерского совета, утверждает повестку этих заседаний; 

5.3.5 председательствует на заседаниях Тренерского совета и Бюро Тренерского совета; 

5.3.6 дает поручения членам Тренерского совета; 

5.3.7 организует контроль исполнения решений Тренерского совета и Бюро Тренерского 

совета; 

5.3.8 информирует руководящие органы Федерации о деятельности Тренерского совета и 

Бюро Тренерского совета; 

5.3.9 обладает правом подписи документов Тренерского совета и Бюро Тренерского совета, в 

том числе протоколов их заседаний; 

5.3.10 совершает иные действия, необходимые для выполнения задач Тренерского 

совета и Бюро Тренерского совета.  

6. Заседания Тренерского совета  

6.1 Заседания Тренерского совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один 

раз в год. 

6.2 Заседания Тренерского совета могут проводиться в очной, заочной форме и форме 

видеоконференций. 

6.3 При принятии решений Тренерским советом каждый член Тренерского совета, 

присутствующий на его заседании, имеет один голос. 

6.4 Решения Тренерского совета принимаются простым большинством голосов путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов голос Председателя Тренерского совета 

является решающим.  

6.5 На заседания Тренерского совета могут приглашаться лица, заинтересованные в 

рассмотрении и принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Тренерского 

совета, также представители действующих органов Федерации.  

7. Заседания Бюро Тренерского совета  

7.1 Заседания Бюро Тренерского совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 

один раз в полгода. 

7.2 Заседания Бюро Тренерского совета могут проводится в очной, заочной форме и форме 

видеоконференций. 

7.3 Бюро Тренерского совета правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины членов Бюро Тренерского совета. 

7.4  Решения Бюро Тренерского совета принимаются простым большинством голосов путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов голос Председателя Тренерского совета 

является решающим.  

7.5 На заседания Бюро Тренерского совета могут приглашаться лица, заинтересованные в 

рассмотрении и принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Тренерского 

совета, также представители действующих органов Федерации.  

8. Заключительные положения 

8.1 Тренерский совет несет перед Президиумом Федерации ответственность за результаты 

выступления спортивных сборных команд Российской Федерации по горнолыжному спорту на 



международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, Чемпионаты и Кубки мира и 

Европы, другие официальные спортивные соревнования.  

8.2 Члены Тренерского совета осуществляют свою деятельность в рамках Тренерского 

совета лично и на общественных началах. 

8.3 Тренерский совет прекращает свою деятельность по решению Президиума Федерации.  

8.4 Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение утверждаются 

Президиумом Федерации в установленном Уставом Федерации порядке.  

8.5 Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Тренерского 

совета осуществляет Федерация.  


