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Утверждено 
решением президиума 

Региональной Спортивной  
Общественной Организации  

"Федерация Гребного слалома Санкт-Петербурга" 
от 11.02.2019 

 
 
 

Положение о Тренерском Совете 
Региональной Спортивной Общественной Организации 

Федерация гребного слалома Санкт-Петербурга. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Тренерский Совет РСОО «ФГС Санкт-Петербурга» (далее Тренерский Совет) 
является коллегиальным постоянно действующим органом РСОО «ФГС Санкт-
Петербурга». 
1.2. Тренерский Совет создаётся в целях координации деятельности и объединения 
усилий тренерско-преподавательского состава специализированных учебно-спортивных 
учреждений и других официальных физкультурных и спортивных организаций Санкт-
Петербурга осуществляющих подготовку спортсменов по виду спорта Гребной слалом. 
1.3. Тренерский Совет является органом, действующим на общественных началах для 
рассмотрения основных вопросов учебного и тренировочного процесса и вопросов 
развития гребного слалома в городе Санкт-Петербурге. 
1.4. Тренерский Совет осуществляет свою работу в соответствии с Уставом РСОО «ФГС 
Санкт-Петербурга» и в соответствии с настоящим Положением. 
1.5. Структура и состав Тренерского Совета утверждается решением Президиума РСОО 
«ФГС Санкт-Петербурга». 
1.6. Срок полномочий Тренерского Совета определяется решением Президиума РСОО 
«ФГС Санкт-Петербурга» одновременно с утверждением состава Тренерского Совета. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 
 
2.1. Определение задач подготовки и управление сборной командой Санкт-Петербурга по 
Гребному слалому; 

2.2. Составление Единого календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий 
Санкт-Петербурга на следующий год, в том числе - во взаимодействии с Коллегией Судей 
в части проведения региональных соревнований; 

2.3. Предоставление предложения по списочному составу кандидатов в сборную команду 
Санкт-Петербурга на текущий и следующий годы; 

2.4. Предоставление предложения по списочному составу спортсменов на ставки 
спортсмена-инструктора. 

2.5. Предоставление предложения по списочному составу сборной команды для участия в 
официальных Всероссийских соревнованиях для утверждения Президиумом РСОО «ФГС 
Санкт-Петербурга»; 
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2.6. Определение критериев отбора и формирования сборной команды для участия в 
официальных Всероссийских соревнованиях для утверждения Президиумом РСОО «ФГС 
Санкт-Петербурга»; 

2.7. Предоставление предложения по списочному составу участников мероприятий по 
подготовке спортсменов к Всероссийским соревнованиям для утверждения Президентом 
РСОО «ФГС Санкт-Петербурга»; 

2.8. Предоставление предложения по кандидатуре тренеров, ответственных за подготовку 
юношеской и юниорской сборных команд, команд для участия в Спартакиаде учащихся 
России для утверждения Президиумом РСОО «ФГС Санкт-Петербурга»; 

2.9. Предоставление предложения по назначению ответственных за проведение 
отдельных физкультурно-спортивных мероприятий по подготовке сборных команд Санкт-
Петербурга (при необходимости) 

2.10. Предоставление списка спортсменов на получение экипировки специального 
назначения для утверждения Президиумом РСОО «ФГС Санкт-Петербурга»; 

2.11. Решение текущих задач, связанных с работой сборной команды. 

2.12. Участие в организации системы подготовки и повышения квалификации тренеров и 
специалистов по гребному слалому. 
 
 
3. СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО РАБОТЫ 

3.1. В состав Тренерского Совета включаются и имеют право голоса: 

3.1.1. Председатель Тренерского Совета - Старший (Главный) тренер сборной команды 
Санкт-Петербурга, утверждаемый Общим собранием РСОО «ФГС Санкт-Петербурга» по 
представлению Президиума; 

3.1.2. Штатные тренеры по гребному слалому официальных спортивных организаций 
Санкт-Петербурга в лице одного представителя от каждой официальной спортивной 
организации, осуществляющей подготовку спортсменов по виду спорта Гребной слалом по 
письменному представлению руководителя организации. 

3.1.3. В работу Тренерского Совета могут быть дополнительно вовлечены тренеры и 
специалисты  по гребному слалому  Санкт-Петербурга в качестве слушателей и 
консультантов без права участия в голосовании. 

3.2. Заседания Тренерского Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. 

3.3. Дата проведения заседания Тренерского Совета определяется Председателем 
Тренерского Совета и сообщаются всем членам Совета и участникам заседания не менее 
чем за пять календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания. 

3.4. После окончания каждых отборочных соревнований предложение по составу 
сборной команды предоставляется главным тренером для рассмотрения Тренерскому 



3 

Совету. Старший (Главный) тренер подаёт Президиуму РСОО «ФГС Санкт-Петербурга»  
предложение по составу команды после утверждения его Тренерским Советом. 

3.5. Решения тренерского совета принимаются простым большинством голосов, если в 
голосовании участвуют не менее половины членов Тренерского Совета. В случае 
равенства голосов, решающим является голос Председателя Тренерского Совета. 

3.6. Решение Тренерского Совета формируется в письменном или печатном виде 
(протокол ТС). Протокол Тренерского Совета публикуется на сайте РСОО «ФГС Санкт-
Петербурга. 

3.7. Тренерский Совет сотрудничает с Президиумом РСОО «ФГС Санкт-Петербурга" и 
по мере необходимости представляет отчеты по текущей деятельности сборной команды. 

 


