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ПОЛОЖЕНИЕ
о Тренерском совете Федерации фигурного катания на коньках России,

i

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России
( даrrее Трнерский совет) является общественным рабочим органом Федерашии
Фигурного катания на коньках России ( далее Федераrtии).
1.2. Тренерский совет подотчетен в своей деятельности Исполкому ФедераЦии.
1.3. Работой Тренерского советаруководит его Председатель, которыЙ утверждается

Исполкомом Федерации. Председатель Тренерского совета ( далее Председатель),
как rrравило, является членом Исполкома Федерачии.

1.4. Тренерский совет на своем заседании избирает Заместителя Председателя, который

руководит работой Тренерского совета в случае отс}"тствия Председателя, а также
Секретаря совета.

1.5. Численный и персонzrльный состав Тренерского совета рассматриВаеТСя И
утверждается Исполкомом Федерации на два года после проведения очередной
Конференции.
1.6. В состав Тренерского совета входят наиболее ква;rифицированные тренеры и
сr1ециаJIисты с учетом рекомендаций членских организаций ФедераIrии РОССИИ,
а также может входить председатель Коллегии судей Федерации фигурного каТания
на коньках России ( да_llее Коллегии судей) или его заместитель.
1.7. Тренерский совет, по мере необходимости, из числа своих членов можеТ
образовывать постоянные или временные рабочие группы , комиссии по основным
направлениям своей деятельности ( организационно-методическая, конфликтн€UI,
квалификационн€UI' KoHKypcHarI, детско-Юношеского спорта' разработки 1^rебнометодических материаJIов, научно-методического обеспечения и т.п.). Как
гIравило, руководителями этих комиссий или рабочих групп утвержДаЮТСя ИЗ
членов Тренерского совета.

Z.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИrI РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

2.1.Руководство и координация работы тренерских советов территориаJIьньIх и
других членских организаций Федерации России"
2.2. Анаsмз результатов работы и выработка рекомендаций IIо вопросам
оргаIIизационно-методической и учебно-спортивной деятельности тренерских
советов территориальньIх и других членских организаций Федерации России.
2.3. Информационно- методическое обеспечение и организация обмена опытом
тренерских советов территориfuтьньIх и других членских организаций Федерации

России.

2.4. Организация проведения мероприятий по повышению квалификации тренеров и
других специаJIистов.
2.5. Участие в разработке ( с учётом требований ИСУ) правил проведения соревнований,
разработки кzrлендаря и положений российских соревнований, классификационной

программы, прогрaммы обучения, а также учебно-методических рекомендаций и
материалов по актуальным проблемам подготовки спортсменов высшей
квалификации.

2.6. Комплектование составов сборных команд России, разработка планов IIодготовки
спортсменов высшей кваrrификации и контроль их реа,,Iизации с целью успешного
участия спортсменов в чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских зимних
играх и других международных соревнованиях.
2.7. Консультации при размещении зак€вов на изготовление и приобретение экипировки
спортсменов, специального инвентаря и оборудования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ

И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА.

З.l.Заседание Тренерского советапроводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
З.2. О сроках проведения и повестке заседания Тренерского совета членов совета
извещает его Председатель ( или заместитель) не позднее, чем за неделю до дня

заседания.

3.3. Проект повестки заседания Тренерского совета формируется её Председателем не

позднее, чем за неделю до дня заседания. Окончательно повестка утверждается
на саN4ом заседании после установления кворума для проведения данного заседания.

3.4. Заседание Тренерского совета является правомочными, если в нём участвует не
менее половины членов совета.
3.5. .Щокументы по вопросам, вносимым для рассмотрения на заседании Тренерского
совета, передаются Председателю ( или его заместителю) не позднее, чем за 10
дней до даты заседания.

З.6. МаТеРиаJIы на рассмотрение заседания Тренерского совета вносятся его членами
или ( по решению совета) ответственными исполнителrIми.
3.7. ЩОкУменты, внесенные для рассмотрения на заседании Тренерского совета, выдаются
перед началом заседания всем членам совета и приглашенным.
З.8. Заседание Тренерского совета созывает и ведет его Председатель, а в его отсутствие-

заместитель Председателя.

3.9. МатериаJIы заседания Тренерского совета фиксируются в Протоколе, который ведет
технический секретарь, утвержденный Тренерским советом"

3.10.В Заседании Тренерского совета с правом совещатепьного голоса может участвовать
любой член Исполкома Федерации.
3.11. Решения Тренерского советапри наличии установленного кворумапринимаются
ПРОСтым большинством голосов членов совета. При равенстве голосов решающим
является гqлос Председателя.
3.12. Окончательное оформление и последующее хранение протоколов заседаний
Тренерского совета, а также решений с приложением рассмотренных документов
обеспечивается Председателем Тренерского совета.
3.13. Вся текущаlI работа Тренерского совета осуществляется в пределах установленной
комгIетенции шо утвержденному Плану, а также в соответствии с ранее

принятыми решениями.
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состАв
l

конкурсной комиссии всероссийского смотра-конкурса на призы ОАО
<Ростелеком)) на лr{шую работу ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ и отделений
членских организаций Федерации фигурного катания на коньках России.

1.

Хачатуров Леонид Стюартович

-

2. ГолубковаГалинаПетровна -

председатель комиссии

- г.

Москва

членкомиссии

- г,

Москва

3.

АбсалямоваИринаВасильевна

- член комиссии

-

г. Москва

4.

ТюковаВалентина Федоровна

-

член комиссии

-

г. Пермь

-

членкомиссии

-

г. Екатеринбург

5. ЛевковецЕленаАрнольдовна
6.

Кузнецов Александр Валентинович-член комиссии

'7. Урманов Алексей Евгеньевич -

8.

lIJIeH

комиссии

ГлазковаВладиславаВикторовна- член комиссии

Председатель Тренерского совета

-

г. Москва

г. Санкт-Петербург
г. Челябинск

Хачатуров
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состАв
рабочей групцы Тренерского совета по научно-методическому обеспечению.

1.Мишин Алексеfr Николаевич - К.П.Н., профессор кафедры НГУФКСИЗ - г. С.-Петербург"
Им. П.Ф. Лесгафта.
2.Шапиро Виктор Александрович- К.Т.Н., ООО ( Наука

побеждатьD -

г. С.-Петербург.

3.Абсалямова Ирина Васильевна - К.П.Н., профессор кафедры РГУФКСМИТ- г. Москва
4. Жгун Елена

Вячеславовна

-

К.П.Н., доцент кафедры

5. Кузнецов Александр Валентинович-К.П.Н.. судья

6. Торунова Элла

Луиджевна

7. Варланян АсмЙк

Нориковна

- г.

Москва

- г.

Москва

МГАФК

- г"

Москва

РГУФКСМИТ

- г.

Москва

России

- г.

Москва

МК

- К.П.Н., доцент кафедры
-

РГУФКСМИТ

К.П.Н., доцент кафедры

8. Кудрявцев Виктор Николаевич- ЗТР, тренер сборной команды

Председатель Тренерского совета

Хачатуров

