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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Президиумом Свердловской региональной 

общественной организации «Федерации 

фигурного катания на коньках» 

 

Президент Федерации 

 

_________________ Д.Д. Наумкин 

«13» августа 2021 г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ   
1.1. Тренерский совет Свердловской региональной общественной организации «Федерации 

фигурного катания на коньках» (далее – Тренерский совет) является общественным 

рабочим органом Свердловской региональной общественной организации «Федерации 

фигурного катания на коньках» (далее – Федерация), осуществляющий руководство и 

координацию деятельности тренеров Федерации. 

1.2. Тренерский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

Уставом Федерации, настоящим Положением и другими решениями Президиума 

Федерации, касающемся деятельности Тренерского совета. 

1.3. Тренерский совет подотчетен в своей деятельности Президиуму Федерации.  

1.4. Работой Тренерского совета руководит Председатель Тренерского совета (далее – 

Председатель), который избирается и утверждается Президиумом Федерации.  

1.5. В состав Тренерского совета входят наиболее квалифицированные тренеры и 

специалисты Федерации с учетом рекомендаций членских Местных общественных 

организаций Свердловской области. 

1.6. Численный и персональный состав Тренерского совета рассматривается и утверждается 

Президиумом Федерации на два года в количестве не более 7 (семи) человек в который 

входит Председатель Тренерского совета (Главный тренер), четыре члена Тренерского 

совета по дисциплинам фигурного катания на коньках (Старшие тренеры) и 2 члена 

Тренерского совета (помощники старшего тренера) по дисциплине одиночное катание 

на коньках. 

1.7. Тренерский совет на своем совещании избирает Заместителя Председателя, который 

руководит работой Тренерского совета в случае отсутствия Председателя, а также 

Секретаря. 

1.8. Совещание Тренерского совета является правомочным, если в их работе участвует 2/3 

членов Тренерского совета.  

1.9. Решения Тренерского совета при наличии установленного кворума принимается 

простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

Председателя. Допускается проведение опросного голосования отсутствующих по 

уважительной причине членов Тренерского совета, для выяснения их согласия или 

несогласия с решениями по вопросам, вынесенным на совещание. Члены Тренерского 

совета, выразившие свое мнение в ходе опросного голосования, считаются принявшими 

участие в совещании Тренерского совета, с соответствующим оформлением в 

протоколе.  
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1.10. 

 

1.11. 

Тренерский совет может проходить в виде совещания, так и в совещания по средствам 

приложений для коммуникации по интернет связи.  

Тренерский совет, по мере необходимости, из числа своих членов Федерации может 

образовывать временные рабочие группы (комиссии) по основным направлениям своей 

работы (организационно-методическая, конфликтная, квалификационная, конкурсная и 

т.п.).  

2.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

2.1. Обработка данных и составление рейтинга спортсменов Федерации по результатам 

этапов региональных и межмуниципальных соревнований Свердловской области, для 

участия в Чемпионате и Первенстве Свердловской области.  

2.2. Обработка данных и составление рейтинга спортсменов Федерации по результатам 

этапов межмуниципальных соревнований Свердловской области, для участия в Финале 

межмуниципальных соревнованиях и Финале Кубка Свердловской области. 

2.3. Комплектование списочного состава спортсменов, кандидатов в спортивную сборную 

команду Свердловской области (основной, резервный состав). 

2.4. Комплектование списочного состава тренеров для работы со спортивной сборной 

командой Свердловской области (основной, резервный состав). 

2.5. Комплектование списочного состава кандидатов в спортивную сборную команду 

Свердловской области на межрегиональные соревнования (УФО). 

2.6. Комплектование списочного состава кандидатов в спортивную сборную команду 

Свердловской области на Чемпионат и Первенство (УФО). 

2.7. Анализ результатов соревновательной деятельности спортсменов Федерации. 

2.8. Анализ работы тренерского состава Федерации. Формирования рейтинга достижения 

тренеров, хореографов и специалистов Федерации.  

2.9. Подведение итогов по окончанию спортивного сезона, представление номинантов на 

присуждение звания «Лучший спортсмен сезона». 

2.10. Проведение и организация мастер-классов, семинаров для членов Федерации.  

2.11. Консультации при размещении заказов на изготовление и приобретение экипировки 

спортсменов, специального инвентаря и оборудования.   

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА  

3.1. Совещание Тренерского совета проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.  

3.2. Совещание Тренерского совета созывает Председатель.  

3.3. О дате, месте проведения и повестке совещания извещает Председатель (или 

заместитель) не позднее, чем за семь дней до дня совещания.  

3.4. Документы, вносимые для рассмотрения, передаются Председателю) или его 

заместителю) не позднее, чем за десять дней до даты совещания.  

3.5. Документы, для рассмотрения, выдаются перед началом совещания всем членам совета 

и приглашенным.  

3.6. Материалы совещания фиксируются в Протоколе секретарем, утвержденным 

Тренерским советом.  

3.7. Оформленные протоколы тренерского совета, с приложенными документами на 

рассмотрение хранятся у председателя Тренерского совета Федерации в течение 5 лет. 

3.8. Вся текущая работа Тренерского совета осуществляется в пределах установленной 

компетенции по утвержденному Плану, а также в соответствии с ранее принятыми 

решениями. 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Данное положение действует с момента его утверждения Президиумом Федерации до 

принятия иного Положения.  

 


