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Утверждено 

решением Президиума 

Федерации водно-моторного спорта России 

 25 марта 2021 года 

                                        

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Тренерском совете Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» 

                              
 

1. Общие Положения 

 

1.1. Тренерский совет Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» (далее – Тренерский совет), 

является совещательным органом Федерации, подотчетным Президиуму и 

Президенту Федерации.  

1.2. В своей деятельности Тренерский совет руководствуется Уставом 

Федерации, настоящим Положением, а также решениями Президиума, 

принятыми в пределах его компетенции. Иные внутренние документы 

Федерации, регламентирующие деятельность Тренерского совета, не должны 

противоречить настоящему Положению.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Тренерским советом в Президиум Федерации для их рассмотрения и 

утверждения.  

 

2. Цели, задачи и функции Тренерского совета 

 

2.1. Целью деятельности Тренерского совета является консолидация 

усилий тренеров и иных специалистов для объективной и независимой 

экспертизы представляемых кандидатами на пост тренеров спортивных 

сборных команд Российской Федерации по водно-моторному спорту и 

тренерами сборных команд, планов подготовки, составов спортивных 

сборных команд и результатов их выступлений в международных 

официальных соревнованиях и иных соревнованиях;  

2.2. Основными задачами Тренерского совета являются:  
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 объединение усилий российских тренеров для обеспечения 

качественной подготовки спортивных сборных команд к выступлению на 

соревнованиях различного уровня;  

 разработка предложений по совершенствованию тренировочного 

процесса и подготовки к соревнованиям; 

- участие в разработке ежегодного календаря всероссийских 

соревнований, положений о данных соревнованиях; норм и требований ЕВСК 

по водно-моторному спорту; 

-  представление предложений по определению критериев отбора, 

формирования сборных команд по водно-моторному спорту; 

-  представление предложений по составу кандидатов в сборные 

команды по водно-моторному спорту; 

-  разработка рекомендаций по концепциям, планам, целевым 

комплексным программам, системам подготовки спортсменов и содействие в 

их реализации; 

- содействие внедрению практики передовых технологий, методов 

обеспечивающих повышение результативности спортсменов России на 

международных соревнованиях; 

- разработка и реализация программ подготовки и повышения 

квалификации российских специалистов по водно-моторному спорту; 

проведение научно-методических конференций, семинаров, курсов; 

- оказание практической помощи в создании тренерских советов 

региональных федераций и в организации их деятельности; 

- предложение кандидатур специалистов для награждения отраслевыми 

государственными наградами и наградами Федерации. 

2.3. Основные функции Тренерского совета: 

 представление на рассмотрение Президиума Федерации кандидатур 

тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации по водно-

моторному спорту различных спортивных дисциплин и возрастов с 

соблюдением требований настоящего Положения; 

 проведение экспертной оценки с последующим представлением 

Президиуму Федерации заключений по планам подготовки спортивных 

сборных команд к международным соревнованиям;  

 проведение экспертной оценки предложений тренеров сборных 

команд по кандидатурам спортсменов и тренерского штаба;  

 проведение анализа с последующим представлением Президиуму 

Федерации результатов подготовки и выступления спортивных сборных 

команд на официальных международных соревнованиях;  
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 подготовка предложений по научно-методическому обеспечению для 

повышения мастерства тренеров.  

 

3. Состав Тренерского совета и порядок его формирования  

 

3.1. Состав Тренерского совета (численный и персональный) 

утверждается Президиумом Федерации по представлению Президента с 

учетом предложений членов Федерации.  

3.2. Тренерский совет состоит из Председателя, назначаемого 

Президентом Федерации и утвержденного Президиумом Федерации и не 

менее 4 (четырех) членов Тренерского совета. 

3.3. Полномочия Тренерского совета прекращаются с момента избрания 

нового состава Президиума и Президента Федерации.  

3.4. Член Тренерского совета может быть выведен из его состава 

решением Президиума Федерации вследствие ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей или по собственному желанию, подав соответствующее 

заявление на имя Президента Федерации.  

3.5. К работе Тренерского совета могут привлекаться эксперты-

консультанты из числа лиц, внесших значительный вклад в подготовку 

спортсменов-членов спортивных сборных команд Российской Федерации по 

водно-моторному спорту.  

 

4. Организация работы Тренерского совета 

 

4.1. Рассмотрение вопросов, относящихся в компетенции Тренерского 

совета, и принятие по ним решений осуществляется в рамках заседаний 

Тренерского совета. 

4.2. Заседания Тренерского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

4.3. Заседание Тренерского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов соответствующего совета. В заседаниях 

Тренерского совета вправе принимать участие (без права голоса при принятии 

решений) Президент и/или вице-президенты Федерации, а также сотрудники 

аппарата Федерации и иные приглашенные лица.  

4.4. В случае отсутствия на заседании Председателя его функции 

выполняет один из членов Тренерского совета, избираемый путем общего 

голосования.  
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4.5. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Тренерского совета. При равенстве голосов голос 

Председателя является решающим.  

4.6. Решения Тренерского совета оформляются протоколом, который 

составляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения 

соответствующего заседания, подписывается Председателем и секретарем и 

направляется всем членам Тренерского совета.  

4.7. Рекомендации и решения Тренерского совета, представляемые 

Президиуму Федерации в соответствии с настоящим Положением, должны 

быть изложены в протоколе соответствующего заседания и (или) в 

приложениях к нему.  

4.8. Порядок материального обеспечения работы Тренерского совета 

определяется приказом Президента по его усмотрению.  

 

5. Утверждение кандидатур главного и старших тренеров спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

 

5.1. Представление для рассмотрения Тренерским советом кандидатур 

на пост главного тренера спортивных сборных команд России по водно-

моторному спорту, а также кандидатур старших тренеров различных 

спортивных дисциплин и возрастов вправе инициировать аккредитованная 

региональная спортивная федерация-член Федерации.  

5.2. Представление кандидатур осуществляется путем направления 

представления, указанным в п.5.1. настоящего Положения, в аппарат 

Федерации с приложением следующих документов:  

 представление, содержащее информацию о спортивных результатах, 

достигнутых тренером в составе сборной команды, команды водно-моторного 

клуба или спортивной школы;  

 копию диплома о профессиональном образовании кандидата;  

 письмо, подтверждающее согласие представляемого лица на 

выдвижение в качестве кандидата на пост главного/старшего тренера сборной 

команды, заверенное его собственноручной подписью, а также подписью 

руководителя и печатью организации, инициирующей выдвижение.  

5.3. Кандидат должен соответствовать требованиям, установленным 

квалификационным справочником должностей руководителей, в соответствии 

с действующим законодательством.  

5.4. На основании поступивших документов аппарат Федерации готовит 

и направляет соответствующее преставление в Тренерский совет.  
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5.5. Тренерский совет вправе на своем заседании рассмотреть также 

кандидатуру тренера, который не был выдвинут ни одним из субъектов, 

указанных в п.5.1. настоящего Положения.  

5.7. Все кандидаты, выбранные в соответствии с п.5.4. и 5.5. настоящего 

Положения, должны быть заслушаны на заседании Тренерского совета. В ходе 

выступления кандидат должен представить программу подготовки сборной 

команды  и предложения по ее составу. По итогам рассмотрения документов 

и заслушивания кандидатов Тренерский совет готовит заключение с 

предложением рекомендовать/не рекомендовать соответствующую 

кандидатуру для рассмотрения на заседании Президиума Федерации.  

5.8. Кандидаты, рекомендованные Тренерским советом, могут быть 

заслушаны на заседании Президиума, который принимает решение об 

утверждении либо не утверждении представленных кандидатур.  

5.9. В случае не утверждения Президиумом Федерации ни одной из 

представленных кандидатур, Тренерский совет обязан по запросу Президиума 

Федерации в установленный им срок представить на рассмотрение 

Президиума Федерации иные кандидатуры, которые ранее на утверждение не 

представлялись. При этом Президиум Федерации вправе по собственной 

инициативе рассмотреть кандидатуру главного тренера и старших тренеров, 

не представлявших Тренерским советом.  

 

6. Ликвидация Тренерского совета 

 

6.1. Тренерский совет может быть ликвидирован в любое время по 

инициативе Президиума Федерации. 

 

7. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно 

для ознакомления на официальном сайте Федерации.  

7.2. Контроль за работой Тренерского совета и соблюдением настоящего 

Положения возлагается на Президиум Федерации. 


