
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Тренерском Совете Федерации лыжных гонок Иркутской области  

 

1. Общая часть 
 

1.1. Тренерский совет (далее - ТС) общественной спортивной организации «Федерация 
лыжных гонок Иркутской области» (далее - ФЛГИО) создаётся с целями 
координации деятельности и объединения усилий специалистов по лыжным 
гонкам, учебных, учебно- спортивных, физкультурно-спортивных и других 
организаций и объединений по достижению результатов в подготовке 
спортсменов высокой квалификации, воспитанию спортивного резерва, 
подготовки специалистов по лыжным гонкам. 

1.2. ТС ФЛГИО является совещательным органом.  

1.3. ТС ФЛГИО в своей деятельности руководствуется Уставом ФЛГИО, настоящим 
Положением, решениями Правления ФЛГИО и другими нормативными 
документами Федерации Лыжных гонок России. 

1.4. Настоящее Положение утверждено Протоколом заседания Президиума ФЛГИО  
№ ____от___апреля____года. 

 

2. Основные задачи 
 

     Основными задачами тренерского Совета являются: 

2.1. Профессиональная спортивная подготовка спортсменов и их участие в составе 
спортивных сборных команд Иркутской области  и России  в официальных 
российских и международных соревнованиях. 

2.2. Анализ соревновательной и тренировочной деятельности сборных команд 
Иркутская область. 

2.3. Анализ и обсуждение на своих заседаниях положение дел в сборной команде и 
планирование подготовки в соответствии с тенденциями и перспективами 
развития. 

2.4. Анализ и разработка технико-тактических средств для повышения  уровня   
подготовки членов сборных команд Иркутская область. 

2.5. Выявление недостатков, а также пути их устранения по вопросу подготовки 
резерва сборной команды Иркутская область. 

2.6. Обсуждение и рекомендации новых средств и методов для включения в 
программу тренировок сборной команды. 

2.6.1. Анализ и оценка работы старшего тренера сборной команды Иркутской 
области. 

2.6.2. Взаимодействие с тренерами других регионов России для обмена 
практическим опытом и информацией о современных тенденциях развития 
технического, тактического арсенала спортсменов. 

2.6.3. Разработка и внедрение новых концепций тренировочного процесса для 
работы со сборными командами Иркутской области. 



2.6.4. Соблюдение основных принципов и критериев отбора спортсменов при 
формировании спортивных сборных команд Иркутской области по лыжным 
гонкам ( в случае необходимости определение   и введение дополнительных 
критериев).  

2.6.5. Обсуждать и выносить предложения по коррекции планов подготовки 
сборных команд Иркутской области. 

2.6.6. Рекомендовать старшим тренерам включить перспективных спортсменов в 
списки сборной команды Иркутской области  для участия в официальных 
соревнованиях. 

2.6.7. Обсуждать и выносить предложения по коррекции планов подготовки 
спортсменов. 

2.6.8. Вносить предложения Президиуму Федерации по применению санкций к 
тренерам и спортсменам за нарушение дисциплины или невыполнение ими 
индивидуальных планов подготовки. 

2.6.9. Приглашать и заслушивать на ТС тренеров сборных команд, а также личных 
тренеров по вопросу подготовки спортсменов. 

2.6.10. Сообщать руководству Федерации о положении дел по подготовке сборной 
команды Иркутской области; 

2.6.11. Обращаться к Президиуму с просьбами и предложениями, касающимися 
улучшения подготовки сборной команды Иркутской области, наличия 
специалистов, учебно-тренировочных баз, материально-технического 
обеспечения сборной команды, своевременных выплат денежных премий 
тренерам и спортсменам на основании результатов, а также компенсаций в 
связи с временной или постоянной утерей профессиональной 
трудоспособности, повлекшей за собой инвалидность. 

2.6.12. Заслушивать на тренерском совете тренеров сборных команд и давать 
оценку их работе. 

2.6.13. Инициировать предложения для рассмотрения на Президиуме, по 
улучшению учебно-тренировочной и воспитательной работы со сборными 
командами. 

 

3. Состав, структура, руководящие органы ТС ФЛГИО 
 

3.1.1. Членом ТС может быть: - специалист с высшим специальным образованием, 
имеющий опыт практической тренерской работы не менее 5 лет и достижения 
в подготовке спортсменов высокой квалификации; - руководитель или 
старший (главный) тренер команд, осуществляющей подготовку лыжников 
высокой квалификации - членов основного и резервного составов и резерва 
сборных команд Иркутской области по лыжным гонкам. 

3.1.2. В ТС входят по одному тренеру - представителю от каждого из региона 
Иркутской области.  

3.1.3. Прием в члены ТС осуществляется на основании личного письменного 
заявления вступающего установленного образца. Статус члена ТС считается 
приобретенным после утверждения Председателем ФЛГИО 

3.1.4. Работой ТС руководит старший тренер Иркутской области по лыжным 
гонкам. 



3.1.5. Для эффективного решения задач деятельности в ТС могут быть образованы 
комитеты и комиссии с привлечением специалистов, не являющихся членами 
ТС. Решение о создании комитетов и комиссий вносится Президиумом 
ФЛГИО. 

4. Организация деятельности. 
 

4.1.1. Общие собрания членов ТС проводятся не реже 1 раз в год. 

4.1.2. Информация о повестке дня заседания общего собрания членов ТС 
доводится до всех членов ТС за 7 дней до его начала.  

4.1.3. Общее собрание членов ТС считается правомочным, если в его заседании 
участвует 2/3 списочного состава ТС.  

4.1.4. Решения на общем собрании членов ТС принимаются простым 
большинством голосов.  

4.1.5. Каждый член ТС имеет 1 голос. При равенстве голосов, голос Председателя 
ФЛГИО  является решающим.  

4.1.6. Члены ТС, отсутствующие на собрание  могут отдать свои голос по 
письменной доверенности другому члену ТС  

4.1.7. Все официальные документы ТС, в том числе Протоколы заседаний 
размещаются на официальном сайте ФЛГИО не позднее 3-х дней после их 
принятия.  

4.1.8. Члены ТС, отсутствующие на общих собраниях ТС, могут высказать свою 
точку зрения по вопросам повестки дня, письменно.  

4.1.9. В заседаниях ТС могут принять участие тренеры, представители 
региональных федераций, а также другие заинтересованные лица, чьё участие 
в заседаниях необходимо для принятия объективных решений по вопросам 
повестки дня.  

4.1.10. В своей деятельности ТС подотчётен Правлению ФЛГИО.  

 

 


