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ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ
РСОО (ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Тренерский совет РСОО кФедерация тенниса Тверской области> (да.пее - Тренерский
СОвет) - сТруктурноо подрztзделение РСОО кФедерация тенниса Тверской облаоти> (да_шее

ПО ТеКСТУ - Федерация), созданное в форме коллегиЕ}льного органа для объединения усилий
ВеДУЩих тренеров по теннису Тверской области с целью рzlзвития тенниса и достижеЕия
спортсменами Тверской области высоких спортивньD( результатов.
|,2. ТРенерский совет осуществJIяет свою деятельность на общественньтх нач€uIах,

РУКОВоДсТВУясь Уставом Федерации, решениями руководящих органов Федерации,
норМативными докуменftu\dи Минспорта России, Федерации тенниса России, Министерства
спорта Тверской области и настоящим Положением.
1.З. Общее руководство деятельностью Тренерского совета осуществJIяет Председатель
Федерации, непосредственное руководство - Председатель Тренерского совета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
2.1. Основные цеJIи деятельности Тренерского совета:
- повышение спортивного мастерства спортсменов Тверской области;
- достижение спортсменап,Iи Тверской области высоких спортивньD( результатов;
- повышение квалификации тренеров по теннису Тверской области;
- защита интересов треIIеров по теннису Тверской области.
2.2. Основныо задачи Тренерского совета:
2.2.|. Сборные команды:
- Еазначение каIIитанов спортивньпr сборньD( команд Тверской области по теЕнису во всех
возрастньж группах среди юношей и девушек, юниоров и юЕиорок;
- опроделение сроков и состава )л{астников тренировоIIньD( сборов сборньrх команд;
- определение ocHoBHbIx и резервньD( составов сборньтх команд дJIя r{астия в Первенствах
России и других соревнованиях;
- анализ спортивньD( результатов сборньтх команд, вьтаботка предложеЕий по ул}чшеЕию
результатов и системы подготовки.
2.2.2. Подготовка спортсменов :

- разработка индивидуrrльньж планов подготовки ведущих спортсменов - членов сборньrх
команд (личные тренерьт);
- разработка индивидуальньIх планов r{астия в соревнованиях ведущих спортсменов -
членов сборньтх команд (личные тренеры);
- анализ спортивньIх результатов и выполнения индивидуапьIIьD( планов rIастия в
соревнованиях ведущих спортсменов - членов сборньтх команд, разработка предложений
по уJryчшению результатов и кЕrлендаря соревнований.
2.2.З. Календарь соревнований:
- анализ календаря соревнований, проводящихся на территории Тверской области;
- разработка предложений дrrя Председателя Федерации по необходимому количеству
соревнований в каждой возрастной группе, их cpoкtlм и систомо проведения;
- обеспечение )п{астия ведущих спортсменов - tIленов сборньu< команд в соревнованиях,
проводимьж Еа территории Тверской области.
2.2.4. Повышение квалификации:
- анализ состояния тренерских кадров и подготовки тренеров в Тверской области;
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- разработка предложениЙ для ПредседатеJIя Федерации по количеству, срока]u и тематике
проведения семинаров повышения квапшфикации в Тверской области с rIастием
российских и зарубежньгх специалистов;
- разработка предложениЙ по командированию треЕеров Тверской области на семинары
повышения ква_пификации в другие города РФ и за рубеж;
- анализ применения тренерами знаний, полrIенньж на соминарах, на практике.
2.2.5. Тренерская этика и конфликтные ситуации:
- разработка единьж правил тренерскоЙ этики дJuI всех тренеров, явJIяющихся членаNIи
Федерации, контроль за вьшолнением данньD( правил;
- разработка положения о переходе спортсменов от одного тренера к другому, системы
взаимоотношений между спортсменами и тренерап,rи;
- рассмотрение конфликтньп< ситуаций между спортсменаNIи и треЕерами, между
родитеJIями и тренерами, между треЕераNIи, и принятие решений по разрешению данньD(
ситуаций.

3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ТРЕНЕРСКОГО
совЕтА

3.1. Состав Тренерского совета формируется из тренеров по теIIнису, явJIяющихся членаI\dи
Федерации.
З.2, В состав Тренерского совета по должности с правом }п{астия в работе всех рабочих
грУпп входят Председатель Тренерского совета и ГлавныЙ тренер Сборной команды.
Состаз Тренерского совета угверждается Правлением Федерации.
3.3. Председатель Тренерского совета назначается Правлением Федерации по предложению
Председателя Федерации Еа срок со дня своего нt}значения до дня истечения полномочий
деЙствующего Председателя Федерации (дня очередньж или вноочередньж выборов
Председателя Федерации).
3.4. В слуIае неудовлетворитепьного исполнения Председателем Тренерского совота своих
обязанностей по инициативе не менее 1/3 своих членов Тренерский совет имеет право
вIIести Правлению Федерации предложение о досрочЕом сложении полномочий
действующего Председателя и нtвЕачении общего собрания Федерации нового
Председателя Тренерского совета.
3.5. В слrIае досрочной добровольной отставки ПредседатеJuI Тренерского совета или
ЕевозможIIости исполIIения им своих обязанностей Правление Федерации нiшначает
временно исполняющего обязанности Председателrя Тренерского совета.
З.6. Главный тренер Сборной команды нtLзначается Правлением Федерации по
предложению ПредседатеJIя Федерации до дня истечения полномочий действующего
Председателя Федерации. ,Щопускается совмещение допжностей Председателя Тренерского
совета и Главного тренера Сборной команды. В сrгуrае неудовлетворитеJIьного исполнениrI
Главньпчr тренером Сборной команды своих обязанностей по инициативе ПредседатеJIя
Тренерского совета или не менее 1/3 своих членов Правление Федерации может принять

решенио о досрочном сложении полномощй действующего Глазного тренера и назначении
нового Главного тренера Сборной команды.
З.7. Главный тренер Сборной команды ежегодно вносит продложения Председателю
Федерации по назначению Старших тренеров Сборной команды в каждой дисципJIине вида
спорта (теIIнис> и, при необходимости, в отдельньD( возрастIIьD( группах из .IисJIа тренеров
спортсменов - кандидатов в состав Сборной команды.
3.8. Тренерский совет состоит из рабочих групп в следующих возрастньIх группах:
- до 15 лет (включЕuI возрастные группы 9-10 лет и до 13 лет);
- юниоры и взрослые - теннис (до 17 лет, до 19 лет и Взрослые);
- юниоры и взрослые - пJIяжный теннис (все возрастные группы).
З.9. В компетенцию каждой рабочей грулпы входит принятие решений по всем задачапd
Тренерского совета в данной возрастной группе. Каждая рабочая группа назЕачает
капитанов спортивньD( сборньгх команд Тверской области по тенЕису дJIя rIастия в
командньD( первенствах России и других командньгх соревнованиях (юноши и девушки до
1З пет, юноши и девушки до 15 лет, юноши и девушки до 17 лет, юниоры и юниорки до 19
лет). В сл}чае невозможности впоследствии исполнения назЕаченцым капитаном команды



своих функций на командньж соревноваIIиях по ражительной причине Председатель
Тренерского совета совместно с Главньшrл тренером Сборной комtlнды вправе назначить
другого каIIитана команды из заинтересованньIх лиц (личного тренера и т.п.).
3.10. К исключительной компетенции общего состава Тренерского совета относятся
следующие вопросы:
- предложение ПравлеЕию Федерации кандидатуры ПредседатеJIя Тренерского совета, а
также вЕесение предложения по досрочному сложению его полномо.птй;
- разработка и вносение на утверждение Правления Федерации предложений по внесению
изменений в Положение о Тренерском совете;
- разработка и внесение на утверждение Правления Федерации предложений по внесению
изменений в Положение о формировании сборньrх команд Тверской области по теннису;
- разработка единьIх правил тренерскоЙ этики для всех тренеров, явJIяющихся членапdи
Федерации, контроль за выполнением данньD( правил;
- разработка положеЕшI о IIереходе спортсменов от одного тренера к д)угому, системы
взаимоотношений между спортсменами и тренераN4и.
3.11. Решения Тренерского совета (в т.ч. решения рабочих групп) принимаются простым
большинством голосов, в слуIае равеIIства голосов голос Председателя Тренерского совота
явJIяется решающим.
З.|2. Заседания Тренерского совета (в т.ч. заседания рабочих групп) считtlются
праВомочными в сл}чае присугствия на заседании более половины состава Тренерского
совета (рабочеЙ группы), с обязательным присутствием ПредседЕIтеJIя Тренерского совета,
которыЙ подписывает протокол каждого заседания Тренерского совета (рабочей грщrпы). С
правом совещательного гопоса на заседаниях Тренерского совета (в т.ч. заседаниях рабочих
групп) вrrраве присугствовать Председатель Федерацииичлены Правления Федерации.
З.lЗ. Заседания Тренерского совета (в т.ч. рабочих грyrlп) организует Председатель
Тренерского совета, который оповещает соответств}тощих тренеров о месте и дате
проведения заседаний, опредеrrяет повестку дня заседаний и председательствуот на них.

4. зАключитЕльныЕ положЕ,ния
4.1. Настоящее Положение действует с момеЕта уtверждения Правлением Федерации и до
момента угверждениlI нового Положения.
4.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится по требованию
Председателя Федерации иJIи не менее 1/3 членов Тренерского совета, при этом проект
нового Положения для внесения на утверждение Правления Федерации должен бьrгь
одобрен Тренерским совотом.


