ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Тренерском Совете по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»
МЧС России
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Тренерский Совет (далее Совет) по виду спорта «пожарно-спасательный
спорт» МЧС России является общественным органом, создается в целях
координации деятельности и объединения усилий тренерского состава по
развитию пожарно-спасательного спорта, подготовке спортсменов высокого
класса и воспитанию спортивного резерва.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным Законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте» (в редакции от 04.06.2018
№ 147 ФЗ), приказами и распоряжениями Министерства спорта Российской
Федерации, МЧС России, настоящим Положением.
3. Действия членов Совета не должны противоречить интересам спортивных
сборных команд МЧС России по пожарно-спасательному спорту на основе
проявления личной заинтересованности.
4. Совет подотчетен федеральному казанному учреждению «Центральный
спортивный клуб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» (далее - ФКУ ЦСК МЧС России). Отчет о деятельности Совета
заслушивается на заседании Тренерского Совета не реже двух раз в год.
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И
ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
5. Основной целью деятельности Совета является организация выполнения
задач, стоящих перед спортивными сборными командами МЧС России
по пожарно-спасательному спорту (далее – сборная команда МЧС России), по
достижению наивысших спортивных результатов.
6. Совет осуществляет свою деятельность на основе коллегиальности,
демократии и гласности:
6.1. Дает рекомендации главным тренерам при формировании программ
и планов подготовки сборных команд МЧС России.
6.2. Заслушивает отчеты главных тренеров о проделанной работе
не тренировочных сборах и итогах выступления на соревнованиях.
6.3. Рассматривает и рекомендует кандидатов на должности главных
тренеров сборных команд МЧС России, для утверждения заместителем Министра
МЧС России, курирующим спортивную деятельность в МЧС России.
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6.4. Принимает участие в разработке требований к спортивной экипировке
членов сборных команд МЧС России.
6.5. Формирует расширенный списочный состав кандидатов в мужскую
и женскую сборные команды МЧС России для утверждения заместителем
Министра МЧС России, курирующим спортивную деятельность в МЧС России.
6.6. Изучает, обобщает, внедряет и распространяет тренировочный опыт
ведущих тренеров.
6.7. Рассматривает вопросы организации тренировочного процесса,
анализирует
состояние
и
результативность
методической
работы
и тренировочного процесса в целом.
6.8. Рассматривает вопросы по профилактике и предотвращению
употребления допинга и наркотических средств, нарушения дисциплины,
неспортивного поведения спортсменов.
6.9. Принимает участие в рассмотрении вопросов наложения
дисциплинарных взысканий на тренерский состав и спортсменов, а также иных
специалистов, задействованных в тренировочном процессе.
7. Совет принимает участие в разработке:
7.1. Стратегии и целевых программ (предложений) по развитию пожарноспасательного спорта в Российской Федерации и подготовке других нормативноорганизационных документов в части, касающейся компетенции Совета;
7.2. Правил, календарных планов, положений и регламентов проведении
официальных всероссийских соревнований;
7.3. Критерий оценки спортивных результатов для формирования рейтингов
ведущих спортсменов.
III. СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
8. Состав Совета не должен превышать 15 человек. В состав Совета входят
тренеры сильнейших спортивных сборных команд территориальных органов МЧС
России по пожарно-спасательному спорту по итогам прошедшего спортивного
сезона, в том числе не менее 3-х тренеров образовательных организаций высшего
образования МЧС России и главные тренеры мужской, женской
и юношеских сборных команд МЧС России.
9. Совет избирает из своего состава председателя и секретаря.
10. Общее руководство работой Совета осуществляет председатель.
11. Председатель Совета действует на основании Положения, разрабатывает
планы работы, организует проведение заседаний и координирует работу Совета.
12. Состав Совета (приложение № 1) утверждается заместителем Министра
МЧС России, курирующим спортивную деятельность в МЧС России.
13. Срок полномочий Совета составляет 1 год.
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
14. Совет проводит свою работу в соответствии с планом, утвержденным
председателем Совета (приложение № 2).
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15. Работа Совета осуществляется на регулярной основе, как правило,
в форме общих заседаний его членов, которые проводятся не реже 4-х раз в год,
включая расширенные совещания с использованием современных средств связи.
16. О сроках проведения и повестке дня заседания члены Совета извещаются
не позднее, чем за две недели до начала заседания Совета.
17. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее
половины его членов.
18. Решения на заседаниях Совета принимаются только большинством
голосов членов Совета. При этом члены Совета должны голосовать «за» или
«против». В случаях возникновения спорных вопросов, при рассмотрении которых
мнения членов Совета разделяются поровну, право решающего голоса имеет
председатель Совета.
19. При принятии решений могут учитываться мнения членов Совета,
отсутствующих на заседаниях по уважительной причине. Такие мнения должны
быть оформлены письменно надлежащим образом и отправлены председателю
Совета на адрес электронной почты не позднее, чем за 5 дней до начала заседания
Совета.
20. На заседания Совета могут присутствовать представители
территориальных органов МЧС России, тренеры, а также другие
заинтересованные лица, чье участие в заседаниях необходимо для принятия
объективных решений по вопросам повестки дня с правом совещательного голоса.
21. Для решения оперативных вопросов, относящихся к деятельности
Совета, из числа его членов может создаваться рабочая группа.
22. В случае систематического пропуска членом Совета заседаний Совета без
уважительных причин или неэффективного выполнения им обязанностей,
председатель Совета может принять решение о прекращении полномочий этого
члена Совета.
23. Протокол Заседания Совета подписывается председателем Совета.
(приложение № 3). Протокол, приложения и другие документы заседания
передаются в ФКУ ЦСК МЧС России.
24. Решения Совета публикуются на официальном сайте ФКУ ЦСК МЧС
России.
25. Председатель Совета анализирует работу за истекший год и отчитывается
о работе Совета на очередном совещании в конце текущего года.
26. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
заместителем Министра МЧС России, курирующим спортивную деятельность в
МЧС России
27. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.

Приложение № 1
к Положению Тренерском
Совете по виду спорта
«пожарно-спасательный спорт»
МЧС России
СОСТАВ
Тренерского Совета
по пожарно-спасательному спорту
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивное
звание

Субъект
Российской
Федерации
Председатель Тренерского Совета
Должность в
команде

Основное место работы

1.
Главные тренеры мужской и женской и юношеских спортивных сборных команд
2.
3.
4.
5.
Члены тренерского совета
6.
7.
8.
9.
10.
…...
15.

Стаж тренерской
работы
(кол-во лет)

Приложение № 2
к Положению Тренерском
Совете по виду спорта
«пожарно-спасательный спорт»
МЧС России

План работы
тренерского совета на 20____ год

№
п/п
1.
2.
3.
…….
n

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

Председатель Тренерского Совета ___________________ ___________________
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение № 3
к Положению Тренерском
Совете по виду спорта
«пожарно-спасательный спорт»
МЧС России
ПРОТОКОЛ
заседания тренерского совета
«___»_______ 20___год

№ _____

Место проведения______

Председатель:__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Секретарь: ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Присутствовали: _______ человек
Приглашенные: ________________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ____________
2. ____________
3. ____________
ВЫСТУПИЛИ:
1.____________________________________________________________________
(Ф. И.О., должность) (содержание выступления)
2.____________________________________________________________________
(Ф. И.О., должность) (содержание выступления)
3.____________________________________________________________________
(Ф. И.О., должность) (содержание выступления)
РЕШИЛИ:
1.____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
Председатель______________ (______________________________)
Секретарь______________ (______________________________)
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