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1.
Общие положения.
1.1
Тренерский совет Федерации спортивного ориентирования Нижегородской
области (далее – Тренерский Совет) создается как совещательный орган с полномочиями
принятия решений по некоторым вопросам в рамках своей компетенции. Тренерский
совет создается с целью координации деятельности и объединения усилий тренеров в
рассмотрении и решении основных вопросов соревновательной деятельности ведущих
спортсменов области (взрослых, юниоров, юношей), содействия в подготовке
спортсменов высокой квалификации, воспитания спортивного резерва.
1.2
Тренерский совет действует на общественных началах и в своей
деятельности руководствуется Уставом Федерации, настоящим Положением, решениями
Президиума Федерации и другими нормативными документами в области физической
культуры и спорта.
1.3
Положение о Тренерском совете, и план работы утверждается Президиумом
Федерации и его Председателем.
1.4
Взаимоотношения членов Тренерского совета строятся на основе
сотрудничества, уважения личности, приоритета человеческих ценностей.
2.
Функции.
2.1
Разрабатывает и утверждает критерии для формирования списочного
состава сборных команд Нижегородской области по видам ориентирования на следующий
год по итогам результатов, показанных в сезоне текущего года.
2.2
На основании вышеназванных критериев составляет рейтинг спортсменов и
формирует списочный состав сборной области.
2.3
Вносит предложения в положения о проведении соревнований
регионального уровня.
2.4
Обсуждает вопросы подготовки сборных команд Нижегородской области к
выступлениям в соревнованиях различного уровня.
2.5
Разрабатывает и утверждает принципы и критерии формирования сборных
команд по видам ориентирования для участия во Всероссийских соревнованиях, на
которые предусмотрено финансирование.
2.5
Обсуждает, формирует и утверждает, на основе принятых критериев, состав
сборной команды для участия во всероссийских соревнованиях. Предлагает смету
расходов на командирование сборной команды на соревнования в рамках выделенного
финансирования.
2.6
Анализирует итоги выступления спортсменов сборных команд
Нижегородской области в соревнованиях, вырабатывает предложения по улучшению
системы подготовки.
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2.7
Обсуждает
вопросы
распределения
бюджета,
выделенного
на
командирование сборных команд на всероссийские и международные соревнования по
видам ориентирования, Министерством спорта Нижегородской области.
2.8
Рекомендует Президиуму Федерации кандидатуры спортсменов и тренеров
для поощрения и награждения за высокие спортивные результаты.
2.9
Обсуждает иные вопросы, относящиеся к его компетенции и
соответствующие целям и задачам Федерации.
3.
Состав и организация работы.
3.1
Состав тренерского совета:
3.1.1
Состав Тренерского совета формируется из специалистов и тренеровпреподавателей спортивных организаций, развивающих спортивное ориентирование в
Нижегородской области.
3.1.2
Тренерский совет состоит из 5 членов: Председатель Тренерского совета,
Старший тренер по кроссовым дисциплинам, Старший тренер по лыжным дисциплинам,
Старший тренер по велокроссовым дисциплинам, Секретарь Тренерского совета.
3.2
Состав Тренерского совета утверждается Президиумом Федерации, по
представлению Председателя Президиума, сроком до очередной отчетно-выборной
Конференции, с возможностью ротации его членов Президиумом Федерации.
3.3
Члены Тренерского совета принимают участие в его работе лично и
разделяют ответственность за все принятые решения.
3.4
Председатель Тренерского совета является Главным тренером сборных
команд Нижегородской области, членом Президиума Федерации.
3.5
Председатель Тренерского совета осуществляет следующие функции:
- разрабатывает годовой план проведения тренерских советов, который обсуждается
и утверждается на его заседании;
- определяет время и место проведения заседаний и вносит изменения и
дополнительные вопросы в повестку дня;
- несет ответственность за проведения заседаний Тренерского совета и выполнения
его решений;
- обращается в Президиум Федерации для утверждения принятых решений на
ближайшем заседании Президиума Федерации или в случае срочной необходимости,
созыва внеочередного заседания Президиума Федерации;
запрашивает у Президиума Федерации информацию, необходимую для текущей
работы.
3.6
Секретарь Тренерского совета осуществляет следующие функции:
- информирует членов Тренерского совета о месте и времени проведения очередного
заседания, повестке дня не менее, чем за 3 дня до его начала;
- оформляет протоколы заседаний Тренерского совета не позднее 7 дней после
проведения заседания. После подписания протокола Председателем осуществляет
рассылку его всем членам тренерского совета;
- отвечает за своевременную подготовку документации, необходимой для работы
Тренерского совета;
- отвечает за размещение информации о работе Тренерского совета на официальном
сайте Федерации.
3.7
Заседания Тренерского совета проводятся по необходимости, но не реже 1
раза в квартал.
3.8
Протоколы заседаний тренерского совета подписываются председателем и
Секретарем. Решения Тренерского совета опубликовываются на сайте Федерации.
3.9
Решение Тренерского совета является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее 3 человек, и за него проголосовало большинство. В случае
равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель Тренерского совета.
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4.
Права и обязанности.
4.1
Члены Тренерского совета имеют право:
- вносить предложения по повестке дня заседаний Тренерского совета, по плану
работы Тренерского совета;
- представлять проекты планов, программ и других документов, связанных с
развитием спортивного ориентирования в Нижегородской области;
- приглашать на Заседания Тренерского совета профильных специалистов из
организаций, развивающих спорт;
- участвовать в принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию
Тренерского совета.
4.2
Члены Тренерского совета обязаны:
- соблюдать Устав Федерации Нижегородской области и настоящее Положение;
- принимать участие в заседаниях Тренерского совета;
- выполнять решения Тренерского совета;
- объективно подходить к решению вопросов, относящихся к их компетенции;
- уважать честь и достоинство спортсменов, тренеров и представителей.
5.
Заключительные положения.
5.1
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
Президиумом Федерации Нижегородской области.
5.2
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится по
решению Президиума Федерации и утверждается Президиумом Федерации.
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