ПОЛОЖЕНИЕ
о тренерских советах Федерации спортивного ориентирования
Санкт-Петербурга
1.
Общие положения.
1.1. Тренерские советы создаются для координации деятельности тренеров,
объединения их усилий, обмена опытом и информацией, решения вопросов
соревновательной деятельности спортсменов-ориентировщиков, содействия в
подготовке ведущих спортсменов, воспитания резерва.
1.2. Тренерские советы работают на общественных началах, руководствуясь
решениями ФСО России, ФСО Санкт-Петербурга и законодательством Российской
федерации в области спорта и физической культуры, а также принципами
спортивной справедливости.
1.3. Тренерские советы являются структурными подразделениями (комиссиями)
ФСО СПб. Положение о тренерских советах, их состав, численность, планы и
отчѐты, Принципы и Критерии отборов, состав спортивных делегаций утверждаются
Президиумом ФСО СПб.
1.4. Взаимоотношения членов тренерских советов строятся на основе
сотрудничества, уважения, конструктивной критики.
1.5. Главной задачей тренерских советов является успешное выступление
ориентировщиков Санкт-Петербурга на российской и международной аренах.
2.Функции.
2.1. Тренсоветы формулируют и публикуют принципы и критерии отборов в состав
сборных команд Санкт-Петербурга в сроки достаточные для подготовки к отборам,
как спортсменам, так и организаторами отборочных стартов. Формулируют
принципы комплектования эстафет и забегов, а также полномочия вывозящих
тренеров или представителей. Как правило, принципы и критерии отборов должны
составляться для летнего сезона не позднее марта, для зимнего – не позднее октября.
2.2. Следят за качеством отборочных стартов, а в случае их несоответствия или
форс-мажорных обстоятельств руководствуются международным (первая сотня),
российским (первые 30) или (при наличии) городским рейтингами, а также
результатами последних чемпионатов и первенств СПб в соответствующих
дисциплинах. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, прежде всего, случаи
травм и внезапных заболеваний, а также природные катаклизмы.
2.3. Участвуют в составлении календаря ФСО СПб, подборе районов, выборе
форматов, составлении Положений о стартах городского календаря (Чемпионатов и
первенств города).
2.4. Участвуют в собраниях Исполкома ФСО СПб.
2.5. Предоставляют в Президиум списки делегаций для участия сборной команды
города в официальных соревнованиях российского и международного календарей
(основной состав, запасные, вывозящие тренеры, представитель).
2.6. По итогам соревновательного сезона предоставляют в Президиум отчѐт с
анализом результатов, тенденций, проблем, ошибок и достижений, а также
перспектив.
2.6. Готовят списки на поощрение лучших спортсменов и тренеров.

2.7. Участвуют в обсуждении ситуаций неспортивного поведения, ситуаций,
угрожающих безопасности, и прочих вопросов, относящихся к тренировочной и
соревновательной деятельности ведущих спортсменов города.
2.8. Обеспечивают функционирование информационных потоков между
тренерскими советами с одной стороны и тренерами и ведущими спортсменами на
местах – с другой.
2.9. В обсуждении вопросов тренсоветов могут принимать участие любые тренеры
(если на этот счѐт в конкретном случае не было специального решения), а также
ведущие спортсмены, родители, но в принятии итогового постановления
(голосовании) участвуют только члены соответствующего тренсовета.
3. Состав и организация работы
3.1. Тренсоветы формируются сроком на 2 года не позднее 2-х месяцев после
проведения отчѐтно-выборной конференции ФСО СПб. В течение этих двух лет
Президиум ФСО СПб может менять численность и состав тренсоветов.
3.2. В состав тренсоветов могут входить профессиональные тренеры, а также
взрослые спортсмены, работающие в СПб или выступающие за СПб.
3.3. Работа внутри тренсоветов может осуществляться как в очной форме, так и
дистанционно. Все члены тренсовета должны быть проинформированы о
принимаемых решениях, если только речь не идѐт об оперативном управлении в ходе
соревнований.
3.4. При голосовании решения принимаются простым большинством. В случае трѐх
членов в тренсовете оставшийся в меньшинстве обладает правом вето. В случае
распределения голосов поровну председатель обладает правом решающего голоса.
Процедура принятия решений на выездных соревнованиях (при невозможности
провести совещание) определяется не позднее опубликования состава делегации.
4. Права и обязанности членов тренерских советов.
4.1. Члены тренсоветов имеют право вносить предложения по повестке дня
заседаний; предоставлять проекты планов, программ и других документов,
связанных с развитием спортивного ориентирования в Санкт-Петербурге;
приглашать на заседания специалистов, спортсменов и других заинтересованных
лиц.
4.2. Члены тренсоветов обязаны соблюдать Устав ФСО и настоящее Положение.
Принимать участие в заседаниях. Выполнять решения своего тренсовета.
Объективно подходить к решению вопросов. Уважать честь и достоинство тренеров,
спортсменов и руководителей ФСО СПб.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом
ФСО СПб.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение может вносить и утверждать
Президиум ФСО СПб.
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