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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ 

сборной команды России по гребному слалому 
 

1. Тренерский совет (ТС) – рабочий орган Общероссийской общественной организации 

«Федерации гребного слалома России». 

2. ТС в своей деятельности руководствуется Уставом ФГСР и настоящим Положением. 

3. Основные задачи ТС: 

− определение задач подготовки и управление сборной командой России по гребному 

слалому; 

− составление Единого календарного плана сборной команды на текущий год во 

взаимодействии с всероссийской коллегией судей в части проведения всероссийских 

соревнований; 

− предоставление предложения по списочному составу кандидатов в сборную команду 

России на текущий год; 

− предоставление предложения по списочному составу спортсменов на ставки 

спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП»; 

− предоставление предложения по списочному составу сборной команды для участия в 

официальных международных соревнованиях для утверждения Президиумом ФГСР; 

− определение критериев отбора и формирования сборной команды для участия в 

официальных международных соревнованиях для утверждения Президиумом ФГСР; 

− предоставление списка спортсменов на получение экипировки специального 

назначения для утверждения Президиумом ФГСР. 

− решение текущих задач, связанных с работой сборной команды. 

4. ТС обеспечивает  сотрудничество в вопросах спорта высших достижений и подготовки 

резерва с региональными органами управления физической культурой и спортом, 

ведомственными спортивными организациями, федерациями гребного слалома субъектов 

РФ. 

5. В состав ТС включаются и имеют право голоса: 



Председатель ТС - главный тренер сборной команды или его представитель, назначенный 

главным тренером. В случае отсутствия кандидатуры главного тренера в штате сборной 

команды, Председатель назначается одним из тренеров сборной команды Президиумом 

ФГСР. 

- старший тренер основного состава; 

- старший тренер резервного состава; 

- тренеры и специалисты, работающие в сборной команде, стоящие на ставке в ФГБУ 

«ЦСП» или ФГСР 

- врач по спортивной медицине сборной команды; 

Дополнительно в заседании ТС могут принимать участие тренеры и специалисты, 

приглашенные главным тренером в качестве слушателей и консультантов, не имеющих 

право голоса. 

6. Заседания ТС проводятся на Кубке России и чемпионате России, а также по решению 

главного тренера возможны дополнительные заседания ТС. 

7. ТС считается состоявшимся при наличии Председателя и не менее двух участников, 

имеющих право голоса. 

8. После окончания каждых отборочных соревнований предложение по составу сборной 

команды предоставляется главным тренером для рассмотрения тренерскому совету. 

Только главный тренер может подавать Президиуму ФГСР предложение по составу 

команды после утверждения тренерским советом.  

9. Решение ТС принимается большинством голосов. В случае равенства голосов, решение 

принимает главный тренер либо его представитель. 

10. Решение ТС формируется в письменном или печатном виде (протокол ТС). Протокол ТС 

публикуется на сайте ФГСР. 

11. ТС сотрудничает с Президиумом ФГСР и по мере необходимости представляет отчеты по 

текущей деятельности сборной команды. 

 

 

 

 

 


