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Утвержден 

Президиумом ООО «ФБР 

 

_________________ С.Н. Лисицын  

«05» мая 2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о тренерском совете ООО «Федерация боулинга России» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Тренерский совет (далее - ТС) определяет основные цели, задачи, функции ТС, 

организационную структуру, а также регулирует порядок его формирования и деятельности.  

1.2. ТС представляет собой совещательный орган ООО «Федерация боулинга России» (далее 

– ФБР), предназначенный для выработки согласованных предложений по тренерской работе 

Президенту или Президиуму ФБР. 

1.3. Совет подотчетен Президенту и Президиуму ФБР. Отчет о деятельности ТС 

заслушивается на заседании Президиума не реже одного раза в год.  

1.4. ТС утверждается решением Президиума или Президента ФБР.  

 

2. Цели, задачи и функции тренерского совета. 

2.1. Основные цели тренерского совета: 

2.1.1. Создание форм организационной системы тренерской работы между и внутри субъектов 

Российской Федерации и их развитие;  

2.1.2. Развитие и обеспечение подготовки квалифицированных тренерских кадров, 

учитывающие профессиональные стандарты для тренеров (Минтруда и требования Минспорта 

России), а также международные требования подготовки тренеров и инструкторов по боулингу;  

2.1.3. Разработка и реализация долгосрочных программ подготовки спортивных сборных 

команд России и ближайшего резерва; 

2.1.4. Анализ и оценка результатов выступлений спортивных сборных команд на спортивных 

мероприятиях разного уровня для поиска путей повышения спортивного мастерства 

спортсменов и совершенствования практических навыков у тренеров. 

2.2. Основными задачами тренерского совета являются: 

2.2.1. Реализация и помощь в тренерской работе ФБР и региональным аккредитованным 

спортивным федерациям (далее – РСФ):  

- в нормативно-правовом обеспечении;  

- в подборе и подготовке предложений по кандидатурам тренерского штаба спортивных 

сборных команд, способных организовывать работу и выполнять поставленные задачи;  
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- в методическом обеспечении;  

- в организации системы и самого процесса подготовки и переподготовки тренеров;  

- во всесторонней оценке тренерской деятельности и достижений спортсменов и тренеров.  

- в разработке предложений Президенту и Президиуму ФБР, для принятия ими решений по 

совершенствованию тренерской работы со спортсменами разного уровня. 

2.2.2. Совершенствование системы организации и подготовки спортсменов и тренеров для 

формирования спортивных сборных команд Российской Федерации для выступления на 

международных и всероссийских мероприятиях и повышение уровня их профессионализма. 

2.2.3. Разработка взаимодействий между тренером и спортсменом, повышающие 

результативность выступлений на спортивных мероприятиях разного уровня.  

2.2.4. Подготовка к международным стартам спортивных сборных команд.  

2.3. Основные функции тренерского совета: 

2.3.1. Контроль за публикациями и изучение вступающих в силу нормативных актов, 

касающихся тренерской деятельности в России, Европе и мире.  

2.3.2. Разработка Программ подготовки и переподготовки тренеров в ФБР и РСФ. 

2.3.3. Разработка предложений по годовым планам подготовки спортивных сборных команд и 

ближайшего резерва, включая спортивные и тренировочные мероприятия на уровне субъектов 

и национальной сборной страны. 

2.3.4. Разработка индивидуальных планов для членов и кандидатов в члены спортивных 

сборных команд и обеспечение их выполнения.  

2.3.5. Разработка и планирование тренерской работы в ФБР и оказание содействия РСФ.  

2.3.6. Разработка предложений для Президиума ФБР для совершенствования локальных актов: 

- по формированию требований и условий включения спортсменов в списки кандидатов в 

сборные команды Российской Федерации;  

- по формированию составов спортивных сборных команд на официальные международные 

мероприятия;  

- по организации учета тренеров, их квалификации и мониторинга тренерской работы;  

- по единым внутренним специализированным квалификационным требованиям к тренерам по 

боулингу;  

- по организации и контролю программ подготовки и повышения квалификации тренеров по 

боулингу.  

2.3.7. Анализ, обработка и систематизация данных по составу, квалификации, сертификации и 

состоянию тренерских кадров, их способность к эффективной работе со спортсменами на 

разных этапах спортивной подготовки.  

2.3.8. Подготовка экспертных предложений по готовности спортсменов к участию на 

международных стартах на основании анализа, экспертной обработки данных по результатам 
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выступлений членов спортивной сборной команды Российской Федерации на международных 

мероприятиях и спортсменов, кандидатов в спортивные сборные команды, на спортивных 

мероприятиях разного ранга, учитывающих знание антидопинговых правил и регламентов 

соревнований.  

2.3.9. Выполнение поставленных задач для спортивных сборных команд на международных 

стартах, контроль действий членов спортивных сборных команд и анализ их выступлений, с 

формированием экспертных отчетов по итогам их выступлений.  

2.3.10. Организация взаимодействия с учреждениями высшей профессиональной подготовки и 

переподготовки тренерских кадров.  

2.3.11. Организация и проведение мастер-классов, тренерских конференций, семинаров и 

других мероприятий, направленных на внедрение в практику новых методик и методов в работе 

тренеров для повышения квалификации тренерского состава ФБР и РСФ.  

2.3.12. Разработка методической литературы, методических пособий и рекомендаций для 

тренеров по боулингу. 

2.3.13. Взаимодействие по антидопинговым мерам с РУСАДА: 

- прохождение учебных курсов; 

- проведение курсов для спортсменов; 

- информирование через РСФ спортсменов, личных тренеров, окружающих их лиц 

необходимыми нормативными актами, касающихся запрета в применении допинга; 

2.3.14. Установление тесных взаимосвязей между ТС и РСФ для развития боулинга в России и 

субъектах Российской Федерации. 

2.3.15. Разработка предложений и контроль за новыми внедряемыми игровыми и обучающими 

программами, их соотношение с международными программами, в т.ч. из библиотек 

Международной и Европейской федераций боулинга. 

2.3.16. Разработка предложений по Всероссийской рейтинговой системе, анализ и ведение 

рейтинга спортсменов, а также взаимосвязь рейтинга с отборами в кандидаты в спортивные 

сборные команды Российской Федерации. 

2.3.17. Взаимодействие со структурными подразделениями ФБР для решения поставленных 

задач. 

2.3.18. Разработка предложений для Президиума ФБР при подготовке проектов документов, 

определяющих обучающую и тренерскую деятельность общероссийской общественной 

организации по боулингу:  

- правил отбора в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

- стандарта спортивной подготовки; 

- программы развития; 

- годовых календарных планов спортивных и тренировочных мероприятий;  
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- регламентов спортивных и тренировочных мероприятий, в разделах выбора дисциплин, 

игровых программ и другой информации, касающихся тренерской деятельности;  

- Единой всероссийской спортивной классификации;  

- антидопинговых учебных программ; 

- всероссийской рейтинговой системы; 

- правил и обязанностей для членов спортивных сборных команд, тренеров и сопровождающих 

лиц, входящих в национальную делегацию, учитывающих антидопинговые правила; 

- других проектов документов, возлагаемых на ТС. 

2.3.19. Взаимодействие со спортсменами для организации и прохождения углубленного 

медицинского обследования в учреждениях ФМБА России. Контроль за действием 

медицинских допусков членов спортивных сборных команд Российской Федерации в РСФ. 

2.3.20. Привлечение внебюджетных средств для развития тренерской деятельности и 

подготовки выездов спортивных сборных команд. 

2.3.21. Распределение ответственности между членами ТС за подготовку, выезд делегаций и 

выступление спортивных сборных команд на международных мероприятиях.  

 

3. Порядок формирования, состав и порядок работы. 

3.1. Состав ТС формируется из тренеров, входящих в Список кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации (далее – СКССК) и дополнительно может включать 

по одному представителю от РСФ, при наличии в РСФ не менее двух спортсменов в СКССК. 

Количественный состав ТС определяет главный тренер. Состав расширенного состава ТС 

определяет Президиум ФБР по предложению ТС. 

3.2. Дополнительный состав ТС определяется по представлению РСФ. 

3.3. РСФ в праве производить замену представителей в ТС. 

3.4. Собрание ТС считается правомочным при наличии 50% его состава. 

3.5. Все решения ТС принимаются простым большинством голосов средствами очного или 

заочного (электронного) голосования. Решение считается принятым при любом средстве 

голосования, если присутствовало и проголосовало не менее 50% состава ТС. При равенстве 

голосов решающий голос принадлежит главному тренеру.  

В случаях, когда необходимо срочное принятие решений или голосование не прошло: в 

определенные сроки, проголосовало менее 50% состава ТС, - конкретное решение принимает 

Президиум или Президент ФБР.  

3.6. Кандидатуры главного тренера и тренеров, входящих в тренерский состав СКССК 

представляется в Президиум ФБР, утверждается Президентом ФБР и Минспорта России. 

3.7. Кандидатура председателя ТС определяется главным тренером и утверждается 

Президентом ФБР. 
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3.8. Главный тренер совместно с председателем ТС разрабатывают предложения по 

кандидатурам старших тренеров для основных и резервных составов спортивных сборных 

команд с ограничением или без ограничения возрастных границ, входящих в состав ТС, для 

утверждения Президиумом ФБР. 

3.9. Председатель ТС созывает, ведет собрания ТС, отвечает за подготовку материалов по 

итогам заседаний, назначает ответственного за подготовку аналитических и экспертных отчетов 

по выездам делегаций, выступлениям спортивных сборных команд, деятельности ТС, 

определяет секретаря (по возможности) для протоколирования заседаний ТС и выполнения 

поставленных задач в рамках его компетенции. 

3.10. Собрания ТС проводятся не реже четырёх раз в год с использованием современных 

средств связи, но не реже, чем количество основных международных мероприятий: всемирных 

игр, чемпионатов, кубков, первенств Европы и мира и т.п.  

3.11. Члены ТС информируются о сроках и повестке не позднее, чем за неделю до дня 

заседания. При необходимости проведения экстренного заседания ТС сроки оповещения могут 

быть сокращены.  

3.12. При принятии решений могут учитываться мнения членов ТС, отсутствующих на 

заседании по уважительной причине, оформленные письменно и направленные Председателю 

ТС электронным средствами связи до начала собрания ТС.  

3.13. На собрания ТС могут приглашаться и заслушиваться мнения (объяснения, 

предложения) тренеров, специалистов, спортсменов, представителей РСФ и иных лиц, для 

принятия ТС объективных решений.  

3.14. Протоколы собрания оформляются подписями председателя и секретаря ТС. Протокол, 

приложения и другие документы собрания хранятся у председателя ТС. Выписки их протокола 

передаются в Президиум ФБР. Президиум ФБР в праве запросить протокол или другие 

документы по собраниям ТС. 

3.15. Для решения оперативных вопросов ТС может самостоятельно создавать рабочие 

группы из числа членов ТС и передавать для голосования в ТС. 

3.16. Председатель предоставляет письменный отчет по деятельности ТС в Президиум ФБР по 

запросу, но не реже 1 раза в год по всем направлениям и функциям работы ТС. 

3.17. Член ТС может выйти из состава ТС по личным обстоятельствам или по общему 

решению ТС о прекращении полномочий члена ТС, в случаях: систематического пропуска 

собраний ТС без уважительных причин, уклонения от голосования, систематического 

невыполнения порученных задач, нарушения антидопинговых правил, правил «фейр плей», 

дисквалификаций или санкций и систематических дисциплинарных нарушений. 

3.18. Предложения по включению в ТС могут поступать от РСФ, Президиума или Президента.  

 



ТС ФБР©2022  6 

 

4. Основные должности и функции тренеров. 

4.1. Основные должности тренеров определяются Президиумом или Президентов ФБР, в 

соответствии с Профессиональными стандартами. 

4.2. Главный тренер спортивной сборной команды и/или председатель ТС: 

- Осуществляет общее руководство и несет ответственность по текущей деятельности ТС, 

направленной на достижение целей, выполнение задач и осуществление функций, 

установленных настоящим положением.  

- Руководит общей работой ТС и распределяет обязанности в тренерском составе.  

- Определяет перспективные цели и задачи подготовки спортивных сборных команд (далее – 

ССК. 

- Руководит разработкой и внедрением методик подготовки спортсменов – членов и кандидатов 

в члены ССК.  

- Назначает ответственных за разработку документов, необходимых для работы ТС.  

- Координирует и контролирует антидопинговую работу тренеров, иных специалистов, членов 

и кандидатов в члены ССК. 

- Контролирует организацию тренерской работы в рамках «фейр плей». 

- Организует систематический учет и анализ результатов работы ТС;  

- Организует, координирует и контролирует работу тренерского состава по подготовке ССК;  

- Проводит необходимый анализ по отбору высококвалифицированных спортсменов для 

комплектования ССК и делегаций на международные мероприятия и контролирует подготовку 

ближайшего спортивного резерва.  

- Принимает решение по предложениям ТС для формирования кандидатов в СКССК или 

определения списка членов ССК на международные мероприятия и дальнейшего утверждения 

Президиуму или Президенту ФБР.  

- Организует систему поощрений для тренеров и членов ССК по результатам выступлений на 

международных мероприятиях, включенных в Единый календарный план Минспорта России. 

4.3. Старший тренер ССК:  

- Разрабатывает программы подготовки членов, кандидатов ССК и ближайшего спортивного 

резерва. 

- Разрабатывает предложения по составу членов ССК и необходимому отбору для участия в 

международных мероприятиях.  

-  Организует и контролирует спортивную подготовку назначенных составов ССК. 

- Контролирует и анализирует выполнение утвержденных планов подготовки спортсменов - 

членов ССК.  

- Контролирует знания членов ССК по антидопинговым правилам и правилам «фейр плей». 

- Организует, координирует и проводит тренировочные мероприятия ССК.  



ТС ФБР©2022  7 

 

- Оказывает содействие членам и кандидатам в члены ССК при выездах на главные спортивные 

мероприятия, включенные в Единый календарный план Минспорта России.  

- Готовит отчеты о результатах подготовки и выступлений спортсменов – членов ССК на 

официальных спортивных соревнованиях. 

- Ведет учет дисциплинарных (дисквалификационных), антидопинговых санкций и нарушений 

в «фейр плей» (правил честной игры) спортсменов, тренеров, иных специалистов. 

4.4. Тренер:  

- Выполняет поставленные задачи председателем ТС, главным тренером и старшим тренером. 

- Контролирует работу по общим направлениям на вверенном участке работы. 

- Взаимодействует непосредственно со спортсменами и руководством РСФ в рамках 

тренерской деятельности. 

- Оказывает методическую и практическую помощь личным тренерам членам и кандидатам в 

члены ССК РСФ.  

- Анализирует и контролирует тренировочную деятельность, ее показателей, в т.ч. на 

результатах выступлений спортсменов на спортивных мероприятиях. 

- Информирует спортсменов и РСФ об антидопинговых правилах и правилах «фейр плей». 

- Представляет отчеты о тренерской деятельности и результатах выступлений членов и 

кандидатов в ССК ФБР и РСФ. 

- Ведет учет сроков допусков спортсменов – членов ССК РФ. 

- Оказывает содействие при прохождении спортсменами УМО федерального и регионального 

значения. 

4.5. Специалист и администратор: 

- Руководствуются профессиональными стандартами в сфере своей деятельности. 

- Организуют, выполняют и отчитываются по возложенным задачам председателя ТС, главного 

и старшего тренера. 

 

5. Иные положения. 

5.1. Данный Проект Положения о ТС, изменения и дополнения утверждаются Президиумом 

или Президентом ФБР. 

5.2. В данное Проект Положения о ТС могут вноситься изменения и дополнения в течение 

его действия.  

5.3. Данный Проект Положения о ТС вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до утверждения нового Положения или Проекта Положения о ТС. 

5.4. Президиум ФБР может остановить деятельность ТС в случаях: 

- недобросовестного выполнения своих полномочий, функций и обязанностей. 

- бездействие ТС; 
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- превышения своих полномочий; 

- грубых технических, антидопинговых правил или правил «фейр плей», попадающих под 

дисквалификацию членов ССК на международных соревнованиях; 

- сокрытие или преднамеренный сговор в применение спортсменами и членами ССК средств из 

запрещенного Списка; 

- конфликтных неразрешимых ситуаций внутри ТС, влияющих на подготовку ССК; 

- решением самого ТС. 


