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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Тренерский Совет Общероссийской общественной организации «Федерация 
водного поло России» (далее Федерация) — коллегиально-совещательный 
орган, созданный в целях координации деятельности и объединения усилий 
специалистов, тренерско-преподавательского состава специализированных 
учебно-спортивных учреждений и других физкультурно-спортивных 
организаций по водному поло и достижения результатов по подготовке 
спортсменов высокого класса. 

1.2. В своей деятельности Тренерский Совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, официальными документами 
Федерации и настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

2.1.  Целями деятельности Тренерского Совета являются: 

− объединение усилий российских тренеров и специалистов для обеспечения 
качественной подготовки игроков клубов, кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации (основной и резервные составы), к участию 
в международных и всероссийских соревнованиях; 

− повышение качества учебно-тренировочного процесса; 

− повышение эффективности системы подготовки высококвалифицированных 
спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации 
для достижения ими высоких спортивных результатов. 

2.2.  Основные задачи Тренерского совета: 

− разработка предложений по дальнейшему развитию водного поло в России; 

− участие в организации и проведении регулярных мероприятий по повышению 
квалификации тренеров; 

− проведение с тренерами команд (участвующих во всероссийских 
соревнованиях) семинаров, практических занятий с просмотром и анализом 
видеоматериалов; 

− совершенствование системы подготовки спортсменов к участию во 
всероссийских и международных соревнованиях. 
 

3. ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

3.1.  Основные функции Тренерского Совета: 

− запрос годовых планов подготовки спортивных сборных команд и внесение 
рекомендаций главным и старшим тренерам; 

− обсуждение расширенного списочного состава кандидатов в спортивную 
сборную команду Российской Федерации (основной и резервные составы); 

− заслушивание отчетов главных и старших тренеров сборных команд России о 
проделанной работе; 

− участие в подготовке и проведении семинаров, совещаний, симпозиумов по 
программе подготовки и повышения квалификации тренерского состава;  
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− подготовка аналитических и методических материалов по итогам 
выступления спортивных сборных команд Российской Федерации по водному 
поло; 

− разработка предложений по улучшению системы взаимодействия между 
клубными и сборными командами России; 

− рекомендации главным тренерам клубов к использованию российских и 
иностранных методических пособий, рекомендации в проведении учебно-
тренировочного процесса, использовании отечественного и зарубежного 
тренерского опыта. 
 

4. СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО РАБОТЫ 

4.1. Председателем Тренерского Совета (далее – Председатель) является главный 
тренер спортивной сборной команды Российской Федерации. 

4.2. Председатель не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания списка 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 
водному поло в федеральном органе исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта формирует состав Тренерского Совета на 
основании представления старших тренеров (основного и резервного 
составов). 

4.3. Президиум Федерации, по представлению Председателя утверждает 
окончательный состав Тренерского Совета на текущий год. 

4.4. В состав Тренерского Совета входят: 

− Председатель;  

− старшие тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации по 
водному поло (основной и резервные составы); 

− тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации по водному 
поло (основной и резервные составы); 

− главные, старшие тренеры клубных и детско-юношеских команд, финалистов 
первенств России, и тренеры команд, имеющих в составе спортсменов 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 
водному поло (основной и резервные составы) в количестве не менее одного 
человека от команды; 

− секретарь совещаний, назначаемый Председателем для ведения 
документации Тренерских Советов. 

4.5. Структура Тренерского Совета отражена в план-схеме (Приложение 1); 
4.6. Организация и проведение Тренерского Совета возлагается на старшего 

тренера спортивной сборной команды Российской Федерации 
соответствующей возрастной категории. 

4.7. Обновление состава Тренерского Совета в соответствии с п. 4.3. настоящего 
Положения осуществляется по мере необходимости. 

4.8. Руководство работой Тренерского Совета осуществляет Председатель. 
4.9. Заседания Тренерского Совета проводятся по мере необходимости в очном 

формате или посредством видео-конференцсвязи. 
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4.10.  Решения Тренерского Совета оформляются протоколами заседаний 
Тренерского Совета Федерации. Протокол Тренерского Совета в 
обязательном порядке содержит сведения: 

− о месте и времени проведения заседания Тренерского Совета; 

− состав членов Тренерского Совета, присутствующих на заседании; 

− о секретаре заседания Тренерского Совета; 

− о вопросах, рассматриваемых на заседании Тренерского Совета; 

− о лицах, выступивших на заседании Тренрского Совета; 

− о вопросах, поставленных на голосование, и об итогах голосования по 
каждому вопросу. 

4.11. Даты проведения Тренерского Совета определяются Председателем не 
позднее 7 (семи) дней до его начала. Повестка дня формируется 
Председателем по мере поступления заявлений, предложений, рекомендаций, 
вопросов от членов Тренерского Совета. 

4.12. В случае исключительных причин член Тренерского Совета, не участвующий 
в заседании, может проголосовать заочно (посредством электронной связи). 

4.13. Заседания Тренерского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев. 

4.14. В заседаниях Тренерского Совета принимают участие представители 
Федерации (по мере необходимости); 

4.15. Решения Тренерского Совета принимаются простым большинством голосов, 
если в голосовании принимают участие более половины членов Тренерского 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя. 

4.16. Решения Тренерского Совета оформляются протоколом, который 
составляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты проведения 
соответствующего заседания, подписывается Председателем и направляется в 
Президиум Федерации, всем членам Тренерского Совета, а также размещается 
на сайте Федерации. 

4.17. В случае пропусков заседания Тренерского Совета более двух раз без 
уважительной причины, допустивший их исключается из числа членов 
Тренерского Совета. Вместо исключенного члена Председателем Тренерского 
Совета будет предложена, а Президиумом Федерации рассмотрена и 
утверждена другая кандидатура. 

4.18. Для участия в заседаниях Тренерского Совета могут (без права голосования) 
быть приглашены тренеры и специалисты, не входящие в Тренерский Совет. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом 
Федерации.  

5.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми членами 
Федерации. 
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Приложение 1 
План-схема Тренерского Совета Федерации водного поло России 

 


