Положение о тренерском комитете
Федерации Каратэ России
1. Общие положения.
1.1. Тренерский комитет ОСОО «Федерация каратэ России» (далее
ФКР) является консультативно-совещательным органом, предназначенным
для выработки согласованных предложений Президиуму ФКР для
утверждения им обоснованных решений в сфере тренерской работы
Федерации и создается в целях координации деятельности и объединения
усилий ведущих тренеров и специалистов по формированию, подготовке и
достижении высоких спортивных результатов спортсменов – членов сборных
команд России по каратэ, участию сборных команд России на официальных
международных соревнованиях по каратэ.
1.2. Тренерский комитет является структурным подразделением ОСОО
«Федерация Каратэ России» (далее ФКР) и осуществляет свою деятельность
в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорту в
Российской Федерации», Уставом ОСОО «Федерация Каратэ России»,
настоящим Положением и иными международными и общероссийскими
законодательными нормативными документами.
1.3.Комитет осуществляет свою деятельность на принципах
коллегиальности и равноправия во взаимодействии со всеми структурными
подразделениями Федерации.
1.4.Комитет подотчетен Президиуму Федерации. Отчет о деятельности
Комитета предоставляется в Президиум не позднее 14 дней после основного
международного соревнования в году и заслушивается на ближайшем
заседании Президиума.
2. Полномочия Тренерского комитета
Комитет осуществляет следующие полномочия:
2.1. Подбор, подготовка, переподготовка, повышение квалификации
тренерских кадров Федерации;
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2.2. Аттестация тренеров Федерации,
2.3. Отбор
и
представление
тренеров
на
присвоение
международными спортивными организациями званий и квалификаций;
2.4. Участие в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и
насилия в спорте;
2.5. Разработка и внедрение программ спортивной подготовки по
виду спорта каратэ;
2.6. Научно-методическое
и
информационное
обеспечение
деятельности тренеров Федерации;
2.7. Организация и проведение мастер-классов, тренерских
конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на внедрение
в практику новых прогрессивных методик и методов тренировки, обмена
опытом и повышения квалификации тренерского состава в регионах.
2.8. Общее руководство подготовкой спортивного резерва;
2.9. Общее руководство процессом спортивной подготовки спортивной
сборной команды Российской Федерации по каратэ;
2.10. Создание и ведение Единого реестра тренеров Федерации;
2.11. Создавать и выносить на утверждение Президиума штатную
структуру тренерского состава.
2.12. Представляет на утверждение Президиуму Федерации кандидатур
тренеров и специалистов для оформления трудовых договоров, согласно
выделенным ставкам ФГБУ ЦСП.
2.13. Сформировать и вынести на утверждение Президиуму критерии
отбора кандидатов в спортивную сборную команду РФ по каратэ.
2.14. Сформировать и вынести на утверждение Президиуму критерии
отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной
команды.
2.15. Организовывать конференции, семинары, и другие мероприятия
направленные на достижение уставных целей.
2.16. Осуществлять иные полномочия в установленной сфере
деятельности.
Для осуществления своих полномочий Комитет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию
необходимую для реализации своих полномочий;
- вносить в установленном порядке на рассмотрение Президиума
Федерации предложения в пределах своей компетенции;
-создавать рабочие группы по вопросам деятельности Комитета, в
том числе с участием зарубежных специалистов;
2

-привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для
проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Комитета, в том
числе с участием зарубежных специалистов;
-организовывать конференции, семинары, и другие мероприятия
направленные на достижение уставных целей.
3. Состав комитета и принципы его формирования
3.1. Тренерский комитет формируется сроком на 4 года.
3.2. Количество членов Комитета не может быть больше 10 человек.
3.3 Членами Тренерского комитета по должности являются:
- Главный тренер спортивной сборной команды,
- Старший тренер мужской спортивной сборной команды,
- Старший тренер женской спортивной сборной команды,
- Старший тренер по ката спортивной сборной команды.
- Руководитель Комплексной Научной группы ФКР.
3.4. Остальные претенденты в состав Тренерского комитета
предлагаются членами Президиума федерации из числа тренеров,
подготовивших победителей и призеров чемпионатов мира, чемпионатов
Европы, Всемирных Игр.
3.5. Кандидатура Председателя комитета предлагается членами
Президиума федерации из числа членов Тренерского комитета с учетом
профессиональных качеств претендента и его персональных заслуг.
3.6.
Управление
комитетом
осуществляется
Председателем
тренерского Комитета.
3.7. Член Тренерского комитета, может быть выведен из его состава на
заседании Президиума большинством голосов в случае включения данного
вопроса в повестку.
4. Права и обязанности Главного тренера.
4.1 Главный тренер спортивной сборной команды РФ по каратэ по
представлению Президента Федерации утверждается Президиумом
Федерации и направляется на утверждение в Федеральный орган
исполнительной власти в области Физической культуры и спорта.
4.2 Подбирает и представляет на утверждение Президиуму Федерации
кандидатуры старших тренеров, тренеров и специалистов согласно штатной
структуре утвержденной Президиумом Федерации.
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4.3 Осуществляет общее руководство тренерским составом по
подготовке кандидатов в сборные команды России основного и молодежного
состава.
4.4 Главный тренер, совместно со старшими тренерами, представляет
на утверждение Президиуму Федерации не позднее 15 октября каждого года
проект Единого календарного плана региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий
по каратэ на предстоящий год.
4.5 Участвует в разработке Целевой комплексной программы (ЦКП);
4.6 Несет ответственность за результаты выступления сборных команд
на официальных международных соревнованиях и выполнение намеченных
планов подготовки.
5. Права и обязанности Председателя Тренерского комитета
5.1. Председатель Комитета назначается Президиумом Федерации из
числа членов Комитета.
5.2.Председатель Комитета:
-организует работу Комитета и председательствует на его заседаниях;
-подписывает протоколы заседаний Комитета;
-исполняет иные функции в установленной сфере деятельности.
5.3. Заслушивает на Тренерском комитете деятельность тренеров
сборных команд и дает оценку их работе.
5.4. Отчитывается перед Президиумом ФКР за проделанную работу
Тренерским комитетом.
5.5 В период временного отсутствия Председателя его функции
выполняет заместитель Председателя Комитета, который назначается
Председателем Комитета.
5.6. Председатель Комитета вправе досрочно сложить с себя
полномочия путем направления соответствующего уведомления в
Президиум Федерации не менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения
полномочий.
6. Старшие тренеры сборных команд России.
6.1. Подчиняются Главному тренеру сборных команд России по каратэ.
6.2. Являются помощниками Главного тренера и выполняют
обязанности, предусмотренные своими должностными инструкциями и
настоящим Положением.
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6.3. Осуществляют руководство и контролируют подготовку
спортсменов
кандидатов в сборные команды России основного и
молодежного состава.
6.4. Контролируют выполнение поставленных планов личных тренеров
спортсменов-кандидатов в сборные команды России.
6.5. Обеспечивают выполнение плановых заданий по выступлению
спортсменов в ответственных международных соревнованиях.
6.6. Обязанности старших тренеров.
6.6.1. Устанавливать рабочий контакт с тренерами на местах.
6.6.2. Обеспечивать меры безопасности при проведении ТМ.
6.6.3. Вести постоянную работу по отбору и организации подготовки
ближайшего резерва сборной команды.
6.6.4. Анализировать результаты выступлений кандидатов в сборную
команду.
6.6.5. Отчитываться на заседаниях Тренерского комитета.
6.6.6. Контролировать своевременное оформление выездных
документов на кандидатов в сборную команду.
6.7. Права старших тренеров.
6.7.1. Выезжать на места проведения сборов и соревнований,
проводящихся по линии спортивных организаций
республик, краев,
областей и ведомств, с целью контроля подготовки к выступлениям
кандидатов за сборную команду.
6.7.2. Предлагать для обсуждения на тренерском комитете кандидатуры
тренеров-помощников для работы с кандидатами и членами сборной
команды.
6.7.3. Обращаться к руководству ФКР через Главного тренера о
принятии мер по улучшению подготовки и контроля за кандидатами в члены
сборной страны по месту жительства.
6.7.4. Требовать от спортивных организаций и тренеров на местах
проведения полного анализа подготовки спортсменов для участия ТМ.
6.7.5. Старшие тренеры несут ответственность за результаты
выступления спортсменов сборной страны на официальных международных
соревнованиях и выполнение намеченных планов подготовки.
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