
              
      

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Президиумом Федерации бобслея России 

Протокол Президиума № 2 

от «18» июля 2016 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Главном  тренерском Совете 

Общероссийской общественной организации  

 «Федерация бобслея России» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Главный тренерский Совет Общероссийской общественной организации  

«Федерация бобслея России» (далее - «ГТС») постоянно действующий 

специализированный руководящий орган Общероссийской общественной 

организации  «Федерация бобслея России» (далее – Федерация), осуществляющий 

спортивно-методическое обеспечение спортивных сборных команд Российской 

Федерации по бобслею и скелетону. 

 1.2. ГТС в своей деятельности руководствуется Уставом Федерации, 

решениями руководящих органов Федерации и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи ГТС 

 

 

2.1. Определять стратегические направления подготовки, управления 

спортивными сборными командами Российской Федерации по бобслею и скелетону: 

основными, юниорскими, резервными составами. 

2.2. Обеспечить устойчивый спортивно-тренировочный процесс спортивных 

сборных команд Российской Федерации по бобслею и скелетону для их успешного 

выступления на зимних Олимпийских играх, чемпионатах и Кубках мира, Европы и 

других официальных соревнованиях. 

2.3. Рассматривать и формировать на очередной год списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по бобслею и скелетону 

основной, юниорский и резервный составы. 
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2.4. Принять участие  в отборе и формировании мужского и женского 

составов спортивных сборных команд Российской Федерации по бобслею и 

скелетону для выступлений на официальных  международных соревнованиях. 

2.5. Осуществлять анализ и необходимые корректировки в планах и составах 

спортивных сборных команд Российской Федерации по бобслею и скелетону. 

 

3. Компетенции ГТС 

 

3.1. Организационно-методическое регулирование спортивной деятельности 

и спортивно-тренировочного процесса, обеспечение научно-методической работы 

региональных федераций и региональных отделений. Создание, обоснование и 

организация специализированных комиссий (советов) Федерации, необходимых для 

организационно-методического руководства спортивной деятельностью. 

Определение общих научно-методических и практических принципов в организации 

и проведения спортивной подготовки по достижению высших результатов. 

Организационно-методическое руководство организации и проведения 

общероссийских и международных соревнований по бобслею и скелетону. 

3.2. Разработка и представление для утверждения Президиумом Федерации 

общего порядка выдвижения, проверки и подтверждения квалификации состава 

тренеров и специалистов спортивных сборных команд; списков кандидатов в 

основной и резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Определение общего порядка проведения проверки и подтверждения квалификации 

спортсменов, утверждение единых нормативов для всех спортсменов-бобслеистов и 

спортсменов-скелетонистов. 

3.3. Разработка, согласование и анализ программ подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации и оказание помощи в составлении 

индивидуальных планов подготовки спортсменов, как в условиях централизованной 

подготовки, так и в домашних условиях, предоставление их на утверждение 

Президенту Федерации.  Представление на утверждение Президенту Федерации 

списков спортивных сборных команд Российской Федерации на очередной 

спортивный год. 
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3.4. Рассмотрение, анализ и разбор сильных и слабых сторон 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по бобслею и 

скелетону, показанных результатов выступления спортивных сборных команд 

Российской Федерации по итогам участия на основных соревнованиях. 

3.5. Составление графиков, планов по организации и проведению семинаров 

по повышению квалификации тренерского состава с привлечением для их 

проведения специалистов высшей квалификации. 

3.6. Организация с привлечением специалистов высокого класса при 

Федерации образовательной деятельности по подготовке и повышению 

квалификации спортсменов, тренерского состава, осуществление общего научно-

методического руководства таким образовательным процессом. 

3.7. Принятие решение по координации подготовки спортивных сборных 

команд Российской Федерации по бобслею и скелетону. 

3.8. Разработка и рассмотрение перспективных планов, программ и 

практических мероприятий Федерации, связанных с развитием бобслея и скелетона 

как спорта высших достижений. 

3.9. Взаимодействие с постоянными общественными советами и комиссиями 

Федерации. 

3.9.1. Обеспечение тесного сотрудничества с органами исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта, ведомственными физкультурно-

спортивными организациями с региональными отделениями Федерации в интересах 

подготовки резерва и повышения мастерства спортсменов-бобслеистов и 

спортсменов-скелетонистов. 

 

4. Члены ГТС, их права и обязанности 

 

4.1. Президент Федерации представляет на утверждение Президиума проект 

состава ГТС и кандидатуру председателя ГТС. В состав ГТС в обязательном 

порядке включаются: старшие тренеры основного и резервного составов, 

начальники сборных команд и врачи основных и резервных команд. В состав ГТС 

могут быть утверждены ведущие тренеры, ведущие ученые и специалисты по 

бобслею и скелетону страны.  
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4.2. ГТС на организационном заседании избирает заместителей 

председателя ГТС, ответственных за подготовку спортивных сборных команд по 

бобслею и за подготовку спортивных сборных команд по скелетону, определяет и 

утверждает план работы. Из членов своего состава выбирает ответственных членов 

ГТС по основным направлениям деятельности в виде специализированных 

комиссий (советов).  

4.3. Члены ГТС осуществляют свою деятельность  на общественных началах 

и принимают участие в работе ГТС лично. 

4.4. Члены ГТС имеют право: 

1) принимать участие в заседаниях ГТС; 

2) предлагать Президенту Федерации для утверждения проекты программ, 

планов, практических мероприятий Федерации, связанные с развитием 

бобслея и скелетона. 

3) вносить предложения по повестке дня заседаний ГТС, по плану работы 

ГТС; 

4) участвовать в проводимых ГТС мероприятиях; 

5) получать необходимую информацию о деятельности ГТС; 

4.5. Члены ГТС обязаны: 

1) соблюдать положения и требования Устава Федерации; 

2) выполнять решения ГТС; 

3) принимать участие в реализации задач ГТС; 

4) нести ответственность, предусмотренную настоящим Положением                  

и решениями Президиума Федерации; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Федерации, 

настоящим Положением и решениями ГТС. 

 4.6. Руководит работой ГТС – Председатель ГТС. 

 4.7. Председатель ГТС является полномочным представителем ГТС в 

руководящих органах Федерации. Председатель ГТС избирается Президиумом 

Федерации по представлению Президента Федерации сроком на четыре года с 

возможностью избрания на новый четырехлетний срок. 
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 4.8. Председатель ГТС осуществляет руководство работой ГТС и 

осуществляет следующие функции: 

1) представляет на утверждение членов ГТС план работы ГТС на год; 

2) организует текущую деятельность ГТС; 

3) принимает решение о созыве ГТС; 

4) определяет место и время проведения, а также повестку дня заседания 

ГТС; 

5) председательствует на заседаниях ГТС; 

6) подписывает протоколы ГТС; 

7) дает поручения членам ГТС; 

8) осуществляет контроль исполнения решений ГТС; 

9) информирует Президента Федерации о деятельности ГТС; 

10) имеет право подписи на документах ГТС; 

11) совершает иные действия, необходимые для выполнения задач ГТС; 

4.9.  Заместитель Председатель ГТС по направлению осуществляет 

координацию работы членов ГТС по своему направлению и осуществляет 

следующие функции: 

1) организует текущую деятельность членов ГТС по направлению; 

2) принимает решение о созыве членов ГТС по направлению; 

3) определяет место и время проведения, а также повестку дня заседания 

для решения текущих вопросов по направлению; 

4) председательствует на заседаниях по направлению; 

5) подписывает протоколы заседаний по направлению и направляет их на 

утверждение Председателю ГТС; 

6) осуществляет контроль исполнения решений ГТС по направлению; 

7) информирует Председателя ГТС о деятельности по своему 

направлению. 

 4.10. ГТС из своего состава избирает Ответственного секретаря ГТС по 

представлению Председателя ГТС. Председатель ГТС не вправе одновременно 

занимать должность Ответственного секретаря ГТС. 

 4.11. Ответственный секретарь ГТС: 
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1) осуществляет подготовку плана работы ГТС и представляет его на 

утверждение Председателю ГТС; 

2) информирует членов ГТС об утвержденном плане работы ГТС; 

3) обеспечивает подготовку проекта повестки заседания ГТС, организует 

подготовку материалов к заседанию ГТС; 

4) информирует членов ГТС о месте и времени проведения и повестки 

заседания ГТС, обеспечивает их необходимыми материалами; 

5) оформляет протоколы ГТС и осуществляет контроль выполнения 

принятых решений; 

6) подписывает протоколы ГТС; 

7) осуществляет оперативное взаимодействие с членами ГТС; 

8) осуществляет подготовку ГТС отчета о деятельности ГТС и 

представляет его Председателю ГТС для вынесения последним данного отчета 

на утверждение Президиумом Федерации; 

9) принимает от членов ГТС обращения, рекомендации и предложения по 

вопросам текущей и перспективной работы ГТС для рассмотрения и доклада 

Председателю ГТС; 

10) исполняет поручения Председателя ГТС, несет персональную 

ответственность перед Председателем ГТС за исполнение данных поручений. 

 

5. Организационная форма деятельности ГТС  

 

5.1. Заседания ГТС проводятся в дни Чемпионата и Кубка России, а также по 

плану, утвержденному согласно п. 4.8. Положения, и по мере необходимости. 

5.2. Решения ГТС принимаются простым большинством голосов. Форма 

голосования (открытая, тайная) на заседаниях ГТС определяется ГТС. 

5.3. По принятии решений ГТС каждый член ГТС имеет право одного голоса 

по всем вопросам, отнесенным к компетенции ГТС. 

5.4. ГТС правомочны принимать решения, если на их заседаниях 

присутствуют более половины членов ГТС. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов ГТС. В случае 
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равенства голосов при принятии решения членами ГТС, голос Председателя ГТС 

является решающим. 

5.5. Члены ГТС по направлению (бобслей или скелетон) правомочны 

принимать решения, если на заседание присутствовало более половины членов ГТС 

по данному направлению. Решения считаются принятыми после их утверждения 

Председателем ГТС.  

5.6. Отчет ГТС выносится на утверждение Президиума Федерации. 

5.7. На заседании ГТС, могут приглашаться лица, заинтересованные в 

рассмотрении и принятии решений по вопросам, относящихся к их компетенции, а 

также представители постоянных общественных советов и комиссий Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

 6.1. ГТС в официальной переписке используют официальный бланк, штамп, 

утвержденные Президиумом Федерации. 

 6.2. ГТС несет ответственность перед Президиумом Федерации, спортивной 

общественностью Российской Федерации за результаты выступления спортивных 

сборных команд Российской Федерации по бобслею и скелетону на международных 

соревнованиях. 

 6.3. ГТС прекращает свою деятельность по решению Президиума Федерации 

или по другим причинам, которые не позволяют продолжения его деятельности. 

 6.4. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается Президиумом Федерации в установленном порядке. 

 6.5. Организационно – техническое и материальное обеспечение 

деятельности ГТС осуществляет Федерация. 

 


