
 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
Решением Исполкома ФКР 
№ 7 от 09 августа 2018 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Тренерском совете 
Общероссийской общественной организации 

«Федерация кёрлинга России» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Тренерский совет осуществляет свою деятельность в качестве комиссии 

Общероссийской общественной организации «Федерация кёрлинга 
России» (далее – ФКР), в соответствии с Уставом ФКР, решениями 
руководящих органов ФКР и настоящим Положением. 

1.2. Целью деятельности Тренерского совета ФКР является разработка 
рекомендаций и решений по управлению подготовкой спортсменов и 
команд в российском кёрлинге и проведению соревнований, включая 
организационные, методические и кадровые разделы. 

1.3. Состав Тренерского совета ФКР включает: 
• Расширенный состав Тренерского совета;  
• Комиссия тренерского совета по дисциплине «кёрлинг на колясках»;  
• Бюро Тренерского совета.  

1.4. Руководство деятельностью Тренерского совета осуществляет 
председатель Тренерского совета, утверждаемый решением Исполкома 
ФКР. В составе Тренерского совета работает секретарь. 

1.5. Обсуждение вопросов в деятельности Тренерского совета может 
осуществляться как в очной форме на заседаниях Тренерского совета, так 
и путем заочного обсуждения (через интернет). Рекомендации и решения 
Тренерского совета оформляются протоколами. 

 
2. Деятельность расширенного состава Тренерского совета 
 
2.1. В функции расширенного состава Тренерского совета входит обобщение 

мнения специалистов и выработка рекомендаций по следующим 
разделам: 

• система подготовки спортсменов (включая спортивный резерв) и команд в 
российском кёрлинге; 

• система подготовки и переподготовки тренерских кадров и иных 
специалистов по кёрлингу; 

• проведение всероссийских и межрегиональных соревнований по 
кёрлингу; 
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• деятельность сборной команды России; 
• организационно-методическое обеспечение подготовки спортсменов и 
разработка регламентирующих документов, в том числе содержание 
«Федерального стандарта спортивной подготовки по кёрлингу», программ 
спортивной подготовки по кёрлингу, требований ЕВСК. 

2.2. В расширенный состав Тренерского совета входят тренеры и 
специалисты, представляющие региональные федерации кёрлинга и 
региональные отделения ФКР, каждое из которых может делегировать в 
состав Тренерского совета как минимум одного представителя. Регионы, 
спортсмены которых выступают в составе сборной России, могут 
делегировать в расширенный состав Тренерского совета до трёх 
представителей (без учета членов Бюро тренерского совета). В 
расширенный состав Тренерского совета входит председатель Комиссии 
спортсменов ФКР. 

2.3. Утверждение расширенного состава Тренерского совета, а также его 
коррекция осуществляется решением Бюро тренерского совета по 
представлению региональных федераций кёрлинга и региональных 
отделений ФКР. 

2.4. Рекомендации, подготовленные расширенным составом Тренерского 
совета, передаются в Бюро тренерского совета с последующим 
представлением в Исполком ФКР и Дирекцию ФКР. Голосование при 
обобщении рекомендаций, подготовленных расширенным составом 
Тренерского совета, не проводится. 
 

3. Комиссия тренерского совета по дисциплине «кёрлинг на колясках» 
 

3.1. В функции Комиссии тренерского совета по дисциплине «кёрлинг на 
колясках» входит обобщение мнения специалистов и выработка 
рекомендаций по следующим вопросам:  

• система подготовки спортсменов в кёрлинге на колясках; 
• система подготовки тренерских кадров и иных специалистов по кёрлингу 
на колясках; 

• проведение всероссийских и межрегиональных соревнований по кёрлингу 
на колясках; 

• система формирования сборной команды России по кёрлингу на колясках 
в спортивном сезоне; 

• система формирования сборной команды России по кёрлингу на колясках 
для участия в Паралимпийских зимних играх; 

• формирование списочного состава сборной команды России по кёрлингу 
на колясках, включая состав спортсменов и тренеров для оформления на 
ставки в ФГБУ «ЦСП»; 

• организационно-методическое обеспечение подготовки спортсменов. 
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3.2. Рекомендации Комиссии тренерского совета по дисциплине «кёрлинг на 

колясках» передаются в Бюро тренерского совета с последующим их 
представлением в Исполком ФКР и Дирекцию ФКР; 

3.3. В состав Комиссии тренерского совета по дисциплине «кёрлинг на 
колясках» входят тренеры и специалисты, работающие со спортсменами и 
командами в данной дисциплине. 

3.4. Утверждение состава Комиссии, включая руководителя Комиссии, 
осуществляется решением Бюро тренерского совета по представлению 
старшего тренера сборной команды России в данной дисциплине. 

3.5. Обсуждение вопросов и выработка рекомендаций в Комиссии может 
осуществляться как в очной форме на её заседаниях, так и путём заочного 
обсуждения (через интернет).  
 

4. Деятельность Бюро тренерского совета 
    

4.1. Функциями Бюро тренерского совета являются: 
4.1.1. Обобщение рекомендаций и предложений, поступивших от расширенного 

состава Тренерского совета и Комиссии по дисциплине «кёрлинг на 
колясках», а также от других комиссий ФКР, с принятием решений по 
данным рекомендациям. 

4.1.2. Реализация рекомендаций и указаний, поступивших от руководящих 
органов ФКР. 

4.1.3. Принятие решений по деятельности сборной команды России, в том 
числе: 

• утверждение кандидатуры главного тренера сборной команды России и 
кандидатур старших тренеров сборных команд (по дисциплинам и видам 
программы) – ежегодно, перед началом спортивного сезона, а также в 
случае замены тренера сборной команды по ходу спортивного сезона, с 
представлением утверждённых кандидатур в Исполком ФКР; 

• утверждение списочного состава сборных команд России, включая состав 
спортсменов для оформления на ставки спортсменов в ФГБУ «ЦСП» (по 
дисциплинам и видам программы) – ежегодно, перед началом 
спортивного сезона, с представлением утвержденных кандидатур 
главному тренеру сборной России и в Исполком ФКР; 

• допуск команд регионов для участия в национальном отборочном 
соревновании для участия сборной команды страны в официальных 
международных соревнованиях (Олимпийские и Паралимпийские зимние 
игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, первенство мира среди 
юниоров, Всемирная универсиада, Юношеские олимпийские игры и др.); 

• система формирования сборной команды России в олимпийском цикле 
подготовки – перед началом олимпийского цикла подготовки; 
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• система формирования сборной команды России в спортивном сезоне, 
включая коррекцию принятой системы проведения национальных 
отборочных соревнований для участия сборной команды страны в 
международных соревнованиях – перед началом спортивного сезона (при 
необходимости); 

• оценка результатов выступления сборных команд России в официальных 
международных соревнованиях – ежегодно, после завершения 
соревнований. 
 

4.1.4. При необходимости, принятие оперативных решений в сфере 
деятельности ФКР, в рамках утверждённых полномочий Тренерского 
совета. 

4.2. В состав Бюро тренерского совета входят: 
• руководящий тренерский состав сборной команды России, а именно: 
главный тренер сборной команды России, старшие тренеры мужской и 
женской сборных команд, старший тренер сборной команды в 
дисциплине «смешанные пары», старший тренер сборной в дисциплине  
«кёрлинг на колясках», тренеры юниорских сборных команд 
(назначенные ФКР старшими тренерами по данным командам) – всего 7 
человек; 

• представители регионов, спортсмены которых выступают в составе 
сборной России в официальных международных соревнованиях (в 
текущем спортивном сезоне). Представителями регионов в Бюро 
тренерского совета могут являться тренеры и специалисты, имеющие 
опыт работы со сборными командами России (и спортсменами сборной 
страны), не работающие в штатном составе сборной команды России. 
Количество региональных представителей от одного субъекта Российской 
Федерации - не более одного представителя; 

• председатель Тренерского совета. 
 Члены Бюро тренерского совета входят в расширенный состав 
Тренерского совета. 
 
4.3. Решения Бюро тренерского совета принимаются простым большинством 

голосов. Решение считается принятым, если в голосовании принято 
участие более 50% членов Бюро. При проведении очного голосования на 
заседании Бюро, учитываются также голоса членов Бюро, отсутствующих 
на данном заседании, при условии получения их мнения по обсуждаемому 
вопросу до момента начала голосования. При равенстве голосов, голос 
председателя Тренерского совета является решающим. 
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5. Деятельность членов Тренерского совета 
 

 Члены Тренерского совета осуществляют свою деятельность с 
выполнением следующих функций: 

• представление предложений по обсуждаемым вопросам; 
• обсуждение предлагаемых рекомендаций и решений Тренерского совета; 
• участие в заседаниях и мероприятиях Тренерского совета, включая 
заочное обсуждение вопросов (при необходимости). 

 
6. Деятельность председателя Тренерского совета 

 
 Председатель Тренерского совета осуществляет деятельность по 
управлению работой Тренерского совета, с выполнением следующих функций: 

• составление и утверждение плана работы Тренерского совета; 
• подготовка и проведение заседаний Тренерского совета (расширенный 
состав и Бюро тренерского совета), а также заочного обсуждения 
вопросов; выполнение обязанностей председателя на заседаниях 
Тренерского совета; 

• подготовка и утверждение протоколов заседаний Тренерского совета, а 
также заочного обсуждения вопросов, с их представлением в Исполком 
ФКР и в Дирекцию ФКР; 

•  организация текущей деятельности Тренерского совета; 
• подготовка этапных и итогового отчетов по деятельности Тренерского 
совета; 

• представление Тренерского совета на заседаниях исполкома ФКР, а также 
иных мероприятиях ФКР. 

 
7. Деятельность секретаря Тренерского совета 

 
 Секретарь Тренерского совета осуществляет свою деятельность в составе 
Тренерского совета с выполнением следующих функций: 

• подготовка и ведение документации по работе Тренерского совета; 
• информационное обеспечение членов Тренерского совета; 
• участие в организации и проведении заседаний Тренерского совета 

(расширенный состав и Бюро тренерского совета), а также в проведении 
заочного обсуждения вопросов; 

• подготовка протоколов заседаний Тренерского совета, а также заочного 
обсуждения вопросов. 

 
 


