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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ РФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО ИТФ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ» 
 

Основными целями деятельности ТС федерации Тхэквондо (ИТФ) в г. Москве (далее Федерации) 

являются: 

 развитие тхэквондо ИТФ как вида спорта в г. Москве; 

 реализация принципов физического, духовного и исторического воспитания граждан в 

Российской Федерации;  

 пропаганда здорового образа жизни на базе этики и этикета, воспитание морально устой-

чивых принципов Российского государства; 

 подготовка спортсменов для достижения высоких спортивных результатов на чемпиона-

тах мира, Европы, России, первенствах мира, Европы, России. 

 

Комплектование и деятельность ТС  

1. Тренерский Совет (далее – ТС) Федерации комплектуется из числа тренеров, членов Федера-

ции, прошедших аккредитацию и зарегистрированных в Федерации.  

2. В состав ТС входят главный тренер, тренеры, отвечающие за подготовку отдельных возраст-

ных категорий.  

3. Утверждение списочного состава ТС производится Президиумом Федерации. 

4. Комплектование ТС Федерации и его коррекция по итогам Чемпионата и первенства России. 

5. Заседания ТС проводятся при наличии необходимости, но не реже двух раз в год в период под-

готовки сборной команды к Чемпионату и Первенству России. 

 Заседания ТС проводятся в виде собраний или путем онлайн-конференции. 

 При невозможности провести заседание ТС главный тренер или по его поручению тренер 

спортивных сборных команд Федерации обязан: 

- созвать заседание ТС не позднее 3 дней после возникновения ситуации, требующей го-

лосования для разрешения проблемы; 

- обеспечить его проведение путем заочного голосования. 

 На заседаниях ТС члены ТС голосуют путем открытого голосования. 

 В случае невозможности присутствия члена ТС на заседании, свое решение может отпра-

вить электронными средствами связи (e-mail) на личный электронный адрес главного тре-

нера. 

 В случае неполучения ответа от члена ТС электронными средствами связи в течение 24 

часов, с момента проведения заседания ТС, мнение этого члена не учитывается в подсчете 

голосов по вопросам, поставленным на голосование. 

 Решения, принятые на заседании ТС оформляются протоколом заседания ТС, подписанно-

го членами ТС, присутствовавшими на заседании и принявшими участие в голосовании.  

 Протокол заседания ТС должен быть составлен главным тренером или его заместителем. 

 В случае проведения заседания ТС путем заочного голосования протокол заседания дол-

жен быть составлен не позднее одного календарного дня с момента проведения заседания 



и подписан главным тренером.  

 На заседания ТС могут приглашаться лица, заинтересованные в рассмотрении и принятии 

решений по вопросам, относящихся к их компетенции без права участия в голосовании. 

 

6. Главный тренер назначается Президиумом федерации. 

7. Общее руководство ТС осуществляется главный тренер.  

 

                                       ОБЩИЕ ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Основными задачами ТС являются: 

 

 профессиональная спортивная подготовка спортсменов и их участие в составе спортивных 

сборных команд Федерации в официальных российских и международных соревнованиях. 

 анализ тренировочной и соревновательной деятельности членов сборных команд  

Федерации; 

 анализ и обсуждение на заседаниях положения дел в сборной команде Федерации и пла-

нирование подготовки, в соответствии с тенденциями и перспективами развития тхэквон-

до ИТФ. 

 анализ, разработка и реализация средств и методов повышения уровня подготовленности 

членов сборных команд Федерации; 

 выявление недостатков, а также пути их устранения по вопросу подготовки резерва сбор-

ной команды Федерации; 

 разработка и внедрение новых средств и методов в программу подготовки сборной коман-

ды Федерации; 

 анализ и оценка работы тренеров сборной команды по возрастным категориям Федерации; 

 анализ результатов соревновательной деятельности ведущих спортсменов мира; 

 взаимодействие с региональными тренерами для обмена информацией, теоретическим и 

практическим опытом о современных тенденциях развития вида спорта тхэквондо ИТФ. 

 разработка и внедрение новых технологий тренировочного процесса для работы со сбор-

ными командами Федерации; 

 соблюдение основных принципов и критериев отбора спортсменов при формировании 

спортивных сборных команд Федерации по тхэквондо ИТФ (в случае необходимости 

определение и введение дополнительных критериев).  

 

Тренерский Совет Федерации имеет право: 

 

1. Обсуждать и выносить предложения по коррекции планов подготовки сборных команд 

Федерации; 

2. Обсуждать и вносить предложения по корректировке планов подготовки ведущих спортс-

менов; 

3. Вносить предложения в Президиум Федерации по применению санкций к тренерам и 

спортсменам за нарушение дисциплины или невыполнение ими индивидуальных планов под-

готовки; 

4. Вносить предложения списочного состава ТС для утверждения Президиумом Федерации. 

5. Приглашать и заслушивать на ТС личных тренеров по вопросам подготовки спортсменов; 

6. Сообщать руководству Федерации о положении дел по подготовке сборной команды; 

7. Корректировать планы подготовки ведущих спортсменов по месту жительства, в обществах 

и ведомствах; 

8. Обращаться в Президиум с предложениями по улучшению подготовки сборной команды 

Федерации, наличия специалистов, тренировочных баз, материально-технического обеспече-

ния сборной команды; 

9. Заслушивать на тренерском совете тренеров сборных команд и давать оценку их работе; 

10. Инициировать предложения для рассмотрения на Президиуме по улучшению учебно-

тренировочной и воспитательной работы со сборными командами Федерации; 



11. Выносить на обсуждение Президиума вопросы поощрения (санкций) к тренерам Федера-

ции и спортсменам спортивной сборной команды Федерации; 

12. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (перенос даты проведения или от-

мена официального соревнования и т.д.) переносить даты или отменять проведения  

официальных тренировочных мероприятий, исходя из интересов сборной команды. 

13. Предлагать кандидатуру главного тренера для утверждения Президиумом; 

 

           В случае разногласия во мнениях, вопрос решается простым голосованием ТС, большин-

ством голосов.  

 

Главный тренер: 

 

1. Заслушивает на тренерском совете деятельность тренеров сборных команд и даёт оценку их 

работе. 

2. Выходит с предложениями о путях улучшения учебно-тренировочной и воспитательной рабо-

тах в сборных командах на Президиум Федерации. 

3. Выносит на обсуждение Федерации вопросы поощрения (санкции) тренеров и спортсменов 

сборной команды. 

4. В исключительном случае главный тренер ТС может вынести на Президиум вопрос об  

исключении из состава ТС тренера, который не соблюдает возложенные на него обязанности 

данного Положения или дискредитирует тренерский совет своими действиями. 

5. Утверждает окончательный список сборной команды Федерации для выступления на  

официальных соревнованиях, сформированный тренерским советом.  

6. Организует процесс формирования списка сборной команды Федерации во всех дисциплинах, 

а также представляет составы команд (юниоры, взрослые) по спортивным дисциплинам  

(командный туль, командный спарринг, командная спецтехника, командное силовое разбивание). 

7. Назначает ответственных по возрастным категориям из тренерского состава и контролирует 

его работу. 

8. Заслушивает на тренерском совете деятельность тренеров сборных команд. 

9. Выходит с предложениями о путях улучшения учебно-тренировочной и воспитательной рабо-

тах сборных команд на Президиум Федерации. 

10. Совместно с тренерами по возрастам формирует списочный состав спортсменов для получе-

ния экипировки. 

11. Определяет место и время проведения тренировочных мероприятий для подготовки спортив-

ной сборной команды Москвы по тхэквондо ИТФ к соревнованиям. 

12. Выносит на обсуждение Президиума Федерации вопросы поощрения (санкции) тренеров и 

спортсменов сборной команды. 

13. Контролировать своевременное оформление выездных документов членов сборной команды 

Федерации; 

 

Тренеры сборных команд: 

 назначаются на должность Главным тренером или ТС;   

 являются аппаратом ТС, выполняют обязанности, возложенные на них ТС; 

 согласовывают свои действия с главным тренером; 

 предоставляют план своей работы на период подготовки сборной команды к международ-

ным соревнованиям;  

 вносят предложения по формированию сборной команды и по улучшению работы со 

сборной командой; 

 осуществляют руководство и контроль за подготовкой спортсменов порученных им воз-

растных категорий; 

 организуют и контролируют работу личных тренеров спортсменов-кандидатов в сборную 

команду;  

 причиной для приостановления деятельности тренера сборных команд по возрастам явля-

ется систематическое не выполнение поручений главного тренера, действий, порочащих 

честь и достоинство и дискредитирующих высокое звание тренера сборной, не компетен-



ция в вопросах подготовки сборной, отказ от участия в подготовке сборной команды к со-

ревнованиям и других действий, мешающих достижению высокого  

спортивного результата сборной на соревнованиях. 

 

Для выполнения поставленных задач тренеры по возрастам обязаны: 

1.  Разрабатывать: 

 перспективные планы подготовки членов сборной команды; 

 планы подготовки на учебно-тренировочные сборы к основным международным стартам; 

 планы подготовки спортсменов по весовым категориям; 

2. Анализировать положение дел развития тхэквондо ИТФ в своих возрастных категориях, в 

стране и за рубежом; 

3. Составлять индивидуальные планы подготовки спортсменов сборной команды, отстаивать 

их интересы на тренерском совете, добиваться их реализации; 

4. Собирать информацию, анализировать средства и методы подготовки спортсменов и да-

вать заключения об их эффективности; 

5. Устанавливать тесный контакт с личными тренерами спортсменов сборной команды; 

6. Обеспечивать меры безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий; 

7. Вести постоянную работу по отбору и организации подготовки резерва сборной команды; 

8. Анализировать результаты выступлений членов и кандидатов в сборную команду на все-

российских и международных соревнованиях; 

9. Отчитываться по результатам выступления сборной команды на заседаниях Президиума 

Федерации; 

10. Проводить воспитательную работу среди членов и кандидатов в сборную команду Феде-

рации; 

11. Давать заключения о степени готовности спортсменов к выступлению на соревнованиях.  

 

Тренеры, ответственные за подготовку спортсменов по возрастам имеют право: 

 выбирать тренеров-помощников для работы со сборной командой Федерации, если счи-

тают это целесообразным; 

 по согласованию с главным тренером исключать из состава сборной команды Федерации 

спортсмена, не выполняющего план подготовки или нарушившего спортивную дисципли-

ну; 

 привлекать к тренировочному процессу с составом сборной команды Федерации имени-

тых спортсменов для передачи личного опыта; 

 обращаться к руководству Федерации, через главного тренера, о принятии мер по улуч-

шению подготовки и контролю за кандидатами и членами сборной команды; 

 обращаться к главному тренеру по вопросам коррекции планов подготовки на определён-

ный период или на учебно-тренировочный сбор; 

 


