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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о Тренерском совете Общероссийской общественной организации 
Федерации биатлона «Союз биатлонистов России» (далее – СБР) в соответствии с 
Уставом СБР устанавливает правовой статус постоянно действующего Тренерского совета 
СБР (далее – Тренерский совет), определяет цели и задачи, подлежащие разрешению 
членами Тренерского совета, порядок проведения заседаний и принятия решений 
Тренерским советом по реализации своих полномочий. 
1.2. Тренерский совет представляет собой подотчетный Президенту СБР и Исполкому 
СБР орган, обеспечивающий выполнение задач СБР по основным направлениям его 
деятельности и осуществляющий выполнение управленческих решений Президента СБР и 
Исполкома СБР. 
1.3. Срок полномочий, структура, количественный и персональный состав Тренерского 
совета определяются в настоящем Положении.  
1.4. Тренерский совет является постоянной действующим советом, что обусловлено 
необходимостью осуществления непрерывного процесса работы по выполнению задач 
Тренерского совета. 
 
2. ЗАДАЧИ ТРЕНЕРЕСКОГО СОВЕТА 

 
2.1. Основными задачами Тренерского совета являются: 
Обсуждение и подготовка предложений Президенту СБР и Исполкому СБР (далее – 
«Направления») по: 
− комплексной целевой программе на период подготовки к Зимним Олимпийским 
играм («олимпийский цикл»); 
− годовым планам подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской 
Федерации по биатлону; 
− определению тренировочных методик спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по биатлону; 
− разработке положения о порядке отбора спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по биатлону на централизованную подготовку; 
− разработке систем отбора (критериев отбора) спортсменов для участия в 
международных соревнованиях по биатлону; 
− формированию списочного состава кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по биатлону (спортсменов, тренеров и других специалистов в 
области физической культуры и спорта); 
− разработке научно-методических материалов по подготовке спортсменов всех 
уровней спортивной подготовки; 
− заслушиванию отчетов старших тренеров, тренеров спортивных сборных команд 
Российской Федерации по биатлону о ходе подготовки спортивных сборных команд 
Российской Федерации по биатлону и об их участии в международных соревнованиях по 
биатлону; 
− разработке календарных планов и положений о всероссийских соревнованиях по 
биатлону; 
− разработке рейтинга всероссийских соревнований по биатлону; 
− иным задачам, поставленным Президентом СБР и Исполкомом СБР. 
 
3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

 
3.1. Тренерский совет формируется в следующем порядке и составе: 
Члены Тренерского совета, которые избираются: 
3.1.1.  Председатель Тренерского совета.  
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Председатель Тренерского совета избирается на заседании Тренерского совета из числа 
членов Тренерского совета. 
Срок полномочий 2 (два) года. 
3.1.2. Секретарь Тренерского совета. 
Секретарь Тренерского совета избирается на заседании Тренерского совета. Секретарь 
Тренерского совета может избираться не из числа членов Тренерского совета.   
Срок полномочий 2 (два) года.  
3.1.3. Члены Тренерского совета по должности и/или по представлению субъектов 
Российской Федерации:  
- Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону; 
- Старшие тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации по биатлону 
(составы: основной, резервный, юниорский) по состоянию на момент проведения 
Тренерского совета; 
- Руководители комитетов СБР по состоянию на момент проведения Тренерского совета; 
- Председатели комиссий и комитетов Тренерского совета по состоянию на момент 
проведения Тренерского совета; 
- Тренеры по биатлону от региональных спортивных федераций по биатлону (далее - 
региональная федерация):  
− по 2 (два) тренера по биатлону от 10 региональных федераций, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению, Приложение № 1 формируется ежегодно – 
по итогам прошедшего спортивного сезона; 
− по 1 (одному) тренеру по биатлону от региональных федераций, согласно 
Приложению № 2 к настоящему Положению, Приложение № 2 формируется ежегодно – 
по итогам прошедшего спортивного сезона. 
Тренеры по биатлону от региональных федераций направляются в состав Тренерского 
совета решением региональной федерации, на основании списка сборной команды 
субъекта Российской Федерации, утвержденным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации. 
Региональная федерация вправе заменить тренера, ранее направленного в состав 
Тренерского совета от субъекта Российской Федерации, направив в СБР письмо. 
3.2. Секретарь Тренерского совета направляет приглашения об участии в очередном 
заседании Тренерском совете всем членам Тренерского совета. 
3.3. Непосредственное руководство и предложения по распределению обязанностей 
между членами Тренерского совета осуществляет Председатель Тренерского совета.  
В случае отсутствия Председателя или невозможности исполнения им своих 
обязанностей, его полномочия осуществляются одним из членов Исполкома Тренерского 
совета по поручению Председателя Тренерского совета. 
3.4. Любые вопросы, не оговоренные в настоящем Положении, касающиеся структуры 
Тренерского совета, срока полномочий его членов, количественного и персонального 
состава Тренерского совета, определяются Исполкомом СБР по обращению Президента 
СБР и/или Председателя Тренерского совета. 
3.5. Досрочное прекращение полномочий Председателя Тренерского совета и/или 
секретаря Тренерского совета возможно по их собственной инициативе Председателя 
Тренерского совета и/или секретаря Тренерского совета на основании их заявления.  
Досрочное прекращение полномочий Председателя Тренерского совета и/или секретаря 
Тренерского совета утверждается решением Исполкома Тренерского совета, 
оформленным в виде протокола заседания Исполкома Тренерского совета. Исполком 
Тренерского совета в этом случае из числа членов Тренерского совета вправе определить 
исполняющих обязанности Председателя Тренерского совета и Секретаря Тренерского 
совета, до избрания нового Председателя и/или секретаря Тренерского совета.  
Избрание нового Председателя Тренерского совета и/или секретаря Тренерского совета 
взамен досрочно прекративших полномочия, производится в порядке, установленном   
п.п. 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Положения. 
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3.6. Работа членов Тренерского совета осуществляется на основании их участия в 
заседаниях Тренерского совета, которые могут проводиться в очной и заочной форме по 
решению Председателя Тренерского совета.  
Основной формой работы Тренерского совета являются заседания в очной форме.  
Председатель Тренерского совета планирует проведение заседаний Тренерского совета 
или исходит из поручений Президента СБР и/или Исполкома СБР. 
Заседания Тренерского совета проводятся по графику, утверждаемому Председателем 
Тренерского совета, но не реже 2 раза в год, с ориентировочным графиком:  
1 (одно) заседание в марте-апреле,  
1 (одно) заседание в сентябре. 
По инициативе Председателя Тренерского совета могут быть назначены дополнительные 
заседания.  
3.7. Заседания Тренерского совета правомочны при наличии кворума, который составляет 
более половины членов Тренерского совета. Региональная федерация, не направившая в 
состав членов Тренерского совета тренера по биатлону в порядке, установленном п.3.1.3. 
настоящего Положения, не учитывается при подсчете общего количества членов 
Тренерского совета. 
Каждому члену Тренерского совета при голосовании принадлежит 1 (один) голос.  
На заседании Тренерского совета без права голоса могут присутствовать члены 
Исполкома СБР и Президент СБР, которые вправе вносить вопросы в повестку дня, а 
также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня заседания. 
По результатам заседаний Тренерский совет принимает решения. Решения Тренерского 
совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Тренерского совета и оформляются протоколом заседаний Тренерского совета. 
При равенстве голосов решающий голос имеет Председатель Тренерского совета. 
Протоколы заседаний Тренерского совета ведутся в порядке, установленном 
Председателем Тренерского совета. Протокол заседания Тренерского совета составляется 
в течение 5 (пяти) дней после его проведения. Протоколы заседаний Тренерского совета 
подписываются председательствующим на заседании и секретарем. 
3.8. Все решения, принимаемые Тренерским советом, в обязательном порядке доводятся 
до Президента СБР и членов Исполкома СБР и вступают в силу после их утверждения 
Исполкомом СБР.  
3.9. Протоколы заседаний Тренерского совета должны быть доступны для ознакомления 
членам Тренерского совета, Президенту СБР, членам Исполкома СБР, а также иным 
лицам в соответствии с полномочиями, установленными Уставом СБР. 
3.10. Тренерский совет вправе создавать комиссии, комитеты по направлениям работы, в 
том числе: 
− Комиссия по рейтингу; 
− Комиссия по планированию спортивно-массовых мероприятий; 
− Комиссия по детско-юношескому спорту; 
− Комиссия по научно-методической работе. 
Руководители комиссий, комитетов избираются из числа членов Тренерского совета. 
 
4. ИСПОЛКОМ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 
 
4.1. Исполком Тренерского совета создается с целью оперативного решения задач 
Тренерского совета между заседаниями Тренерского совета и формируется из числа 
членов Тренерского совета.  
4.2. Исполком Тренерского совета формируется Тренерским советом СБР сроком на 2 

(два) года в следующем составе:  
− председатель Тренерского совета СБР; 
− главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону; 
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− старшие тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации по биатлону; 
− по 1 (одному) тренеру от 10 (десяти) региональных федераций (Приложение № 1 к 
Положению) из числа членов Тренерского совета.  
4.3. Председателем Исполкома Тренерского совета является Председатель Тренерского 
совета. 
Непосредственное руководство и распределение обязанностей между членами Исполкома 
Тренерского совета осуществляет Председатель Исполкома Тренерского совета. 
В случае отсутствия Председателя Исполкома Тренерского совета или невозможности 
исполнения им своих обязанностей, его полномочия осуществляются одним из членов 
Исполкома Тренерского совета по поручению Председателя Исполкома Тренерского 
совета. 
Работа членов Исполкома Тренерского совета осуществляется на основании их участия в 
заседаниях Исполкома Тренерского совета, которые могут проводиться в очной и заочной 
форме по решению Председателя Исполкома Тренерского совета.  
Председатель Исполкома Тренерского совета самостоятельно планирует проведение 
заседаний Исполкома Тренерского совета или исходит из поручений Тренерского совета, 
Президента СБР и/или Исполкома СБР. 
Заседания Исполкома Тренерского совета проводятся по графику, утверждаемому 
Председателем Исполкома Тренерского совета, но не реже 1 раза в три месяца. 
Заседания Исполкома Тренерского совета правомочны при наличии кворума, который 
составляет более половины членов Исполкома Тренерского совета. 
На заседании Исполкома Тренерского совета без права голоса могут присутствовать 
члены Исполкома СБР и Президент СБР, которые вправе вносить вопросы в повестку дня, 
а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня заседания. 
По результатам заседаний Исполком Тренерского совета принимает решения. Решения 
Исполкома Тренерского совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Исполкома и оформляются протоколом заседаний 
Исполкома Тренерского совета. При равенстве голосов решающий голос имеет 
Председатель Исполкома Тренерского совета. 
Все решения, принимаемые Исполкомом Тренерского совета, в обязательном порядке 
доводятся до Президента СБР и членов Исполкома СБР в течение 5 (пяти) дней с момента 
их принятия.  

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА И 
ЧЛЕНОВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 
 
5.1. Председатель Тренерского совета и члены Тренерского совета имеют право: 
− участвовать в формировании повестки дня заседаний Тренерского совета; 
− участвовать в заседаниях Тренерского совета и голосовать при принятии решений. 
5.2. Председатель Тренерского совета и члены Тренерского совета обязаны: 
− на высоком профессиональном уровне и оперативно выполнять возложенные на 
них функции;  
− добросовестно относиться к своим обязанностям; 
− не разглашать ставшие им известными сведения, относящиеся к конфиденциальной 
информации или к коммерческой тайне СБР и его членов; 
− выполнять управленческие решения, поручения и/или распоряжения Президента 
СБР и/или Исполкома СБР.  
5.3. Для реализации своих прав и обязанностей по согласованию с Президентом СБР и/или 
по указанию Президента СБР и/или Исполкома СБР Председатель Тренерского совета 
может направляться в командировки. Командировочные расходы возмещаются СБР. 
5.4. Председатель Тренерского совета и члены Тренерского совета вправе занимать 
другие должности в СБР. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА И ЧЛЕНОВ 
ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

 
6.1. Председатель Тренерского совета и члены Тренерского совета при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах СБР, в строгом 
соответствии с действующим законодательством, Уставом СБР, настоящим Положением 
и иными внутренними документами СБР, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении СБР добросовестно и разумно. 
6.2. Председатель Тренерского совета и члены Тренерского совета несут ответственность 
перед СБР за нарушение своих обязанностей в порядке, установленном действующим 
законодательством, в том числе, за принятие решений, причинивших убытки СБР, 
нарушивших условия конфиденциальности, использование конфиденциальной 
информации в корыстных/личных целях, заключение сделок в своих интересах, 
проявление неосмотрительности при заключении сделок, за последствия принятых ими 
единолично решений, выходящих за рамки их полномочий, за качество и результаты 
работы Тренерского совета и себя лично, за организацию и достоверность учета и 
контроля, за непредставление отчетов по требованию Президента СБР и/или Исполкома 
СБР. 
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Настоящее Положение утверждается Исполкомом СБР. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Исполкомом СБР по 
инициативе Президента СБР, членов Исполкома СБР или членов Тренерского совета, 
выраженной обращением Председателя Тренерского совета, и утверждаются решением 
Исполкома СБР, оформленным в виде протокола заседания Исполкома СБР. 
7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и Устава СБР 
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты 
утрачивают силу и до момента внесения изменений, настоящее Положение действует в 
части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и 
Уставу СБР. 
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