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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Тренерском совете Союза радиолюбителей России 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Тренерский совет Союза радиолюбителей России (Тренерский совет), является 

рабочим органом Комитета развития очных спортивных дисциплин радиоспорта. 

1.2. Тренерский совет возглавляет председатель Тренерского совета. 

1.3. Структура Тренерского совета утверждается Президиумом СРР по рекомендации 

Комитета развития очных спортивных дисциплин радиоспорта. 

1.4. Правовую основу деятельности Тренерского совета составляют: Устав СРР, 

постановления Съездов СРР, решения Президиума СРР, нормативно-правовые акты РФ в 

сфере спорта, законодательство РФ, настоящее Положение. 

 

2. Принципы деятельности и задачи Тренерского совета СРР 

 

2.1. Принципами деятельности Тренерского совета являются: коллегиальность, 

открытость, инициативность, добросовестность. 

2.2. Основной задачей Тренерского совета является повышение уровня 

профессионального мастерства тренеров РФ по очным спортивным дисциплинам 

радиоспорта и всесторонняя подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации 

для участия в международных спортивных соревнованиях по очным спортивным 

дисциплинам радиоспорта. 

2.3. В целях упорядочения и планомерности ведения работы по решению 

возложенных на него задач Тренерский совет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает и подает в Комитет развития очных спортивных дисциплин план 

работы на год, согласованный по срокам со спортивным отделом СРР; 

- представляет в Комитет развития очных спортивных дисциплин годовой отчет о 

работе Тренерского совета; 

- осуществляет взаимодействие с профильными комитетами (комиссиями) СРР по 

очным спортивным дисциплинам и спортивным отделом СРР при подготовке спортивных 

документов по направлениям деятельности; 

- представляет в Комитет по развитию очных спортивных дисциплин радиоспорта 

проекты разработанных документов по направлениям деятельности; 

2.4. В целях решения своей основной задачи Тренерский совет разрабатывает и 

подаѐт в Комитет по развитию очных спортивных дисциплин: 



- общие принципы и критерии отбора спортсменов в сборные команды России по 

очным спортивным дисциплинам радиоспорта (не реже одного раза в два года); 

- проекты Положений об отборе в спортивные сборные команды России по очным 

спортивным дисциплинам радиоспорта для спортсменов всех возрастных категорий; 

- заключения и рекомендации по предложениям комитетов по СРП, СРТ и МР, о 

включении спортсменов в список кандидатов в сборную команду России по радиоспорту; 

- заключения и рекомендации по предложениям комитетов по СРП, СРТ и МР об 

утверждении итогового годового рейтинга спортсменов и списков спортсменов, включенных 

в состав сборной команды Российской Федерации для участия в международных 

соревнованиях, организуемых IARU; 

- кандидатуры старших тренеров и тренеров спортивных сборных команд России по 

различным возрастным категориям; 

2.5 В целях решения своей основной задачи Тренерский совет: 

- координирует работу личных тренеров спортсменов кандидатов в сборные команды 

России по очным спортивным дисциплинам радиоспорта; 

- координирует работу старших тренеров и тренеров спортивных сборных команд 

России при подготовке сборных команд для участия в международных соревнованиях; 

- содействует в решении вопросов по организации тренировочных мероприятий 

перед официальными международными соревнованиями. 

2.6. В целях создания условий для всесторонней и качественной подготовки 

кандидатов в сборные команды России по радиоспорту и организации мероприятий по 

осуществлению качественного отбора в составы сборных команд для участия в 

международных соревнованиях, Тренерский совет разрабатывает и подаѐт в Комитет по 

развитию очных спортивных дисциплин радиоспорта предложения: 

- по срокам и местам проведения чемпионатов, Кубков, первенств России и 

всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту на очередной календарный год; 

- по включению всероссийских и международных спортивных соревнований по 

радиоспорту в ЕКП Минспорта России; 

- по наделению официальных спортивных соревнований по радиоспорту статусом 

«отборочные»; 

- по распределению объѐмов финансирования на официальные спортивные 

мероприятия по радиоспорту с участием спортивных сборных команд России по 

радиоспорту (кандидатов в сборные команды России); 

- по положениям спортивных соревнований по радиоспорту, наделенных статусом 

«отборочные»; 

- по регламентам проведения спортивных соревнований по радиоспорту, наделенных 

статусом «отборочные»; 

- по совершенствованию правил проведения спортивных соревнований по 

радиоспорту в России; 



- по совершенствованию правил проведения международных спортивных 

соревнований по радиоспорту, для представления в рабочие группы IARU; 

- для внесения в ЕВСК по изменению норм, требований и условий выполнения 

спортивных званий и разрядов по очным спортивным дисциплинам радиоспорта; 

- по порядку организации и проведения спортивных соревнований по очным 

спортивным дисциплинам радиоспорта в Российской Федерации; 

- по совершенствованию систем подсчѐта и ведения рейтингов спортсменов 

Российской Федерации по очным спортивным дисциплинам радиоспорта; 

2.7 В целях повышения уровня профессионального мастерства тренеров РФ по 

очным спортивным дисциплинам, а также решения вопросов наведения дисциплины и 

порядка при проведении спортивных мероприятий по радиоспорту, популяризации 

достижений сильнейших спортсменов и лучших тренеров СРР, Тренерский совет: 

- во взаимодействии с Комитетом по развитию очных спортивных дисциплин 

разрабатывает и распространяет методические материалы по вопросам организации и 

методики спортивной тренировки по очным спортивным дисциплинам радиоспорта для 

спортсменов и тренеров, проводит семинары, организует мероприятия по обмену опытом 

работы тренеров, в том числе и с использованием аудиовизуальных средств (вебинары); 

- обсуждает и вносит в Комитет развития очных спортивных дисциплин радиоспорта 

предложения по применению санкций к тренерам и спортсменам, допустившим грубые 

нарушения положений и правил проведения спортивных соревнований, нарушивших 

спортивный режим или совершивших недостойные поступки; 

- обсуждает и вносит предложения в Комитет по развитию очных спортивных 

дисциплин радиоспорта о поощрениях и награждениях спортсменов и тренеров за высокие 

спортивные достижения; 

- принимает участие в работе по популяризации и пропаганде очных спортивных 

дисциплин радиоспорта, в т.ч. в федеральных и региональных СМИ. 

 

3. Состав и структура Тренерского совета 

 

3.1. В состав Тренерского совета входят: председатель Тренерского совета и члены 

Тренерского совета. Из членов Тренерского совета могут быть избраны: председатель, 

заместитель председателя, секретарь и другие ответственные лица. 

3.2. Количественный состав Тренерского совета, Председатель и члены Тренерского 

совета, а также порядок избрания (назначения) председателя Тренерского совета 

утверждается Президиумом СРР на срок до окончания срока полномочий действующего 

состава Президиума СРР. 

 

4. Организация деятельности Комитета 

 



4.1. Деятельность Тренерского совета осуществляется в соответствии с основными 

целями и задачами Тренерского совета. 

4.2. Принятие решений Тренерского совета осуществляется голосованием. 

4.3. Порядок и организация голосования: 

- в голосовании могут принимать участие председатель и члены Тренерского совета; 

- члены Тренерского совета при голосовании имеют по одному голосу, 

- при равенстве голосов голос председателя Тренерского совета является 

решающим; 

- решения принимается простым большинством голосов при наличии кворума; 

- кворум для принятия решений составляет не менее 50% от общего числа состава 

Тренерского совета. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

5.1. Предложения по изменениям и дополнениям в настоящее Положение 

принимаются на заседании Тренерского совета простым большинством голосов членов 

Тренерского совета. 

5.2. Положение о Тренерском совете утверждается Президиумом СРР. 

5.3. Положение о Тренерском совете подлежит опубликованию в Интернете на сайте 

СРР. 


