
ПОЛОЖЕНИЕ
о тренерском совете и структуре спортивных сборных команд России по скалолазанию.

 
1. Тренерский совет

1. Общая часть
1.1. Тренерский совет (далее - ТС) является рабочим органом Федерации скалолазания России 
(далее  -  ФСР),  призванным  обеспечивать  достижение  высоких  спортивных  результатов 
российских спортсменов в международных соревнованиях.
1.2. В своей деятельности ТС руководствуется Уставом ФСР и настоящим Положением.
1.3. ТС работает в тесном взаимодействии с президиумом Всероссийской коллегии судей по 
скалолазанию (далее  -  ВКСС),  комиссией  по  организации  и  проведению  соревнований  по 
скалолазанию (далее - КОС), комиссией спортсменов (далее - КС), комиссией постановщиков 
трасс (далее - КПТ), медицинской комиссией (далее — МК), антидопинговой комиссией (далее 
- АДК), комплексной научной группой (далее – КНГ).

2. Основные задачи ТС
 подготовка (силами тренерских штабов и других привлеченных тренерских кадров с 

привлечением  всех  средств,  предназначенных  для  этого)  и  успешное  выступление 
российских спортсменов на Олимпийских Играх, чемпионатах, Кубках и первенствах 
мира и Европы, других официальных международных соревнованиях по скалолазанию 
(далее – МС);

 совершенствование мастерства ведущих российских спортсменов;
 повышение престижа российского спорта на международной арене;
 формирование сплоченного тренерского коллектива, сохраняющего лучшие традиции 

скалолазания, учитывающие опыт и достижения старшего поколения; 
 создание в сборной команде России по скалолазанию (далее - СК) атмосферы 

товарищества, коллективизма, здорового соперничества, уважительного отношения к 
тренерам, спортсменам, организаторам соревнований, судьям, зрителям;

 поддержание в коллективе СК духа патриотизма и уважения к стране, которую 
коллектив представляет.

3. Структура и состав ТС. 

3.1.  Главный  тренер  назначается  министром  спорта  России.  Предварительно  он  должен 
получить  рекомендацию  действующего  ТС,  его  кандидатура  должна  быть  утверждена 
действующим Правлением ФСР.

3.2. Главный тренер выдвигает кандидатов на ставки ФГБУ "Центр спортивной подготовки 
сборных команд  России"  по  скалолазанию из  числа  специалистов,  работающих с  членами 
сборных  команд  на  тренировочных  мероприятиях.  Выдвинутые  кандидаты  проходят 
согласование  действующего  ТС.  Правление  ФСР  утверждает  кандидатов  и  ходатайствует 
перед ЦСП СК РФ о назначении на эти ставки специалистов ФСР.

3.3. Главный тренер формирует составы тренерских штабов по олимпийским дисциплинам, 
ответственных за подготовку олимпийской сборной команды (ОСК) ФСР. На период 2021 – 
2024 г.г. формируются 2 тренерских штаба: 
3.3.1. тренерский штаб по дисциплине скорость (ТШС);
3.3.2. тренерский штаб по дисциплине двоеборье (ТШД);
Подготовку участников ОИ20 в Токио ТШС и ТШД осуществляют совместно.

3.4. Главный тренер представляет на утверждение действующего ТС:



2

3.4.1.   Кандидатуры  старших  тренеров  взрослой  и  молодежной  СК.  Если  на  должность 
старшего  тренера  рекомендуется  не  член  ТС,  его  кандидатура  должна  быть  поддержана 
квалифицированным большинством ТС.
3.4.2. Кандидатуры старших тренеров по дисциплинам. 

3.5. В состав ТС входят:

3.5.1. с правом решающего голоса:
 главный тренер (по должности); 
 старший тренер СК (по должности)
 по  одному  представителю  от  ведущих  регионов согласно  списку,  утвержденному 

отчетно-выборной конференцией ФСР;

3.5.2.  с  правом  решающего  голоса  по  отдельным  дисциплинам  (по  остальным 
совещательного):

 члены  тренерских  штабов  по  олимпийским  дисциплинам,  стоящие  на  тренерских 
ставках в ЦСП РФ, с правом решающего  голоса по тем дисциплинам, которые они 
представляют (члены ТШД имеют право решающего голоса и по вопросам трудности и 
боулдеринга);

 старшие тренеры по дисциплинам с правом решающего голоса по своим дисциплинам; 
 старший тренер молодежной СК с правом решающего голоса по вопросам молодежной 

СК;

3.5.3. с совещательным голосом: 
 председатели ВКСС, КОС, КПТ, МК, АДК, КНГ.

3.6. Региональная федерация может производить замену своего представителя в ТС.

3.7.  Как  правило,  работой  ТС руководит  (является  председателем ТС)   главный тренер.  В 
исключительных случаях главный тренер назначает из числа членов ТС председателя, который 
руководит работой ТС.

3.8. По представлению председателя ТС президент ФСР назначает ответственного секретаря 
ТС. Ответственный секретарь ТС получает заработную плату из бюджета ФСР. 

3.9. Решения ТС, за исключением оговоренных данным Положением вопросов, принимаются 
простым большинством голосов членов ТС с правом решающего голоса по данным вопросам 
путем очного или заочного (электронного)  голосования.  При равенстве  голосов решающий 
голос принадлежит главному тренеру. Очное голосование возможно, если оно проводится в 
присутствии не менее 50% членов ТС с решающим голосом по данным вопрсам. При заочном 
голосовании  оно  считается  состоявшимся,  если  в  установленный  для  голосования  срок 
проголосовали не менее 50% членов ТС с правом решающего голоса по данным вопросам(не 
проголосовавшие в установленный срок члены ТС считаются воздержавшимися). В противном 
случае  вопрос  возвращается  к  обсуждению,  если  срок  для  решения  данного  вопроса  не 
закончился. В последнем случае решением считается результат последнего голосования ТС по 
данному  вопросу.  Решения  по  специально  оговоренным  решениями  ТС  вопросам 
принимаются квалифицированным большинством ТС  (за принятие таких решений должно 
проголосовать не менее 2/3 от  количества членов ТС с правом решающего голоса по данным 
вопросам).

4. Полномочия ТС
4.1.  В  полномочия  ТС,   входит  решение  вопросов,  связанных  с  выполнением   задач, 
сформулированных в п.2 настоящего Положения. 
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4.2.  В  рамках  предоставленных  ему  полномочий  ТС  осуществляет  следующие  виды 
деятельности:

 разрабатывает  и  утверждает  Положение  о  рейтинге  сильнейших  скалолазов  России, 
утверждает  проекты  других  нормативных  документов  ФСР,  направленных  на 
достижение вышеуказанных целей; 

 формирует  проекты  составов  ССК  для  участия  в  официальных  международных 
соревнованиях (ПСК), по олимпийским дисциплинам – утверждает проекты тренерских 
штабов;

 определяет  порядок  финансирования  подготовки  спортсменов  СК  и  участия  их  в 
официальных  международных  соревнованиях  (по  олимпийским  дисциплинам  –  на 
основании предложений тренерских штабов), исходя из выделенных на это средств.

 ежегодно,  совместно  с  ВКСС  и  КОС,  принимает  участие  в  разработке  проектов 
календаря и положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях  по  скалолазанию,  включаемых  в  Единый  календарный  план 
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных  соревнований  и 
мероприятий  по  подготовке  к  ним  по  различным  видам  спорта,  проводимых 
Минспортом России (далее – ЕКП), для чего в составе ТС ежегодно создается рабочая 
группа по выработке предложений ТС в  проект календаря и положения; 

 принимает участие, совместно с КНГ и МК, в разработке и реализации комплексных 
целевых программ подготовки членов СК;

 принимает  участие  в  планировании  и  организации  прохождения  углубленного 
медицинского обследования (далее – УМО) членами СК по линии МК;

 оказывает содействие АДК в организации и проведении антидопинговых мероприятий 
с членами СК. Активно способствует выполнению спортсменами кодекса WADA, в том 
числе правил, подписанных спортсменами, зарегистрированными в системе ADAMS;

 Утверждает разработанные тренерскими штабами проекты  текущих документов.
4.3. Тренерские штабы в рамках предоставленных им полномочий осуществляют следующую 
деятельность:

 ТШ  разрабатывают  проекты  положений  о  порядке  формирования  составов  СК  для 
участия в МС, критерии отбора спортсменов сборных команд России по скалолазанию 
для  выступления  в  международных  соревнованиях,  планы  тренировочных 
мероприятий,  другие  нормативные  документы,  необходимые  для   осуществления 
тренировочного процесса.

 ТШ формируют  проекты  составов  СК для  участия  в  официальных международных 
соревнованиях  по  олимпийским  дисциплинам  (ПСК),  согласовывает  с  тренерским 
советом количество двоеборцев, если необходимо включение в команду двоеборцев, не 
попадающих в команду по критериям отдельных дисциплин. 

 ТШ организуют и осуществляет в рамках тренировочных мероприятий, а в периодах 
между   ними  контролирует  подготовку  спортсменов  ОСК,  к  важнейшим 
международным стартам; 

5. Обязанности  членов ТС
5.1. Члены ТС обязаны активно участвовать в решении текущих вопросов деятельности ТС, 
сформулированных в п. 2, участвовать в голосовании всех вопросов на форуме ТС, по которым 
они имеют право решающего голоса.  
5.2. Старшие тренеры обязаны:

 принимать участие в планировании, организации и проведении ТМ;
 участвовать в организации выездов СК на МС;
 руководить работой тренеров по дисциплинам в период проведения ТМ и МС;
 проводить  воспитательную  работу,  поддерживать  дисциплину  и  психологический 

климат в СК.
5.3. Специалисты тренерских штабов по дисциплинам обязаны
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 принимать  участие  в  непосредственной  подготовке  членов  ОСК  в  рамках  ТМ, 
проводимых в России и за рубежом, к отборочным соревнованиям и выступлению на 
Олимпийских Играх;

 участвовать в проведении ТМ и организации выездов членов СК на МС;
 участвовать в оказании практической помощи членам СК во время их выступления на 

МС;
5.4. Председатель ТС обязан:

 организовать работу ТС, обеспечить своевременное принятие решений, необходимых 
для осуществления деятельности, определенной п. 5.2 настоящего Положения; 

 ежегодно отчитываться перед советом ФСР о работе (совместно с главным тренером, 
если это разные лица, в противном случае – это один отчет).

II. Структура СК РФ по скалолазанию 2021 - 2024 гг.

1. СК в дисциплине "лазание на скорость".
1.1 ОСК в "лазании на скорость" формируется в первой половине 2021 года из спортсменов не 
моложе  2006  г.  р.  на  основании  их  лучших  времен  и  результатов  в  соответствующих 
возрастных группах. 
Состав ОСК формируется из составов СК тренерским штабом скорости (ТШС) и подлежит 
корректировке после каждых соревнований и ТМ с участием членов СК.
Состав  ОСК  условно  делится  на  основной  и  резервный.  В  основной  входят  спортсмены, 
включенные в  ОСК по результатам взрослых соревнований,  в  резервный -  по  результатам 
соревнований в возрастных группах. 
Деление на основной и резервный составы может влиять на комплектацию ТМ.
1.2. ВСК в "лазании на скорость". Включает в себя спортсменов СК РФ старше юниорского 
возраста, имеющих высокие результаты, но не включенных пока в состав ОСК.
1.3. МСК РФ в "лазании на скорость". Включает спортсменов 10 - 19 лет, имеющих высокие 
для своего возраста результаты, но не включенные пока в ОСК.
Составы СК формируются как правило на базе списка кандидатов в СК РФ.

2. СК в дисциплинах «двоеборье», "лазание на трудность", "боулдеринг" .
2.1. ОСК в "двоеборье" формируется в первой половине 2021 года  из спортсменов не моложе 
2006  г.р.  из  составов  СК  тренерским  штабом  по  двоеборью  (ТШД)  по  результатам 
соревнований и ТМ. Состав ОСК  подлежат корректировке после каждых соревнований и ТМ 
с участием членов ОСК.
Состав  ОСК  условно  делится  на  основной  и  резервный.  В  основной  входят  спортсмены, 
включенные в  ОСК по результатам взрослых соревнований,  в  резервный -  по  результатам 
соревнований в возрастных группах. 
Деление на основной и резервный составы может влиять на комплектацию ТМ.
2.2.  ВСК  в  дисциплинах  "лазание  на  трудность"  и  "боулдеринг".  Включает  спортсменов 
старше юниорского возраста, имеющих высокие результаты в соответствующих возрастных 
группах, в "лазании на трудность" и "боулдеринге", но не включенные пока в состав ОСК по 
двоеборью.
Формируются в основном из утвержденных ЦСП РФ списков кандидатов в члены СК РФ.
2.3.  МСК  РФ  в  дисциплинах  "лазание  на  трудность"  и  "боулдеринг"  формируются  из 
спортсменов возраста  10 - 19 лет, имеющих высокие результаты в "лазание на трудность" и 
"боулдеринге" но не включенные пока в состав ОСК по двоеборью.
Формируются в основном из утвержденных ЦСП РФ списков кандидатов в члены СК РФ.
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III. Организация тренировочного процесса СК РФ.

1. Тренировочный процесс осуществляется в рамках тренировочных мероприятий различного 
уровня  и  статуса,  которые  планируются  в  соответствии  с  целями  и  задачами  конкретного 
периода подготовки.
2.  Тренировочные  мероприятия  для  олимпийской  сборной  могут  проводиться  как  для 
основного состава, так и для основного состава совместно с резервным.
Проведение  тренировочных  мероприятий  олимпийской  сборной  для  основного  состава 
совместно с резервным составом предпочтительнее,  поскольку это дает возможность более 
быстрого  роста  резерва  олимпийской  сборной  и  выхода  спортсменов  резерва  на  высокие 
спортивные результаты.
3.  Проведение тренировочных мероприятий для взрослых составов сборных команд может 
осуществляться параллельно с проведением тренировочных мероприятий для олимпийских 
сборных,  а  также  отдельно  от  этих  тренировочных мероприятий в  других  местах  и/или  в 
другое  время.  К  участию в  тренировочных мероприятиях  для  взрослых составов  сборных 
команд могут привлекаться сильнейшие спортсмены молодежных ССК.
4.  Тренировочные  мероприятия  для  молодежных  сборных  команд  могут  проводиться  по 
дисциплинам или для всех дисциплин вместе.  Они проводятся отдельно от тренировочных 
мероприятий для олимпийских сборных.  При этом если время или место проведения этих 
мероприятий совпадает с временем или местом проведения тренировочных мероприятий для 
олимпийских  сборных,  то  у  этих  тренировочных  мероприятий  должны  быть  разные 
программы и разные тренерские составы.
5.  Возможно  также  проведение  совместных  тренировочных  мероприятий  для  взрослых  и 
молодежных  сборных  команд,  не  входящих  в  олимпийские  сборные  команды,  но  эти 
мероприятия  должны  проводиться  отдельно  от  мероприятий  для  олимпийских  сборных 
команд.  Проведение  совместного  тренировочного  мероприятия  для  всех  сборных  команд 
является возможным, как показала практика, но это форс-мажорный вариант и применение его 
требует очень серьезных оснований. На практике это не должно применяться.
6.  Планирование  тренировочных  мероприятий  осуществляется  как  в  долгосрочной 
перспективе,  так  и  в  текущем  режиме.  Планирование  осуществляется  под  руководством 
старшего  тренера  сборных  команд  России  по  скалолазанию  совместно  с  руководством 
молодежной сборной команды России,  которое осуществляет планирование тренировочных 
мероприятий для молодежных сборных команды России.
7.  Планирование  и  текущая  корректировка  планов  тренировочных  мероприятий 
осуществляется  при  постоянном  участии  главного  тренера  и  начальника  сборных  команд 
России по скалолазанию.
8. Количественный состав тренировочных мероприятий определяется исходя из потребностей 
сборных  команд  России,  для  которых  проводятся  эти  мероприятия.  После  формирования 
количественного состава тренировочных мероприятий, в случае наличия свободных мест, на 
них могут быть зачислены на конкурсной основе другие  спортсмены.
9. Проведение тренировочных мероприятий для олимпийских сборных команд осуществляют 
тренерские  штабы  по  скорости  и  по  двоеборью.  Специалисты  этих  штабов  работают 
непосредственно на тренировочных мероприятиях и обеспечивают выполнение спортивной 
программы сбора, текущую корректировку этой программы и выполнение целей, для которых 
проводится данное тренировочное мероприятие.
10. В процессе проведения тренировочных мероприятий для олимпийских сборных команд 
России  тренеры  и  специалисты  тренерских  штабов,  а  также  привлеченные  тренеры  и 
специалисты  определяют  степень  и  уровень  участия  спортсменов  в  тренировочных 
мероприятиях, уровень их изначальной подготовки, а также динамику роста, их отношение к 
тренировочным мероприятиям, тренировкам тренировочного мероприятия и на основе этих 
данных в конце тренировочного мероприятия могут делаться выводы об изменении статуса 
членов  олимпийских  сборных  команд  для  участия  в  будущих  мероприятиях  спортивной 
подготовки.
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11.  Тренировочные  мероприятия  для  молодежных  сборных  команд  проводятся  тренерским 
коллективом,  который  определяется  на  конкурсной  основе  для  проведения  данных 
мероприятий.  Организацией  и  комплектованием  этих  тренерских  коллективов  занимается 
старший тренер МСК.
12.  Тренировочные  мероприятия  для  взрослых  сборных  команд  России  проводятся 
тренерскими коллективами, которые формируются на конкурсной основе для проведения этих 
мероприятий.  В  проведении этих  мероприятий могут  участвовать  специалисты тренерских 
штабов  при  условии,  если  они  свободны  в  это  время  от  проведения  тренировочных 
мероприятий для олимпийских сборных команд.
13.  Для проведения  тренировочных мероприятий для  олимпийских  сборных команд  могут 
также  на  платной  основе  привлекаться  тренеры  и  специалисты,  не  входящие  в  состав 
тренерских  штабов.  Формированием  тренерских  коллективов,  проводящих  тренировочные 
мероприятия  для  взрослых  команд,  а  также  тренеров,  которые  участвуют  в  проведении 
тренировочных мероприятий для олимпийских сборных команд, руководит старший тренер 
сборных команд России.
14. Привлечение специалистов для проведения тренировочных мероприятий осуществляется 
на платной основе. 
15.  Тренерами  олимпийских  сборных  команд  России  являются  члены  тренерских  штабов 
сборных команд России (по олимпийским дисциплинам "лазание на скорость", "двоеборье").


