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ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ И ТРЕНЕРСКОМ ШТАБЕ ФСР

1. Общие положения

1.1. Тренерский Совет (далее - ТС) и Тренерский штаб (далее - ТШ) являются органами
Федерации скалолазания России (далее - Федерация), созданными для осуществления
совместной  деятельности  в  сфере  спорта  высших  достижений  в  виде  спорта
«скалолазание».

1.2. ТС и ТШ осуществляют свою деятельность на основании Устава Федерации в тесном
взаимодействии  друг  с  другом  в  рамках  полномочий,  закрепленных  за  ними
настоящим Положением.

1.3. ТС  является  коллегиальным  органом  Федерации,  ведущим работу  по  развитию  и
совершенствованию нормативно-методической базы, способствующей эффективной
работе  ТШ  и  региональных  тренеров,  нацеленной  на  качественную  подготовку
спортсменов сборных команд России по скалолазанию.

1.4. ТШ  является  рабочим  органом  Федерации,  ведущим  практическую  подготовку
спортсменов  сборных  команд  России  по  скалолазанию,  а  также  резерва  для
спортивных сборных команд. 

1.5. ТС и ТШ в своей деятельности взаимодействуют с комиссиями Федерации. 

2.  Цели и задачи

2.1.  ТС  и  ТШ  осуществляют  свою  деятельность  в  целях  достижения  и  закрепления
лидирующих  позиций  российского  скалолазания  на  международной  арене,  успешного
выступления на официальных международных соревнованиях (далее - МС), качественной
подготовки и успешного выступления на Олимпийских Играх (далее – ОИ), всемерного
укрепления в мире престижа российского спорта.

2.2.   На  период  отстранения  российских  спортсменов  от  участия  в  международном
спортивном  движении  основной  целью  ТС  и  ТШ является  поддержание  максимально
высокого  уровня  подготовки  спортсменов,  их  конкурентоспособности  и  готовности



успешно войти в международный спортивный процесс после урегулирования вопросов,
связанных с участием российских спортсменов в МС.

2.3.  Для  достижения  поставленных  целей  ТШ  планирует,  организует  и  осуществляет
процесс подготовки сильнейших скалолазов России, членов спортивных сборных команд
России, ближайшего спортивного резерва. В сферу деятельности ТШ входит:

 непосредственное участие членов ТШ в тренировочном процессе, осуществляемом
в рамках ТМ;

 оказание практической помощи членам ССК РФ во время их участия в МС;
 подбор  и  организацию  работы  специалистов,  необходимых  для  подготовки

спортсменов спортивных сборных команд России по скалолазанию;
 участие вместе с личными тренерами в составлении и контроле за исполнением

индивидуальных планов подготовки спортсменов олимпийских ССК ФСР;
 планирование,  организацию и проведение  тренировочных мероприятий (далее  –

ТМ) для подготовки спортсменов;
 формирование составов участников ТМ;
 формирование  составов  команд  для  участия  в  официальных  МС,  а  также  в

соревнованиях сильнейших скалолазов России, допуск к которым осуществляется
по  отбору,  например,  Спартакиада  сильнейших  скалолазов  России  (далее
соревнования с предварительным отбором).

2.4. ТС совместно с ТШ:

 разрабатывает систему отбора спортсменов для участия в МС, в соревнованиях с
предварительным отбором и другие документы, регламентирующие деятельность в
сфере спорта высших достижений;

 участвует  в  разработке  системы  мотивации  сильнейших  спортсменов  в  период
отстранения их от участия в МС;

 участвует  в  разработке  проектов  календарей  соревнований  на  очередной
календарный  год,  Положений  о  соревнованиях,  регламентов  соревнований  и
других  документов,  касающихся  планирования  и  порядка  проведения
соревнований совместно с Комиссией по организации и проведению соревнований
(далее КОС).

2.5. В полномочия ТС также входит:

 разработка и согласование концепций подготовки сборных команд, методических
рекомендаций,  программ  медико-биологического  обеспечения  (совместно  с
Медицинской  комиссией),  инновационных  подходов  в  подготовке  спортсменов
(совместно с Комплексной научной группой) и содействие в их реализации; 

 участие  в  разработке  Целевой  комплексной  программы  (ЦКП),  Программы
развития вида спорта «скалолазание»;          

 анализ итогов выступления спортсменов России на официальных международных
соревнованиях;

 содействие в организации и проведении углубленного медицинского обследования
(УМО) членами сборных команд;

 содействие  в  организации  и  проведении  антидопинговых  мероприятий,
выполнении  спортсменами  кодекса  WADA,  в  том  числе  правил,  подписанных
спортсменами, зарегистрированными в системе ADAMS;

 отстаивание  прав  и  интересов  спортсменов  и  тренеров,  находящихся  в
контрактных отношениях с ФГУ ЦСП, ОКР и другими организациями;



 подготовка  предложений  по  представлению  спортсменов  и  специалистов  к
поощрению или взысканию;

 содействие  созданию  в  сборной  команде  России  по  скалолазанию  атмосферы
товарищества, коллективизма, здорового соперничества, уважительного отношения
к тренерам, спортсменам, организаторам соревнований, судьям и зрителям;

 содействие  в  решении  иных задач,  направленных на  достижение  результата,  не
противоречащее действующему законодательству РФ, уставным целям Федерации
и настоящему Положению.

3. Порядок формирования ТС

3.1.   Состав  ТС  формируется  ежегодно  в  конце  календарного  года  и  утверждается
решением Совета Федерации на новый календарный год. 

3.2. В состав ТС входят:
 По  должности:  главный  тренер,  председатель  ТС,  старшие  тренеры,  тренеры  по

дисциплинам, начальник сборных команд РФ по скалолазанию.
 По представлению: представители 10-ти ведущих регионов по каждой из олимпийских

дисциплин. Список ведущих регионов по каждой олимпийской дисциплине формируется
на основании спортивного рейтинга  регионов (далее СРР),  в соответствии с Порядком
определения  СРР  (Приложение  №1).  Списки  ведущих  регионов  утверждаются
Президиумом Совета Федерации.

 Регионы,  входящие  в  списки  по  обеим  дисциплинам,  имеют  в  ТС  только  одного
представителя, как и регионы, входящие по одной дисциплине.

 Представители ведущих регионов по дисциплине двоеборье участвуют в работе ТС также
и по вопросам трудности и боулдеринга.

 Члены  ТС,  входящие  в  него  по  должности,  не  должны  одновременно  являться
представителями ведущего региона. 

3.3.   Замена членов ТС по должности осуществляется  автоматически  в  случае  замены
специалиста  в  данной  должности.  Замена  представителя  ведущего  региона
осуществляется  по  письменному  представлению  ведущего  региона  о  замене  своего
представителя. 

4.  Порядок формирования ТШ

4.1.  ТШ формируется главным тренером из числа тренеров и специалистов, необходимых
для осуществления конкретных задач, стоящих перед ТШ.
 
4.2.  Состав  ТШ  формируется  на  срок  окончания  очередных  ОИ,  утверждается
Президиумом Совета Федерации.

4.3.  В случае  необходимости состав ТШ может корректироваться  главным тренером и
утверждаться Президиумом Совета Федерации в текущем режиме. 

5.  Права и обязанности членов ТС 

5.1 В интересах достижения целей и выполнения задач, члены ТС имеют право:



 Привлекать  специалистов  различного  профиля  и  консультантов  для  разработки
отдельных документов, методик и рекомендаций;

 Совместно с ТШ рекомендовать спортсменов на получение стипендий и ставок;
 Вносить  предложения  по  дисциплинарным  наказаниям  спортсменов,  тренеров,

нарушивших  требования  регламентирующих  документов,  правил  поведения  и
этических норм;

 Вносить предложения по поощрению спортсменов и тренеров по итогам выступлений
на соревнованиях.

5.2 ТС и его члены обязаны:
 Регулярно посещать заседания и активно участвовать в работе ТС;
 Соблюдать принципы равноправия и объективности при принятии решений;
 Принимать  участие  в  принятии  решений  (голосование)  по  каждому  из  вопросов,

решение по которому принимает ТС;
 Председатель ТС обязан организовать работу ТС. Он отвечает за то, чтобы все члены

ТС участвовали в его работе и в принятии решений (голосовании) по всем вопросам,
решения по которым принимает ТС;

 В случае недобросовестного исполнения членом ТС – представителем региона своих
обязанностей,  председатель  ТС  может  обратиться  в  Президиум  Совета  ФСР,  а
Президиум Совета ФСР, в свою очередь, вправе потребовать от региона замены такого
представителя в ТС. До исполнения этого требования представительство региона в ТС
приостанавливается.  

 Председатель  ТС  ежегодно  отчитывается  перед  Советом  Федерации  о  результатах
работы ТС; 

 Главный  тренер  ежегодно  отчитывается  перед  Советом  Федерации  о  результатах
работы ТШ, а также информирует Президиум Совета о работе ТШ в текущем режиме.

6.  Организация работы ТШ и ТС 

6.1.   Главный тренер организует работу ТШ и руководит его работой.
  
6.2.  Текущей  работой  ТС  руководит  председатель  ТС.  По  умолчанию  функции
председателя  ТС  исполняет  главный  тренер.  Главный  тренер  вправе  назначить
председателя  ТС из  числа  членов  ТС,  поручив  ему  организацию  работы  ТС.  Если  на
должность  председателя  ТС назначается  член ТС,  входящий в  него  как представитель
региона, регион должен предложить другую кандидатуру члена ТС от своего региона в
качестве своего представителя на весь период его председательской деятельности.

6.3.  Председатель  ТС  действует  на  основании  Устава  Федерации  и  настоящего
Положения.  Председатель ТС организует проведение заседаний и координирует работу
ТС, обеспечивает оперативное взаимодействие ТС с Президентом Федерации,  главным
тренером (если председатель – не главный тренер) и тренерским штабом. 

6.4. Секретарь ТС готовит материалы к заседаниям ТС, ведет протоколы заседаний ТС и
подписывает  их,  наряду  с  Председателем  ТС,  следит  за  надлежащим  соблюдением
регламентированных  сроков  принятия  решений.  Секретарь  ТС обеспечивает  ведение  и
хранение архива ТС, ведет учет и хранение отчетной документации. 



6.5. Заседания ТС могут проводиться в формате очного заседания либо аудио-видео связи.

6.6.  Очное  заседание  ТС  созывается  в  сроки,  утвержденные  планом  работы,  либо  по
инициативе Председателя ТС, Президента Федерации, главного тренера или большинства
членов ТС. Уведомление о проведении очного заседания ТС направляется его членам не
позднее чем за 1 месяц до даты проведения.

6.7. Заседание ТС считается правомочным, если в нем участвует более половины членов
ТС. Решение ТС считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
ТС  из  числа  принявших  участие  в  правомочном  заседании.  Решение  должно  быть
оформлено в письменном виде. 

6.8. Текущая работа ТС проводится в режиме on-line. Основной площадкой для ведения
такой деятельности является закрытый форум ТС на сайте Федерации. 

6.9.  Члены  ТС  по  должности,  имеющей  отношение  только  к  одной  из  олимпийских
дисциплин, а также представители в ТС регионов, вошедших в список только по одной
дисциплине, имеют по «своей» дисциплине право решающего, а по другой дисциплине
совещательного голоса.
Начальник сборных команд имеет право решающего голоса по профильным вопросам,
касающимся организации и обеспечения сборных команд. Старший тренер молодежной
сборной команды имеет право решающего голоса по вопросам, касающимся молодежной
сборной  команды  либо  отдельных  спортсменов  и  специалистов  молодежной  сборной
команды. По остальным вопросам начальник сборных команд и старший тренер имеют
право совещательного голоса.

6.10. В случае равенства голосов преимущество имеет Главный тренер. Главный тренер
имеет также право вето на любое решение ТС.



Приложение №1

Порядок определения спортивного рейтинга регионов

1. Рейтинг сильнейших спортивных регионов России по виду спорта скалолазание
(в дальнейшем – спортивный рейтинг регионов, СРР) ведется по олимпийским
дисциплинам «лазание на скорость» и «двоеборье».

2. СРР  по  дисциплине  лазание  на  скорость  рассчитывается  на  базе  текущих
рейтингов  сильнейших  скалолазов  России  среди  мужчин  и  женщин  и
специальных  рейтингов  сильнейших  скалолазов  России  среди  юношей  и
девушек 14-15 лет, 16-17 лет и 18-19 лет по дисциплине лазание на скорость.

3.  СРР  по  дисциплине  двоеборье  рассчитывается  на  базе  текущих  рейтингов
сильнейших  скалолазов  России  по  дисциплине  двоеборье  среди  мужчин  и
женщин  и  специальных  рейтингов  сильнейших  скалолазов  России  среди
юношей  и  девушек  14-15  лет,  16-17  лет  и  18-19  лет  (в  дальнейшем  –
специальные юношеские рейтинги) по дисциплине двоеборье.

4. Специальные юношеские  рейтинги  по  дисциплинам  рассчитываются  во  всех
трех возрастных группах по алгоритму расчета рейтинга в группе юношей и
девушек 14-15 лет, не учитывающему результаты взрослого рейтинга. В случае,
если на момент расчета СРР в отдельных юношеских группах соревнования по
двоеборью  не  проводились,  специальный  рейтинг  по  двоеборью
рассчитывается  путём  суммирования  баллов,  соответствующих  месту
спортсмена в рейтингах по трудности и боулдерингу.

5. Для определения результата региона в СРР по дисциплине суммируются баллы
спортсменов  данного  региона  среди  мужчин  и  женщин,  входящих  в  30-ку
лучших по рейтингу в данной дисциплине, а также юношей и девушек в каждой
возрастной группе, входящих в 10-ку лучших в каждой возрастной группе по
данной дисциплине (формат 30-10-10-10).

6. Регионы  ранжируются  в  порядке  убывания  суммы  баллов


