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1. Общие положения 

1.1.  Комиссия  подготовщиков  трасс,  далее  КПТ,  является  рабочим  органом  Федерации
скалолазания России (далее ФСР), призванным обеспечивать высокий уровень подготовки трасс в
соответствии с мировыми тенденциями на всероссийских соревнованиях.

1.2.  КПТ  в  своей  деятельности  руководствуется  Уставом  ФСР,  настоящим  Положением  и
Правилами соревнований.

1.3. КПТ может иметь свой бюджет.

2. Основные задачи КПТ
2.1. Создание Всероссийской Школы подготовщиков трасс.
2.2.  Взаимодействие  с  организаторами  соревнований  1,2  классов  и  КОС  по  организации

соревнований и проведению семинаров подготовщиков трасс.
2.3. Контроль и анализ качества трасс на соревнованиях 1, 2 классов.

2.4. Разработка методических рекомендаций по подготовке трасс.
2.5.  Оказание  на  договорной  основе  помощи регионам  в  постановке  учебно-тренировочных

трасс.
2.6. Взаимодействие с руководителями подготовщиков региональных отделений ФСР по всем

направлениям деятельности КПТ.
2.7.  Взаимодействие  с  другими  Комиссиями  ФСР по  основным направлениям  деятельности

КПТ.
2.8. Направление (в соответствии с выделенными средствами) лучших постановщиков трасс на 

стажировку в качестве аспиранта на международных соревнованиях.
2.9.  Утверждение  кандидатуры  главного  подготовщика  трасс  на  соревнования  1,2  классов

(согласовывается с организаторами соревнований).
2.10. Взаимодействие с организаторами соревнований по формированию бригад подготовщиков

трасс.
2.11. Защита прав подготовщиков трасс.

3. Структура КПТ
3.1. Руководит работой КПТ Председатель КПТ.
3.2. В КПТ входят заместители председателя КПТ по трудности и боулдерингу, представители

регионов, имеющие опыт подготовки трасс, а также лица, способные вести работу, направленную
на  выполнение  основных  задач  п.2.  Состав  Комиссии  утверждается  Президиумом  Совета
Федерации, исходя из представленных Председателем комиссии кандидатур.



4. Председатель КПТ
4.1. Утверждается Советом ФСР по представлению Президиума Совета Федерации.
4.2. Осуществляет  действия  от  имени  КПТ  в  соответствии  с  настоящим  Положением,

распределяет  обязанности  между  членами  КПТ  и  определяет  степень  их  ответственности  за
состояние дел на порученном участке работы.

4.3. Анализирует  Отчеты  Главных  судей  и  Представителей  ФСР  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию КПТ. 

4.4. Имеет право от имени и по поручению КПТ вносить предложения по улучшению качества
подготовки трасс и совершенствованию работы бригад подготовщиков трасс на соревнованиях 1,2
классов.

4.5. Имеет право от имени и по поручению КПТ вносить предложения ВКСС по изменению
(дополнению) Правил соревнований.

4.6. Имеет  право  представлять  Президиуму  Совета  Федерации  кандидатуры  лучших
подготовщиков ФСР для поощрения.

4.7. Ежегодно отчитывается перед Советом ФСР о деятельности КПТ.
4.8. Отвечает за раздел и информацию на официальном сайте ФСР касающиеся работы КПТ.

5. Права и обязанности членов КПТ
5.1. Члены  КПТ  обязаны  оказывать  содействие  ФСР  в  рамках  своей  компетенции  по  всем

направлениям деятельности, предусмотренным настоящим Положением.
5.2. Члены  КПТ  имеют  право  принимать  участие  в  обсуждении,  разработке  документов  и

принятии решений Комиссии по всем направлениям ее  деятельности.  Принятие  решений КПТ
осуществляется простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос Председателя
является решающим.


