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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Организация:  Федерация  

Бильярдного Спорта России  

  

Должность: Старший тренер Федерального округа 

России по бильярдному спорту 

    

      

        1. Общие положения 

 1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функции, права и полномочия Старшего тренера 

Федерального округа  России по бильярдному спорту (далее Федеральный тренер). 

 1.2. Федеральный тренер относится к категории руководителей. 

 1.3. Федеральный тренер назначается приказом Президента ФБСР по представлению Главного тренера 

сборных команд ФБСР (далее – Главный тренер). 

 1.4 Федеральный тренер является по должности членом Тренерского совета ФБСР. 

 Взаимоотношения по должности: 

1.4.1 Прямое подчинение Старшим тренерам сборных команд, Главному тренеру 

1.4.2. Дополнительное подчинение Президенту ФБСР, Вице-президенту по направлению 

1.4.3 Отдает распоряжения Тренерам региона 

1.4.4. Работника замещает __ 

1.4.5. Работник замещает — 

 

2. Функции Федерального тренера 
2.1.Организовывает работу тренерского состава округа 

2.2.  Ведет учетные карточки тренеров своего региона, по форме и в порядке, установленным ФБСР. 

2.3. Оказывает методическую и практическую помощь личным тренерам    спортсменов своего округа, 

участвующих в соревнованиях  регионального, федерального и всероссийского уровней 

2.4. Проводит мониторинг, на территории своего округа, о состоянии тренерского состава. 

2.5. Анализирует показатели выступлений на региональных, федеральных, всероссийских и 

международных турнирах, спортсменов в пределах своей компетенции. 

2.6. Собирает информацию о сильнейших спортсменах округа. 

2.7. Ведет учет всех школ бильярдного спорта на  территории округа. 

2.8. Предоставляет отчет,  Старшим тренерам сборных команд по направлениям и возрастным группам о 

сильнейших спортсменов округа, Главному тренеру о состоянии тренерского состава и бильярдных 

школ и секций своего округа. 

 

3. Права и полномочия  Федерального тренера 

Федеральный тренер имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководящих органов ФБСР, касающимися его деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение Главного тренера предложения по совершенствованию своей работы и       

работы тренерского актива ФБСР. 

3.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.4. Обращаться к Главному тренеру за оказанием содействия в реализации своих должностных прав и 

исполнения обязанностей. 

  

 

Главный тренер 

   В.В.Лазарев 

  

С инструкцией ознакомлен:   

   

  _.________,____г.  

 


