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1. Общие положения 

 1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функции, права и полномочия 

главного тренера сборных команд России по бильярдному спорту (далее Главный тренер). 

 1.2. Главный тренер относится к категории руководителей. 

 1.3. Главный тренер назначается приказом Президента ФБСР после утверждения его 

кандидатуры Президиумом ФБСР. 

 1.4. Главный тренер является по должности Председателем Тренерского совета ФБСР. 

 

Взаимоотношения по должности: 

1.4.1 Прямое подчинение Президенту ФБСР  

1.4.2 Дополнительное подчинение — 

1.4.3 Отдает распоряжения Старшим тренерам сборных команд, старшим 

тренерам Федеральных округов, спортсменам 

входящих в состав сборных команд 

1.4.4 Работника замещает Лицо, назначаемое приказом Президента ФБСР 

1.4.5 Работник замещает — 

 

2. Функции Главного тренера 

2.1. Осуществляет общее руководство сборными командами, тренерским составом 

ФБСР. 

2.2. Организует работу старших тренеров сборных команд, контролирует и 

анализирует ведение ими отчетности по своей работе со спортсменами во время 

официальных международных и всероссийских соревнований, учебно-тренировочных 

сборов и отборочных соревнований.  

2.3. Осуществляет подбор кандидатур на должности старших тренеров сборных 

команд, а также старших тренеров федеральных округов и представление их для 

утверждения Президенту ФБСР. 

2.2. Организует разработку и реализацию программы развития тренерской 

деятельности в ФБСР.  

2.3. Разрабатывает годовые планы соревновательной и тренировочной подготовки 

сборных команд  и обеспечивает контроль  за их  выполнением. 

2.4. Организует разработку единых квалификационных требований к тренерам ФБСР. 
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2.5. Организует разработку критериев и принципов отбора спортсменов для 

включения их в состав сборных команд России по бильярдному спорту.  

2.6. Организует формирование списков кандидатов в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд России для представления Президенту.  

2.7. Организует и лично участвует в отборе перспективных спортсменов и 

комплектовании спортивных сборных команд. Принимает окончательное решение по 

формированию списка членов сборной команды России на международное соревнование и 

подает его на утверждение Президенту ФБСР. 

2.8. Осуществляет подготовку  предложений  к  проектам  годовых  календарных   

планов  всероссийских    соревнований. 

2.9. Проводит анализ выступлений сборных команд и, основываясь на отчетах 

старших тренеров сборных, делает выводы о проделанной тренерами работе, а также по 

спортивным достижениям спортсменов. 

2.10. Организует разработку и реализацию программ подготовки и повышения  

квалификации тренеров по бильярдному спорту. 

2.11. Организует разработку реализацию положения об организации учета тренеров 

ФБСР мониторинга их работы и повышения квалификации. 

2.12. Организует и проводит тренерские конференции, семинары и другие  

мероприятия, направленные на внедрение  в практику новых прогрессивных  методик и 

методов тренировки, обмена опытом и  повышения квалификации тренерского состава в 

регионах. 

2.13. Участвует в разработке  стратегии развития пирамиды как профилирующего вида 

бильярдного спорта в России. 

2.14. Вносит  предложения  в Единую Всероссийскую спортивную классификацию  по 

бильярдному   спорту и  готовит  рекомендации по  совершенствованию  всероссийского 

рейтинга спортсменов. 

2.15. Участвует в разработке  целевых   программ  развития бильярдного спорта в 

России и  в подготовке  других нормативно - организационных документов. 

2.16. Участвует в разработке  положений по рейтингу спортсменов. 

2.17.  Участвует в разработке  положений  по совершенствованию регламента  

соревнований,  принципов распределения   призовых   мест   по   результатам   соревнований. 

 

3. Права и полномочия Главного тренера 

Главный тренер имеет право: 

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

деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию своей 

работы и работы тренерского актива ФБСР. 

3.3. Вносить предложения Президенту ФБСР на его решение о включении тренеров 

ФБСР в руководящий тренерский состав ФБСР и исключении тренеров из этого состава. 

3.4. Инициировать процедуру исключения установленным порядком спортсмена из 

числа кандидатов в сборную команду России по бильярдному спорту. 

3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.6. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников и о наложении 

взысканий на нарушителей дисциплины. 

3.7. Обращаться к Президенту ФБСР за оказанием содействия в реализации своих 

должностных прав и исполнения обязанностей. 

 

Руководитель организации 
 Завальный П.Н. 

  

С инструкцией ознакомлен:    Лазарев.В.В, 

   

  _.________,____г.  

 


