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1.Общие положения 

1.1. Положение о Тренерском совете Федерации бильярдного спорта 

России (далее – Совет) определяет основные цели, задачи, функции Совета,  

организационную структуру, а также регулирует  порядок  его формирования и 

деятельности.  

1.2. Совет представляет собой коллегиальный совещательный орган 

ФБСР, предназначенный для выработки согласованных предложений 

Президенту и Президиуму ФБСР для принятия ими обоснованных решений в 

сфере тренерской работы Федерации.  

1.3. Совет подотчетен  Президенту и Президиуму ФБСР. Отчет о 

деятельности  Совета заслушивается на заседании  Президиума  не реже одного 

раза в год.  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Законом Российской 

Федерации о физической культуре и спорте, Приказами  и распоряжениями 

Министерства спорта России, Уставом ФБСР, Приказами и распоряжениями 

Президента ФБСР, настоящим  Положением, другими документами ФБСР, 

регламентирующими тренерскую  работу. 

    

2. Основные цели, задачи и функции Совета 
2.1. К основным целям Совета относятся: 

2.1.1. создание организационной системы тренерской работы в 

российском бильярдном спорте и поддержание ее в работоспособном 

состоянии; 

2.1.2. формирование профессионального, творческого коллектива 

тренеров бильярдного спорта России; 

2.1.3. создание условий для повышения профессионального мастерства 

тренеров и  спортсменов бильярдного спорта и способности членов сборных 

команд России по бильярду  демонстрировать высокие спортивные достижения 

на официальных международных соревнованиях. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. организация тренерской работы в ФБСР, в том числе: 

а) нормативно-правовое обеспечение тренерской работы в бильярдном 

спорте России; 

б) подбор и расстановка руководящих тренерских кадров, способных 

организовывать работу по развитию тренерской сферы бильярдного спорта в 

регионах; 

в) научно-методическое обеспечение тренерской работы; 

г) организация системы подготовки и переподготовки тренеров; 

д) всесторонняя оценка тренерской деятельности. 

е) выработка предложений Президенту и Президиуму Федерации для 

принятия ими управленческих решений по совершенствованию тренерской 

работы в российском бильярдном спорте. 

2.2.2. Организация работы по формированию сборных команд России на 

международные соревнования.  
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2.3. Основные функции Совета 

2.3.1. Разработка Программы развития тренерской работы ФБСР на 

четырехлетний цикл. 

2.3.2. Разработка годовых планов соревновательной и тренировочной 

подготовки сборных команд, учебно-тренировочных сборов, индивидуальных 

планов  и обеспечение контроля  их  выполнения. 

2.3.3. Краткосрочное планирование тренерской работы в ФБСР оказание 

содействия региональным ФБС в планировании тренерской деятельности. 

2.3.4. Разработка и совершенствование нормативных документов ФБСР: 

а) о формировании списков кандидатов в сборные команды России на 

следующий спортивный год и порядке их представления на утверждение  

Президенту ФБСР. 

б) о порядке формирования сборных команд России по бильярдному 

спорту на официальные международные соревнования; 

в) об организации учета тренеров и мониторинга тренерской работы; 

г) о единых квалификационных требованиях к тренерам, работающим в 

бильярдном спорте; 

д) о формировании и реализации программ подготовки и повышения  

квалификации тренеров по бильярдному спорту. 

2.3.5. Изучение состава, состояния тренерских кадров их способности к 

эффективной работе по подготовке спортсменов. Проверка и оценка 

квалификации тренеров, сертификация тренерского состава ФБСР. 

2.3.6. Изучение результатов выступлений спортсменов, являющихся 

кандидатами в сборные команды России, на официальных всероссийских 

соревнованиях и подготовка предложений по готовности спортсменов к 

участию в международных соревнованиях в составе сборных команд России. 

2.3.7. Изучение результатов выступлений спортсменов на официальных 

международных соревнованиях и работы тренеров по подготовке спортсменов 

к этим соревнованиям. 

2.3.8. Организация взаимодействия с вузами России по вопросам 

подготовки и переподготовки тренерских кадров. 

2.3.9. Организация и проведение мастер-классов, тренерских  

конференций, семинаров и других  мероприятий, направленных на внедрение в 

практику новых прогрессивных  методик и методов тренировки, обмена 

опытом и  повышения квалификации тренерского состава в регионах. 

2.3.9. Разработка научно-методической литературы, методических 

пособий и рекомендаций в помощь тренерам ФБСР. 

2.3.10. Регулярное информирование региональных организаций 

бильярдного спорта о планах Совета и решаемых задачах. 

2.3.11. Совет принимает Участие в работе исполнительных органов, 

комиссий и комитетов ФБСР по развитию бильярдного спорта, а также в 

разработке: 

а) стратегии и целевых программ  развития бильярдного спорта в России 

и в подготовке других нормативно-организационных документов в части, 

касающейся компетенции Совета. 
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б) проектов годовых календарных планов  всероссийских соревнований. 

в) регламента соревнований. 

г) Единой Всероссийской спортивной классификации  по бильярдному 

спорту. 

д) системы и условий проведения официальных всероссийских 

соревнований, рейтинга спортсменов. 

 

3. Порядок формирования   Совета 

3.1. Совет формируется специалистами из числа наиболее 

подготовленных и авторитетных тренеров бильярдного спорта, способных к 

управленческой работе. 

3.2. Организационная структура и состав Совета утверждается приказом 

Президента ФБСР. 

3.3. Председателем Совета является Главный тренер сборных команд 

России ФБСР (далее – Главный тренер). 

3.4. Кандидатуру Главного тренера утверждает Президиум ФБСР по 

представлению Президента ФБСР. 

3.5. В состав  Совета входят по должности: старшие тренеры  сборных 

команд, старшие тренеры  федеральных округов. В состав Совета 

дополнительно могут входить авторитетные специалисты бильярдного спорта, 

спортсмены. Предложения по персональному составу Совета вносит Главный 

тренер. 

  

4. Основные функции  членов Совета 
 

4.1. Главный тренер (Председатель Совета) 

4.1.1. Осуществляет   общее    руководство   текущей    деятельностью   

Тренерского  совета, направленной на достижение целей, выполнение задач и 

осуществление функций, установленных настоящим положением. Руководит 

работой старших тренеров. 

4.1.2. Определяет  перспективные  цели  и задач  спортивной подготовки  

сборных команд. 

4.1.3. Руководит разработкой и внедрением новейших методик 

подготовки спортсменов – членов сборных команд. 

4.1.4. Организует разработку  положений по порядку работы  Совета. 

4.1.5. Осуществляет  планирование и организацию заседаний Совета, 

ведет заседания  и  организует  подготовку материалов по его решениям. 

4.1.6. Организует   систематический  учет  и  анализ результатов работы  

Совета; 

4.1.7. Организует разработку и утверждает индивидуальные планы 

подготовки членов спортивных сборных команд, проводит выборочные 

экспертизы индивидуальных планов членов  сборных команд. 

4.1.8. Обеспечивает благоприятные условия для распространения 

передового опыта среди тренеров  по  бильярдному  спорту. 
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4.1.9. Организует, координирует и контролирует работу тренерского 

состава по подготовке спортивных сборных команд; 

4.1.10. Организует и лично участвует в отборе перспективных 

спортсменов и комплектовании спортивных сборных команд. 

4.1.11. Принимает окончательное решение по формированию списка 

членов сборной команды России на международное соревнование и подает его 

на утверждение Президенту ФБСР. 

4.1.12. Вносит  в установленном порядке предложения о поощрении 

тренеров и спортсменов спортивных сборных команд по итогам выступления 

на официальных соревнованиях. 

4.2. Старший тренер сборной  команды (член Совета) 

4.2.1. Организует текущую спортивную подготовку членов сборной 

команды. Готовит предложения Главному тренеру по отбору спортсменов для 

участия в официальных международных соревнованиях. 

4.2.2. Контролирует и анализирует выполнение утвержденных  планов 

подготовки спортсменов -  членов сборной команды и с учетом полученных 

данных вносят коррективы в их дальнейшую подготовку. 

4.2.3. Проводит при необходимости учебно-тренировочные сборы со 

сборной командой России перед официальными международными 

соревнованиями. 

4.2.3. Сопровождает спортсменов сборной команды на все официальные 

спортивные соревнования. 

4.2.4. Представляет Главному тренеру отчеты о результатах подготовки  

и выступления спортсменов – членов сборной команды на официальных 

спортивных   соревнованиях. 

4.2.5. Разрабатывает и представляет на утверждение Главному тренеру 

проекты перспективных индивидуальных планов подготовки спортсменов – 

членов сборной команды. 

4.2.6. Вносит предложения по формированию состава сборной команды 

России на международные соревнования. 

4.3. Старший тренер  Федерального округа 

4.3.1. Организует учебно-методические сборы с членами сборной 

команды Федерального округа. 

4.3.2. Оказывает методическую и практическую помощь личным 

тренерам    спортсменов, участвующих в соревнованиях  регионального и 

всероссийского уровней. 

4.3.3. Анализирует и контролирует результативность тренировок, 

показателей выступлений на региональных, всероссийских и международных 

турнирах, спортсменов в пределах своей компетенции. 

4.3.4. Представляет отчеты о результатах выступлений спортсменов 

Федерального округа, в составе сборных команд ФБСР старшим  тренерам 

сборных команд России. 

                                               

5. Порядок работы Совета 
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5.1.  Работа Совета  осуществляется на регулярной основе, как правило,  в 

форме общих заседаний его членов, которые  проводятся  не реже 4-х раз в год, 

включая расширенные совещания с использованием современных средств 

связи. 

5.2. О сроках проведения и повестке дня заседания члены Совета 

извещаются не позднее, чем за две недели до дня заседания. 

5.3. Заседание  Совета  считается правомочным, если в нем участвуют не 

менее половины его членов. 

5.4. Решения  Совета принимаются  простым большинством голосов. При 

этом члены Совета должны голосовать «за» или «против», избегая 

воздерживаться при голосовании. В исключительных случаях возникновения 

спорных вопросов, при рассмотрении которых мнения членов  Совета 

разделяются поровну, право решающего голоса имеет Председатель  Совета. 

5.5. При принятии решений могут учитываться мнения членов Совета, 

отсутствующих на заседании по уважительной причине. Такие мнения должны 

быть оформлены письменно надлежащим образом и направлены Председателю 

Совета по  электронной почте не позднее, чем за пять дней до начала заседания 

Совета. 

5.6. На заседания  Совета  могут приглашаться тренеры, представители 

региональных спортивных федераций, а также другие заинтересованные лица, 

чье участие в заседаниях необходимо для принятия объективных решений по 

вопросам повестки дня, с правом совещательного голоса. 

5.7. Заседания Совета и принятые им решения протоколируются. 

Протокол  подписывается Председателем Совета. Протокол, приложения и 

другие документы заседания  передаются в Исполнительную  Дирекцию ФБСР. 

5.8. Для решения оперативных вопросов, относящихся к деятельности 

Совета, из числа его членов может создаваться рабочая группа. 

5.9. В случае систематического пропуска членом Совета заседаний 

Совета без уважительных причин, или неэффективного выполнения им 

обязанностей, по представлению Главного тренера Президент ФБСР может 

принять решение о прекращении полномочий этого члена Совета. 

5.10. Положение о  Совете, также как внесение в него  изменений и 

дополнений утверждается президентом  ФБСР. 

5.11. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
 

 

 

Главный тренер  

сборных команд ФБСР                                                                           Лазарев В.В. 


