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1.Общие положения 

1.1. Тренерский совет Приморской краевой общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования» (далее именуемый Тренерский Совет) 

является группой заинтересованных лиц, занимающихся тренерской 

деятельностью, или деятельностью, связанной с оказанием помощи тренерам по 

спортивному ориентированию, формированием и подготовкой сборных команд 

Приморского края по спортивному ориентированию к участию в соревнованиях 

согласно календарю спортивно-массовых мероприятий ПКФСО, ФСОР. 

1.2. Тренерский Совет создан в соответствии с п.6.8 Устава Приморской краевой 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» решением 

Президиума ПКФСО № 2 от «24» января 2020 г. 

1.3. Тренерский Совет действует на принципах самоуправления, гласности, 

равноправия, добровольности и законности. 

1.4. Местом нахождения Тренерского Совета является город Владивосток. 

1.5. Тренерский Совет создан на неограниченный срок деятельности. 

 

2. Цели и задачи, права и обязанности Тренерского Совета 

2.1. Целями Тренерского Совета является: 

- содействие популяризации тренерской деятельности в области спортивного 

ориентирования; 

- участие сборных команд Приморского края в различных соревнованиях, в том 

числе и международных; 

- установление связей с тренерами других Федераций и учреждений с целью 

обмена опытом, специалистами и спортсменами. 

2.2. Задачами Тренерского Совета является: 

- учет тренеров Приморского края по спортивному ориентированию; 

- содействие тренерам по спортивному ориентированию Приморского края в их 

подготовке квалифицированных спортсменов; 



- обеспечение возможности тренерам Приморского края получение полной 

информации о порядке формирования сборных команд ПКФСО; 

- содействие обучению и подготовки тренеров по спортивному ориентированию; 

- разработка положений об отборе: 

- комплектование сборных команд для участия в соревнованиях различного 

уровня; 

- организация спортивных сборов кандидатов в сборные команды ПКФСО; 

- утверждение состава сборных команд ПКФСО;  

- контроль за подготовкой документов членам сборных команд для поездки на 

соревнования; 

- ведение текущего рейтинга; 

- разработка и внедрение новых методов и форм тренировочного процесса; 

- установление связей с другими тренерскими образованиями, тренерами, в том 

числе и зарубежными, с целью обмена опытом, специалистами и спортсменами; 

- представление в ПКФСО на поощрение тренеров и спортсменов. 

2.3. Для достижения своих целей и решения задач Тренерский Совет имеет право: 

- устанавливать деловые контакты и сотрудничать в области тренерской работы по 

спортивному ориентированию со всеми юридическими и физическими лицами, в 

том числе зарубежными; 

- осуществлять издательскую, консультационную, информационную деятельность; 

- осуществлять учебную и тренерскую деятельность; 

- создавать банк данных и иные хранилища информации по тематике тренерской 

деятельности ПКФСО; 

- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей 

деятельности, рейтинги и критерии отборов в сборные команды ПКФСО; 

- проводить среди тренеров Приморского края разъяснительную, методическую 

работу, для чего издавать бюллетени, брошюры, сборники, плакаты; 

- формировать для решения поставленных задач временные и постоянные 

коллективы специалистов (спортсменов, тренеров)  привлекать отдельных 

специалистов, в том числе иностранных; 

- выступать с инициативами по различным вопросам деятельности ПКФСО, 

вносить предложения на заседаниях Президиума ПКФСО; 

- взаимодействие с другими коллегиями ПКФСО. 

2.4. Тренерский Совет обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

требований Устава ПКФСО; 

- предоставлять информацию и своей деятельности президиуму, президенту 

ПКФСО; 



- ежегодно предоставлять отчет о результатах своей деятельности президиуму 

ПКФСО; 

- допускать членов Президиума ПКФСО на заседания Тренерского Совета. 

 

3. Членство в Тренерском Совете 

3.1. Членство в Тренерском Совете является добровольным и индивидуальным. 

3.2. Членами Тренерского Совета могут быть физические лица, достигшие 18-

летнего возраста, участвующие в тренерской и иной сопутствующей деятельности, 

признающие настоящее Положение и его цели. 

3.3. Решение о приеме физического лица в члены Тренерского Совета принимает 

президиум ПКФСО по письменному заявлению кандидата. 

3.4. Членство в Тренерском Совете прекращается в случаях: 

- выхода из Тренерского Совета по собственному желанию путем подачи в 

Президиум ПКФСО письменного заявления; 

- исключения из состава Тренерского Состава (по представлению коллегии 

Тренерского совета). 

3.5. Члены Тренерского Совета могут быть исключены из состава Тренерского 

Совета по решению Президиума ПКФСО по следующим основаниям: 

- грубое нарушение настоящего Положения; 

- совершения действий порочащих имя ПКФСО; 

- утрата связи с Тренерским Советом на срок более 1 года; 

- смерть физического лица или ликвидация ПКФСО. 

 

4. Права и обязанности членов Тренерского Совета 

4.1. Члены Тренерского Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2. Члены Тренерского Совета имеют право: 

- участвовать в управлении Тренерским Советом в соответствии с настоящим 

Положением; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Тренерским Советом; 

- получать информацию о работе Тренерского Совета; 

- участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях Тренерского Совета, 

обращаться с предложениями, заявлениями; 

- свободно выйти из членов Тренерского Совета по собственному желанию. 

4.3. Члены тренерского Совета обязаны: 

- активно участвовать в реализации целей и задач Тренерского Совета; 

- строго соблюдать требования настоящего Положения и принятых на себя 

обязательств по отношению к Тренерскому Совету; 

- выполнять решения Тренерского Совета; 



- содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью 

повышению престижа и авторитета Тренерского Совета; 

- уважать права и законные интересы других членов Тренерского Совета. 

 

5. Руководящие органы Тренерского Совета 

5.1. Высшим органом Тренерского Совета является Общее собрание его членов 

(далее по тексту Общее собрание). Рабочим органом Тренерского Совета является 

коллегия Тренерского Совета и председатель Тренерского Совета. 

5.2. Общее собрание решает следующие вопросы: 

- избрание коллегии Тренерского Совета и председателя тренерского Совета, 

досрочное прекращение их полномочий; 

- определение направлений деятельности Тренерского Совета; 

- заслушивает и утверждает отчет Председателя Тренерского Совета. 

5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе 

Председателя Тренерского Совета, или не менее половины членов Тренерского 

Совета. 

5.4. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие 

более половины Тренерского Совета. Решения Общего собрания принимаются 

простым большинством голосов. 

5.5. Решение Общего Собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

Председателем и секретарем собрания. Форма голосования устанавливается 

Общим собранием. 

5.6. Руководство деятельностью Тренерского Совета осуществляет председатель и 

коллегия Тренерского Совета. 

Коллегия Тренерского Совета избирается на один год и состоит из 5 (пяти) членов 

Тренерского Совета: 

- ответственного за детско-юношеские сборные Приморского края; 

- ответственного за сборную Приморского края (элита); 

- ответственного за студенческую сборную Приморского края; 

- помощника Председателя Тренерского Совета; 

- секретаря Тренерского Совета. 

5.7. Полномочия и функции каждого члена коллегии определяются Председателем 

Тренерского Совета, который непосредственно управляет деятельностью коллегии. 

5.8. Председатель Тренерского Совета избирается на 1 (один) год и вправе решать 

любые вопросы, связанные с деятельностью Тренерского Совета, с достижением 

целей и выполнением задач Тренерского Совета, а также  

- руководит деятельностью коллегии Тренерского Совета, определяет  полномочия 

и функции его членов; 



 


